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Где купить 
украшения к свадьбе 
со скидкой до 
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Горожанка Екатерина Дикова 
заменила водосчетчики, а после 
этого заподозрила неладное стр. 2

Новочебоксарцы 
получают 
подозрительные 
извещения

Фото из личного архива горожанки 
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Горел рынок на Винокурова
В пятницу, 6 июля, около часу 
ночи на рынке по улице Ви-
нокурова в Новочебоксарске 
случился пожар. Огонь унич-
тожил крытую часть размером 
2 на 5 метров (поликарбонат). 
Кроме этого, поврежден ме-
таллический павильон рыб-
ной продукции. Подробности: 
pg21.ru/t/e17.
 

На неделю запретили аборты
В Чувашии до 15 июля про-
ходит акция «Подари мне 
жизнь!». Эта неделя тишины: 
женщина сможет обдумать 
свое решение об аборте. Ей да-
дут послушать сердцебиение 
ребенка, а также расскажут о 
возможных негативных по-
следствиях аборта. Как оцени-
вают специалисты репродук-
тивное здоровье жительниц на 
данный момент: pg21.ru/t/e18.

Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru

16+

Подробности по телефонам: 
46 77 27,

8 953 899 99 76

• кресла – от 2000 руб.
• диваны – от 4500 руб.

Перетяжка 
мягкой мебели:

Екатерина: «После прочтения извещения 
остается ощущение обязанности»

Горожанка: «Замену счетчиков 
навязали через извещение»навязали через извещение»навязали через извещение»навязали через извещение»

6+

Антонина Васильева

 Жителей запугивают, 
что будут считать 
воду по общему нор-
мативу 

В почтовых ящиках новочебок-
сарцы стали находить извеще-

ния от некой «Единой городской 
службы по учету водоснабжения» с 

призывом поверить водосчетчики.
– На листовке был штрих-код и 

крупная печать «Повторное из-
вещение». Я позвонила, и до-

мой быстро 
п р и  е х а л и 

работники. 
Они заме-
нили счет-

чик, что вы-

шло на 2500 рублей. Пос ле того как 
выписали акт с подписью ИП, пришло 
осознание, что эта компания занимает-
ся только продажей и установкой обо-
рудования. Упоминание закона и при-
зыв к поверке просто рек ламных ход, –
рассказала новочебоксарка Екатерина.

Директор Чувашский ЦСМ Сергей 
Абрамов уточняет, что счетчики мо-
гут поверять только аккредитованные 
организации. 
– Реестр таких организаций находит-
ся в Росаккредитации. «Единой город-
ской службы по учету водоснабжения» 
там нет. Стоимость работ составляет не 
больше 270 рублей, – прокомментиро-
вал специалист. 

Фото из архива Ека-

терины Диковой

Подробнее
здесь:

pg21.ru/t/
n142

 Мнение 
пользователей

pg21.ru

Юра: «Это все намного дешев-
ле двух тысяч стоит».
Жора: «Надо было звонить в 
управляющую компанию». 

Интересный факт:
Что касается сроков поверки водо-
меров, то приборы, установленные 
для подачи горячей воды, прове-
ряются раз в 4 года. Аналогичные 
устройства, измеряющие расход 
холодной воды, подлежат поверке 
каждые 6 лет.  

Кстати

Свои услуги компания презен-
тует на письме с печатью «По-
вторное извещение». Возмож-
но, это вводит в заблуждение 
горожан.

Наша справка
Обязательно замена требуется в следую-
щих случаях:

замечено резкое изменение в показа-
ниях ежемесячного потребления воды, 

не имеющее объективных причин; 
не функционирует индикатор движения 
или круговая шкала потока. 

Екатерина 
заменила 
счетчик 
за 2500 
рублей

Кто попадет под кредитную амнистию в 2018-м? 
В связи с растущей закредитованностью граждан 
появился законный способ списания долгов перед 
банками и МФО либо уменьшения суммы ежемесяч-
ного платежа. Узнайте, как это сделать, на бесплат-
ных консультациях, которые пройдут 17, 18 и 19 ию-
ля. Запись по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя

Ловите рыбу в свое удовольствие! 
Платная рыбалка открылась в Карамышевском рыб-
хозе в Козловском районе. Ловятся карп, толстолобик, 
белый амур и щука. Некоторые экземпляры достигают 
4 килограммов! Стабильно хороший клев, экологиче-
ски чистая рыба! Телефон 37-11-67, группа «ВКонтак-
те» – vk.com/21karp. �

Фото из архива Михаила Мысина (на фото)
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Хулиганы ломают новые
скамейки в роще
Антонина Васильева

Конструкции разбира-
ют на доски и болты 

В Ельниковской роще на тропе для 
скандинавской ходьбы хулиганы 
ломают новые скамейки и разби-
рают их на детали. Об этом в ре-
дакцию сообщает народный корре-
спондент Диана.

– Недавно в роще установили 
новые скамейки, все отдыхающие 
этому рады! Но мы стали замечать, 
что их кто-то ломает, снимает с них 
болты. Также в парке крушат урны 
и беседки, – говорит девушка.

В администрации парка уточ-
няют, что трассу для скандинав-
ской ходьбы с беседками, урнами 
и скамейками оборудовали в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной среды» для удобства 
посетителей. 

– Элементы скамеек оказались 
«слишком» красивыми! Люди от-
кручивают блестящие болты и 
гайки. Всего в парке 25 таких ска-
меек, и нам постоянно приходится 
закручивать новые запчасти. На-
деемся, что люди переосмыслят 
свое поведение и перестанут пор-
тить имущество парка, – сообщает 
замдиректора Ельниковской рощи 
Руслан Иванов.

Тем временем юрист Алексей 
Глухов сообщает, что, если лично-
сти хулиганов установят, им грозит 
уголовная ответственность.

– Порча имущества в обществен-
ных местах преследуется по за-

кону и называется 
вандализмом. Нака-
зывается штрафом в 
размере до 40 тысяч 
руб лей либо арестом 
на срок до трех меся-
цев, – говорит он.

В роще продолжают 
искать злоумышленни-
ков и усиливают охрану. Го-
рожан призывают сообщать о 
подозрительных личностях. 

Фото автора  и пресс-службы 

Ельниковской рощи

Больше фото:

pg21.ru/t/e13

 Мнение пользователей
pg21.ru

Анна: «Нужно усилить контроль ППС в этом месте»
Зоя Ивановна: «У меня эти хулиганы получат «леща»!» 

Хулиганы ломают новые

зывается штрафом в 
размере до 40 тысяч 
руб лей либо арестом 
на срок до трех меся-

 продолжают 
искать злоумышленни-
ков и усиливают охрану. Го-
рожан призывают сообщать о 
подозрительных личностях. 

Фото автора  и пресс-службы 
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Руслан Иванов: «Чинить скамей-
ки приходится каждую неделю»

❶❷❸Со скамеек 
снимают болты

❶

❸

❷

В зоопарке появился Борис Витальевич 
В городском зоопарке появилась вьетнамская висло-
брюхая свинья. «Теперь у нас можно подружиться с вис-
лобрюхим хряком, которого зовут Борис Витальевич. Он 
очень ласковый и легко идет на контакт», – прокоммен-
тировали там. Сколько животных всего живет в зоопар-
ке: pg21.ru/t/e16. 

Фото Антонины Васильевой 

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»
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ки приходится каждую неделю»

В ювелирном салоне CLEOPATRA 
украшения со скидкой до 50 процентов
Славяна Николаева

Как сэкономить 
на свадьбе

Украшения для невесты играют 
большую роль, именно эти детали 
дополняют и создают идеальный 
образ, а свадьба как раз тот слу-
чай, когда девушка хочет выгля-
деть действительно безупречно. 
Правильно подобранные аксессу-
ары помогают свадебному платью 

играть другими красками. Выбор 
украшений едва ли не сложнее, чем 
выбор свадебного платья.
  Одно из главных правил: аксессу-
ары и обручальное кольцо должны 
сочетаться. Важный момент: нель-
зя носить одновременно золото и 
серебро. Рассмотрим самые основ-
ные и популярные украшения. �

Фото рекламодателя

*Срок акции до 31 августа 2018 года. 
Подробности у продавцов-консультан-

тов ювелирного салона CLEOPATRA

Контакты
Ювелирный салон «Клеопатра»
ТЦ «Рынок «Новочебоксарский», Винокурова, 64
www.cleopatra-zoloto.ru

Серьги
На протяжении нескольких сезонов фаворитом 
остаются длинные серьги, и это не случайно, ведь 
они подходят к платью любого фасона и прическе. 
В том случае, если вы выбрали платье с закрытым 
верхом или вас одолевают сомнения: как же пра-
вильно сочетать украшения между собой, вас выру-
чат пусеты или небольшие, но изящные серьги.

Колье
Колье поможет подчеркнуть зону декольте и сделает акцент на шее
и линии плеч. Форма декольте – важнейший критерий при вы-
боре свадебных аксессуаров, старайтесь не перегружать себя 
украшениями, иначе померкнет вся прелесть свадебного пла-
тья. Также важно, чтобы длина аксессуара не опускалась ниже 
выреза декольте свадебного платья. Выбирая колье для такого 
важного случая, откажитесь от слишком броского украшения, ведь 
ничто не должно выходить за рамки нежного, мягкого образа.

Обручальные кольца 
Обручальные кольца – самые важные свадебные украшения, они оста-
ются с парой на всю жизнь и хранят в себе теплые и приятные вос-
поминания. Поэтому к их приобретению нужно подойти с большой 
ответственностью! Классические обручальные кольца – выбор 
тех, кто стремится во всем следовать традициям, они очень 
удобны в носке, подойдут к любому дресс-коду, всегда будут 
смотреться красиво и современно. К тому же до конца лета в 
ювелирном салоне CLEOPATRA скидка* на классические обру-
чальные кольца до 50 процентов. А также скидка на украшения 
с полудрагоценными камнями до 30 процентов! 

Кроме классических моделей, ювелирный салон CLEOPATRA мо-
жет предложить молодоженам кольца с разнообразным дизайном: 
комбинированные, ажурные и с драгоценными вставками. Главное 
правило, которым следует руководствоваться при выборе обручаль-
ного кольца: украшение должно вам нравиться и идеально подходить 
по размеру. 
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Суперакция!

Размер 16, вес 2,4 грамма, 

Цена без скидки 6 336 рублей

Размер 19, вес 2,57 грамма

Цена без скидки 6 785 рублей

Общая стоимость 9 953 рубля
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Дорогие отдыхающие! Хватит 
бросать мусор на набережной. 
Сами же и захламляете терри-
торию, а потом жалуетесь на 
свалки.

На улице Винокурова, 105а, 
никто не убирается! Толь-
ко сотрудники супермаркета 
чис тят территорию.

На Аллее Славы с левой сторо-
ны дорога нуждается в сроч-
ном ремонте. Коляску на про-
гулке ужасно трясет.

Знаменитая чебоксарская 
вонь дошла и до Новочебок-
сарска. Неужели ничего с
этим не сделаешь?!

У дома 20 по улице Комму-
нистической нужно убрать 
мусор.

Что происходит с воронами? 
Они начинают каркать ран-
ним утром и не дают нормаль-
но высыпаться.

Почините скамейки на оста-
новке «Соборная площадь».

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про двор

?Почему управляющая 
компания не обновляет 

песочницу по бульвару Зеле-
ному, 17? 

– Этот участок находится 
на муниципальной террито-
рии. Обращайтесь в мэрию, –
сказал директор управляющей 
компании Сергей Васильев.

Фото народного корреспондента «Про Город»

В песочнице уже раз-
росся сорняк

Автобусы № 21 и № 22 перестанут ходить

Про транспорт

? С чем связано закры-
тие нескольких ав-

тобусных маршрутов в 
Новочебоксарске?

– «Чувашавтотранс» Минтран-
са Чувашии информирует о том, 
что в связи с отсутствием в бюд-
жете города финансирования на 

компенсацию расходов по пере-
возке пассажиров по Новоче-
боксарску и несущими финан-
совыми потерями предприятие 
вынуждено отказаться от марш-
рутов № 21 «Химтехникум – Ли-
пово», № 22 «Храм Николая Чу-
дотворца – ПАО «Химпром», – 
комментируют в пресс-службе 
Минтранса Чувашии. 

Фото из архива «Про Город»

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

Люди
говорят

0+Письмо читателя
Аллею Ветеранов в Новочебоксарске необ-
ходимо привести в порядок: на ней тротуар 
совсем себя изжил. Также нужно засеять 
травой газон возле десткого сада, а то 
скамейку установили на глине.

Новочебоксарка Надежда Никитина

Про кастинг
Заявку на шоу телеканала 
«Звезда» отправил через 
Интернет. Хочу исполнить  
перед российским зрите-
лем песню на чувашском 
язы ке, чтобы люди из дру-
гих регионов услышали, ка-
кой у нас красивый язык!

Про пение
Петь я начал еще в дет-
стве, а вот впервые на 
сцену вышел в 2010 году.
Теперь я уже не могу пред-
ставить жизнь без музыки.
Творчество – это для меня 
не просто работа. Это игра 
струн моей души!

Про голос
Не ем семечек и не злоупот-
ребляю чипсами и сухарика-
ми, которые могут испортить 
голос. Люблю плавание, так 
как вода помогает разви-
вать правильное дыхание. А 
развить сам голос помогают 
кавер-версии песен.

Про цели
Мечтаю достичь успеха в 
вокальном деле и стать 
победителем шоу «Новая 
звезда», где примут участие 
исполнители от каждого ре-
гиона страны! Также хочу 
найти свою вторую поло-
винку и обрести счастье.

Про кастинг Про цели

Мысли на ходу
Андрей Заволжский,

участник кастинга вокально-

го шоу «Новая звезда»
Фото из архива героя, беседовала Дарья Платонова

6+
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Что больше всего обсуждали 
на портале pg21.ru?

16+

Дарья Мороз

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru
посещает более 50 ты-
сяч пользователей. Каж-
дый здесь обязательно 
находит для себя что-то 
интересное, полезное и 
познавательное.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дискус-
сий, также он открыт для 
жалоб и обращений жите-
лей всей Чувашии, – гово-
рит редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев. – Стоит 
отметить, что здесь можно 
не только прочитать но-
вости, но и найти едино-
мышленников. Рады вас 
видеть на наших ресурсах! 

Фото народного корреспон-
дента «Про Город» и cap.ru

В среду, 11 июля, в Чебок-
сарах загорелся автомо-
биль, который стоял напро-
тив дома 8а по проспекту 
Тракторостроителей.
– Mercedes-Benz загорел-
ся около 19.30, – сообщает 

очевидец Андрей. – На по-
мощь приехали сотрудники 
МЧС и помогли ликвидиро-
вать возгорание.
Смотрите видео по ссылке: 
pg21.ru/t/e24.

Житель Чебоксар Алексей 
продает футболку с авто-
графом аргентинского фут-

1 В столице горел 
Mercedes-Benz 

2Горожанин продает 
футболку с автогра-

фом Месси

 Мнение пользователя
pg21.ru 

Оля: «Вдруг подожгли?»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Серега: «Не купил бы ее да-
же за 500 рублей».

Во вторник, 10 июля, в 17.18 
случился пожар в общежи-
тии Новочебоксарска. Воз-
горание началось с кухни, 
там сгорела внутренняя 
отделка, мебель и пол зда-
ния. Повреждены стены, 
потолок, 4 входных двери 
в подъезде. 38-летняя жен-
щина отравилась угарным 
газом и продуктами горе-
ния. Сколько составляет 
предварительный матери-
альный ущерб: pg21.ru/t/
e26.

Во вторник, 10 июля, в 
Марийскую спасательную 
службу поступил звонок 
от 59-летней жительницы 
Новочебоксарска. Она со-
общила, что заблудилась 
во время сбора грибов и 
находится в Звениговском 
районе вблизи реки Ма-
лый Мартын. Оператив-
ный дежурный направил 
ее по солнцу, и шла она в 
сторону Кокшайского трак-
та. Что было дальше: pg21.
ru/t/e28.

В Чувашии за нарушения 
требований пожарной без-
опасности в условиях осо-
бого противопожарного ре-
жима оштрафовали 39 че-
ловек. Некоторые из них 
разводили костры в лесах, 
а некоторые сжигали сухую 
траву и мусор. Админи-
стративное наказание – от 
2 до 400 тысяч рублей. Что 
именно запрещено делать в 
условиях особого противо-
пожарного режима: pg21.
ru/t/e27.

3  В пожаре 
пострадала 

новочебоксарка 
5  Новочебоксарку 

спасатели 
вывели из леса

4     Из-за костров 
штрафуют 

местных жителей

 Мнение пользователя
pg21.ru

Котя: «Как часто горят эти 
общаги, ужас!»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Житель: «Грибы заманили 
в самую чащу».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Ден: «А что делать, если я 
хочу шашлык на природе?»

болиста Лионеля Месси. 
Соответствующее сообще-
ние опубликовано на одном 
из популярных сайтов объ-
явлений. Откуда у него фут-
болка с автографом знаме-
нитости: pg21.ru/t/e25.

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

12+12+6+
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Славяна Николаева

Благодаря салонам 
«Яхонт» 
у  вас есть такая 
возможность!

«О таких ценах можно только меч-
тать!» – говорят покупатели, за-
глядывая в «Яхонт». И с удоволь-
ствием пополняют свои ювелирные 
коллекции...

В первую очередь, в число счаст-
ливчиков, которые могут сэконо-
мить на одной из главных покупок 
в своей жизни, не теряя в качестве, 
попали молодожены. Еще в на-
чале свадебного сезона «Яхонт» 
объявил скидку в 42 процента при 
покупке сразу двух обручальных 
колец!

Скидка совершенно честная и 
прозрачная: ее сделают от стои-
мости украшений, указанной на 
бирке. Она действует на любые об-
ручальные кольца из золота, в том 
числе и на новинки, и на кольца с 
бриллиантами! 

Многие пары покупают кольца 
впрок, подавая заявление в ЗАГС на 
ноябрь или декабрь. «Зачем пере-
плачивать? – здраво рассуждают 
они. – Золото может подорожать, 
а сейчас скидка максимальная, и 
ждать, что вдруг будет дешевле, 
смысла нет. Тем более что цены в 
«Яхонте» и так очень доступные!».
Кстати, если сумма стоимости ва-
ших колец превысит 10 000 рублей, 
вам еще и гарантированный пода-
рок сделают – прямо тут же, на кассе

Еще один сюрприз – акция 
«Бриллиантовое лето». Она про-
ходит во всех салонах «Яхонт» с 
15 июня по 31 августа. Любые зо-
лотые ювелирные украшения с 
драгоценными и полудрагоценны-
ми камнями можно купить с при-
ятной и тоже совершенно честной 
скидкой 40 процентов! А это рос-
кошнейший ассортимент салонов 
«Яхонт»: прекраснейшие изделия 
с бриллиантами, сапфирами, изум-
рудами, топазами, цитринами, тан-
зинитами и прочими ювелирными 
вставками с экономией семейного 
бюджета.

Скидка 40 процентов также 
действует на золотые цепи и брас-
леты без вставок, на православные 
иконы и на всевозможные украше-
ния из серебра (при покупке на сум-
му от 4000 рублей).

Любые другие украшения из бо-
гатейшего ассортимента «Яхонта», 
включая трендовые новинки с фи-
анитами, можно купить со скидкой 
35 процентов!

Напомним также о популярных 
среди покупателей акциях «ШОК-
цена» и «Спецпредложение» и о 
возможности оплачивать любые 
покупки старым золотом!

Пусть на память о вашем счаст-
ливом лете сохранятся не только 
фотографии и сувениры из путе-
шествий, но и очаровательные юве-
лирные аксессуары по очень выгод-
ным ценам! Приходите, сроки ак-
ций ограничены! �

Фото рекламодателя

*За подробной информацией 
об акциях и скидках обращайтесь 

к продавцам-консультантам
в салонах «Яхонт»

Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ

 также 
действует на золотые цепи и брас-

Соберите свой «букет» ювелирных 
украшений по «горящим» ценам!

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

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89

 украшения из бо-
гатейшего ассортимента «Яхонта», 
включая трендовые новинки с фи-
анитами, можно купить со скидкой 

 также о популярных 
среди покупателей акциях «ШОК-
цена» и «Спецпредложение» и о 
возможности оплачивать любые 

 о вашем счаст-
ливом лете сохранятся не только 
фотографии и сувениры из путе-

В салонах 
«Яхонт» 
шикарный 
ассортимент

Соберите свой «букет» ювелирных Соберите свой «букет» ювелирных 
украшений по «горящим» ценам!украшений по «горящим» ценам!украшений по «горящим» ценам!
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30 тысяч жителей не могут выехать за границуВ двух районах нашли птичий грипп
В Чувашии около 30 тысяч должников не могут выехать 
из страны. Об этом сообщают в УФССП по Чувашии. Ми-
нимальная сумма долга, при которой пристав может 
огра ничить выезд, увеличилась с 10 до 30 тысяч ру-
блей. Но если не оплатить долг в течение двух месяцев, 
он вернется на отметку 10. Подробнее: pg21.ru/t/e23.

Фото из архива «Про Город»

В двух районах Чувашии зафиксирована вспышка 
птичьего гриппа. К такому выводу пришли специ-
алисты, изучив пробы трупов кур, принадлежавших 
личным подсобным хозяйствам в селе Батырево и в 
Комсомольском районе. В какой город отправили ма-
териал на экспертизу: pg21.ru/t/e22.

Фото из архива «Про Город»

6+6+

Анна Именнова

Проверьте свое здоро-
вье прямо сейчас  

С головной болью сталкивался, по-
жалуй, каждый взрослый человек. 
Головные боли, даже незначитель-
ные, могут испортить настроение, 
снизить концентрацию, нарушить 
планы и доставить вам много дру-
гих неудобств. 

Конечно, вы можете принять 
обезболивающие препараты, но 
они облегчат ваше состояние лишь 
на время и не избавят от самой 
причины возникновения болей. 

К наиболее частым причи-
нам такого дискомфортного состо-
яния относятся:

- перепады артериального 
давления;

- шейный остеохондроз;

- воспалительные процессы;
- синдром хронического 

напряжения;
- постоянные стрессы;
- долговременное пребывание на 

жаре;
- переохлаждение;
- слишком высокая физическая 

нагрузка;
- низкий уровень сахара в крови;
- метеозависимость и многое 

другое. 

В любом случае нужно пом-
нить: если у вас болит голова, зна-
чит, в организме есть определен-
ные неполадки. И они обязательно 
должны стать для вас тревожным 
звоночком! Болезненные ощу-
щения как таковые не являются 
каким-то заболеванием, но могут 
быть едва ли не единственным 
симптомом, позволяющим во-
время диагностировать опасные 
болезни. 

Не запускайте свое здоровье – 
обращайтесь к специалистам цент-
ра «Мед-Клиник» прямо сейчас! 
Опытные врачи помогут своевре-
менно выявить существующую 
проблему и назначат необходимое 
лечение. Для этого вам нужно все-
го лишь записаться на бесплатную 
консультацию и прийти вовремя 
на прием! �

Фото рекламодателя

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017

Почему болит голова и как решить проблему? 

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 3-й этаж)
 Запись только по телефону 
8-905-029-30-33
Сайт: www.мед-клиник.рф
Мы работаем с 09.00 до 21.00 
(без выходных и празд-
ничных дней)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Важно!

Не откладывайте визит к врачу, 

если головная боль нарастает, 

таблетки не помогают или не-

приятные ощущения постоянно 

возобновляются в течение не-

скольких дней и недель. 

*Подробности в отделах продаж

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
• «Ìîñêîâñêèå îêíà», Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, ä. 48, 44-61-96
• «Âîò òàêèå îêíà!», óë. Ëåíèíà, ä. 30, 62-62-90; 
• ïð. Ìèðà, ä. 4, ÒÖ «Âîñòî÷íûé», 1 ýòàæ, 63-63-90

• «Åâðîñòàíäàðò», Ñêëàäñêîé ïðîåçä, ä. 6, 
îôèñ 211, 21-48-31
• «Îêíà STAR», ïð. Ìèðà, ä. 98, 37-66-44

Áðåíä REHAU ïî ïðàâó ñ÷è-
òàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ íàäåæ-
íûõ. Åìó äîâåðÿþò óæå 70 ëåò. 
Îêîííûå ÏÂÕ-ïðîôèëè REHAU – 
ýòî ñèíîíèì âûñîêîãî êà÷åñòâà 
è ïðåâîñõîäíûõ òåõíè÷åñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê.

Îêíà îòëè÷íî çàùèòÿò âàø äîì 
îò õîëîäà è øóìà. Îíè íå òîëüêî 
ñîçäàäóò êîìôîðòíûé ìèêðîêëè-
ìàò, íî è ïîìîãóò ñýêîíîìèòü íà 
ðàáîòå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ýòî 
äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ìíîãîêàìåð-
íîãî ñòðîåíèÿ ïðîôèëÿ REHAU, 
åãî óâåëè÷åííîé ãëóáèíû, øèðî-
êîãî èííîâàöèîííîãî ñòåêëîïàêå-
òà è âûñîêîé ïëîòíîñòè ïðèòâîðà. 

Ïðîôèëè â îêíå REHAU ïðî-
ñëóæàò âàì áîëåå 60 ëåò, ñîõðà-

íÿÿ ïðè ýòîì âñå 
ñâîè ïåðâîíà÷àëü-
íûå ñâîéñòâà è ïðè-
âëåêàòåëüíûé âíåø-
íèé âèä. Ñåêðåò êîì-
ïàíèè –  ôèðìåííàÿ 
ðåöåïòóðà ïîëèìåðà 
ñ ìåíüøèì ñîäåð-
æàíèåì ìåëà è ïðè-
ìåíåíèå âûñîêîêà÷åñòâåííûõ 
êîìïîíåíòîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ïðîôèëü îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííîé 
ïðî÷íîñòüþ, íàäåæíî çàùèùåí îò 
ñêîëîâ è öàðàïèí. Äà è  óõàæèâàòü 
çà òàêèìè îêíàìè î÷åíü ëåãêî. 
Âàæíî, ÷òî óíèêàëüíàÿ ðåöåïòóðà 
ïðîôèëÿ áåçîïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ 
è ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â ëå÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Îêíà REHAU åùå è íàäåæíàÿ çà-
ùèòà îò âçëîìà. Óñèëåííîå àðìè-
ðîâàíèå è îêîííûå ðó÷êè REHAU 
ñ ïðîòèâîâçëîìíûì ìåõàíèçìîì 
íå äàäóò çëî óìûøëåííèêàì ïðî-
íèêíóòü â âàø äîì. 

Â àññîðòèìåíòå REHAU òàêæå 
ïðåäñòàâëåíû îêîííûå ðó÷êè ñ 
çàìêîì è çàùèòíîå îãðàæäåíèå, 
êîòîðûå çàùèòÿò äåòåé îò âûïàäå-
íèÿ èç îêîí.

Äëÿ ìíîãèõ ëþäåé âàæíî, 
÷òîáû îêíî áûëî íå òîëüêî êà÷å-
ñòâåííîå, íî è êðàñèâîå. REHAU 

âñåãäà ó÷èòûâàåò ïîæåëàíèÿ 
êëèåíòîâ, ïîýòîìó ðàçðàáàòû-
âàåò íîâûå ïðîôèëè, ïîçâîëÿþ-
ùèå âîïëîùàòü â æèçíü ðàçëè÷-
íûå äèçàéíåðñêèå ïðîåêòû. 

Ê îäíîé èç òàêèõ íîâèíîê îò-
íîñèòñÿ îêîííàÿ ñèñòåìà GRAZIO. 
Îíà èäåàëüíî ñî÷åòàåò â ñåáå èç-
ÿùíûå ôîðìû è èñêëþ÷èòåëüíûå 
òåïëîçàùèòíûå ñâîéñòâà. Õîòÿ 
ïðîôèëü èìååò äîâîëüíî ñîëèä-
íóþ ãëóáèíó (70 ìì), îí ñìîòðèò-
ñÿ î÷åíü ëåãêèì è óòîí÷åííûì 
áëàãîäàðÿ îðèãèíàëüíîé ôîðìå 
ñêîñîâ ëèöåâûõ ïîâåðõíîñòåé îñ-
íîâíûõ ïðîôèëåé. Îêíà èç òàêîãî 
ïðîôèëÿ ìãíîâåííî ïðèâëåêàþò 
âíèìàíèå, òàê êàê çíà÷èòåëüíî îò-
ëè÷àþòñÿ îò òðàäèöèîííûõ áåëûõ 
îêîí. 

Ïðîôèëü ìîæåò èçãîòàâëè-
âàòüñÿ â áåëîì èñïîëíåíèè èëè 
äåêîðèðîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè 
ïëåíêàìè ðàçíûõ öâåòîâ, âêëþ÷àÿ 
èìèòàöèþ äðåâåñèíû. 

Åùå îäíà íîâèíêà – ñèñòåìà 
INTELIO – «ñàìûé òèõèé» ïðî-
ôèëü REHAU, îáëàäàþùèé âûñî-
÷àéøèì óðîâíåì øóìîèçîëÿöèè. 
Ýòî îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ 
æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ è òåõ, êòî 
ïðîæèâàåò îêîëî àâòîìàãèñòðà-
ëåé èëè æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé. 
Ñèñòåìà îòëè÷àåòñÿ ïðåêðàñíîé 
òåïëîèçîëÿöèåé è ñâåòîïðîïóñê-
íîé ñïîñîáíîñòüþ, çàùèùàåò çè-
ìîé îò òåïëîïîòåðü, à ëåòîì – îò 
ëèøíåãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàí-
íûå ñàëîíû REHAU. Îïûòíûå 
ñïåöèàëèñòû ðàññêàæóò î íîâûõ 
àêöèÿõ, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ОБЪЯВЛЯЮТ 
О НОВОЙ АКЦИИ ÊÀÆÄÛÉ ÊËÈÅÍÒ ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÎÄÀÐÎÊ

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþëü âåòåðàíàì è ó÷àñò-
íèêàì ÂÎÂ, ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî 
îêíà REHAU*. Â ÷åñòü Äíÿ ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè àêöèÿ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ìîëî-
äîæåíîâ 2018 ãîäà

ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå ïðî-

äîëæàåòñÿ àêöèÿ 
íà çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå è 
îêîííûå ðó÷êè 
REHAU, èõ ìîæíî 

ïðèîáðåñòè ñî ñêèäêîé 
20 %. À ïðè ïîêóïêå çà-
ùèòíîãî îãðàæäåíèÿ 
â ñåðòèôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU áóäóò 
âûäàâàòü åùå è ïîäàðîê 
äëÿ âàøåãî ðåáåíêà*. 

ÀÊÖÈß 
Êàæäûé êëèåíò, êóïèâøèé 
îêíî â ñåðòèôèöèðîâàí-
íûõ ñàëîíàõ REHAU äî 
18 àâãóñòà, ïîëó÷èò ïî-
äàðîê íà Äíå ãîðîäà â 
×åáîêñàðàõ*
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Славяна Николаева

Пугающая меди-
цинская терми-
нология: почему 
полезно говорить 
с врачами на их 
языке

Практически любой человек 
может столкнуться с артрозом 
(лат. аrthro – «сустав», суф-
фикс -оз-, как правило, озна-
чает хроническое течение за-
болевания). Не в последнюю 
очередь это обусловлено  воз-

растным изно-
сом хрящевой и 
костной ткани. 

Пациенту приходится ми-
риться и с самой болезнью, 
и с ее длительным лечением, 
которое порой пугает боль-
ше отдаленных последствий 
заболевания. 

Непонятные медицин-
ские термины и назначения 
только усугубляют растерян-
ность и недоверие. 

Наверное, стоит попробо-
вать разобраться в некото-
рых понятиях, это может ока-
заться полезным для более 
успешного лечения!

Вопросы начинаются с 
порога. Зачем терапевту знать 
об условиях проживания и ра-
боты, режиме дня и особен-

ностях питания? Дело в том, 
что вопросы эти не праздные, 
ведь иногда болезнь обуслав-
ливается внешними факто-
рами – экзогенными (от лат. 
exo – «вне, снаружи»).

Основным и в то же время 
наименее затратным методом 
определения наличия заболе-
вания и его стадии является  
рентгенография (от Рентген 
(фамилия изобретателя) + 
греч. grapho – «пишу»). Это 
испытанный метод неинва-
зивного (от лат. Invasio – «на-
шествие, нападение, втор-
жение, нашествие, набег») 
исследования с помощью 
рентгеновских лучей.

Комплексная терапия 
(греч. therapéia – «лечение»). 
Понятие комплексного лече-
ния включает в себя различ-
ные мероприятия по улуч-
шению состояния больного. 
Основная цель лечебного 
комплекса – добиться ремис-
сии (лат. remissio – «уменьше-
ние, ослабление»), действуя 

сочетанием медикаментоз-
ного и физиотерапевтиче-
ского лечения.

Лечебно-физкультур-
ный комплекс (ЛФК) и 
физиотерапия активно по-
могают лекарственным пре-
паратам лучше усваивать-
ся и приближать желанную 
ремиссию. 
 Физиотерапия (греч. phýsis – 
«природа» + therapéia –
«лечение») – означает об-
ласть клинической медици-
ны, которая изучает лечебное 
действие естественных и ис-
кусственно созданных при-
родных факторов на организм 
человека и его состояние.

Одним из наибо-
лее щадящих, безопас-
ных, но и результативных 
методов физиотерапии при 
артрозе является воздействие 
импульсным магнитным по-
лем. Его весомое достоинство 
в том, что процедуры можно 
принимать как стационарно, 
так и амбулаторно.

Импульсное магнит-
ное поле как действующий 
фактор способно решать 
проб лемы не только местно, 
но и на уровне всего организ-

ма. Налаживая кровообраще-
ние, этот вид физиотерапии 
работает даже на гормональ-
ном уровне, помогая выраба-
тываться веществам, снижа-
ющим уровень физиологиче-
ского стресса. 
  Современные медицинские 
разработки дают возмож-
ность пациенту воспользо-
ваться компактными, удобны-
ми в использовании и очень 
понятными аппаратами элек-
тромагнитной импульсной 
физиотерапии. �

Фото Елены Исаевой

Славяна Николаева

Магнитотерапия – 
один из самых 
эффективных 
способов при леч-
нии заболеваний 
позвоночника 
и суставов

Ежедневная практика специ-
алистов, позволяющая ви-
деть процесс применения в 
динамике, показывает, что 
АЛМАГ-01 способствует улуч-
шению кровообращения в по-
звоночнике, суставах и окру-
жающих мышцах. 

Его использование да-
ет возможность:

• устранить воспаление и 
боль в суставах;

• усилить кровообраще-
ние и нормализовать обмен 
веществ;

• улучшить качество жиз-
ни и вернуть двигательную 
активность.

Показания к примене-
нию: артроз, артрит, остео-
хондроз, травмы. 

  Нормальный кровоток – од-
но из условий доставки лекар-
ственных препаратов к цели, а 
снятие воспаления может по-
мочь остановить дегенератив-
ные изменения суставов. 

АЛМАГ-01 – это в том чис-
ле и удобство, и спокойствие 
лечения в домашней обста-

новке, которое рекомендуется 
проходить курсами. 
  Сочетаясь с другими меди-
каментозными препаратами, 
магнитное поле аппарата де-
лает лечение по-настоящему 
комплексным. Не дайте бо-
лезни «захватить» ваш орга-
низм. �

Фото рекламодателя, 
на фото Алла Игнатенко

Спорим, что вы знаете 
латынь и древнегреческий?

Почему АЛМАГ-01 востребован 
и пользуется доверием?

Порадуйте уставшие суставы! 
Приобретайте АЛМАГ-01 по выгодным ценам!

Магазин «Медтехника плюс», т. 74-07-27       
Аптеки:
• «Магия», «Велес», т. 73-38-34 
• «Будь здоров», «Ригла»,  
т. 8-800-777-03-03                   
• «Вита-экспресс», т. 8-800-755-00-03
• «Ладушка», т. 8-800-200-03-08

Телефон представителя компании 
«Еламед» по Чувашской Республике 
8-917-652-39-07

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 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На фото слева направо: здоровый сустав, арт-
роз в суставе, ревматоидный артроз

 АЛМАГом-01 можно лечиться дома

Медицинские термины
Анамнез (от греч. ³³³µ³³³³³ – «воспоминание») – устный сбор врачом сведе-
ний о жизни пациента и жалобах на самочувствие. Anamnesis morbi– 
сведения о болезни. Anamnesis vitae – сведения о жизни
Диагноз (греч., лат. diagnosis – «распознавание»; от dia – «врозь» + 
gnosis – «знание») – на основании проведенных исследований, врач мо-
жет сделать выводы, то есть поставить диагноз и начать лечение. Любо-
пытно, что разновидностей диагнозов более двадцати, и классифициру-
ются они по содержанию и характеру; по способу обоснования и постро-
ения; по времени выявления заболевания; по степени достоверности.
Стационарное (от лат. stationarius – «неподвижный») лечение предпо-
лагает, что пациент находится непосредственно в больнице. 
Амбулаторное же лечение (от лат. ambulare – «ходить») – это пребыва-
ние в привычной домашней обстановке. Для человека с заболеваниями 
суставов возможность восстанавливаться дома иногда стано-
вится выходом, ведь артроза без болевых ощущений, увы, не 
бывает.
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«И вдруг минувшим летом»
Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 14 июля, 18.00.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

16+

Театр

Театр

«Прекрасный наш Мир»
Музыкальная сказка. 
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

6+

 15 июля    1030, от 350 р.

«Двое 
с большой дороги»
Драмеди. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

16+

 18 июля    1900, 500 р.

«Старуха Изергиль»
 Московский театр 
«ЛЕОН». Камерный 
театр, т. 48-30-03.

16+

 19 июля    1900, 500 р.

«Анисса»
Премьера. Драма. 
ЧГАДТ, Красная пл., 7, 
т. 62-54-95.

12+

 19 июля    1830, от 150 р.

Афиша
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Человек-муравей и Оса»
Боевик, приключения, 
фантастика
Скотт Лэнг пытается 
разобраться с последствиями 
собственного выбора в 
пользу одновременно 
двух непростых ролей: 
cупергероя и отца. Чтобы 
раскрыть невероятные 
секреты прошлого, Скотту 
придется снова надеть 
костюм супергероя и 
научиться противостоять 
врагу плечом к плечу с Осой. 

12+

14.07     1115, 1455, 2010, 2325

Важно ли делать МРТ?
У вас болят суставы? Причи-
на может быть опасной для 
жизни: артроз, артрит или 
вовсе бурсит. Узнать точный 
диагноз легко с помощью 
магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ). Она позво-
ляет увидеть любые наруше-
ния в структуре тканей, па-
тологии, новообразования, 
деформации сосудов.

В ООО «МДЦ Здоровье» до 
31 июля 20 процентов скид-
ка на МРТ суставов:
• МРТ тазобедренных суста-
вов (пара) – 2720  рублей; 

• плечевой сустав (один) бу-
дет стоить 2 320 рублей;
• коленный сустав (один) – 
2 320 рублей.
  Узнайте подробности и за-
пишитесь на прием к про-
фессиональным специали-
стам по телефону 750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

Контакты

10-й Пятилетки, 23
Тел. 8(8352) 750015
Сайт: www.mdc21.ru

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

от 08.09.2016

Марина Лаврентьева

Довертесь 
профессионалу!

Мануальная терапия – эф-
фективный метод лечения 
болезней позвоночника, су-
ставов и внутренних органов 
с помощью воздействия рук 
специалиста. Метод эффек-
тивен также при головных 
болях, головокружениях, 
при родовой травме у детей. 
Профессор, доктор медицин-
ских наук, врач высшей ка-
тегории, заслуженный дея-
тель науки Чувашии Валерий 
Бойков посвятил мануальной 

терапии 29 лет. «Главное в 
мануальной терапии – диа-
гностика болезни, после че-
го составляется алгоритм 
лечения и остается техниче-
ская часть. А специальные 
упражнения для занятий до-
ма обес печивают устойчивый 
эффект, чтобы пациенты не 
обращались повторно. Также 
проводятся консультации и 
лечение пациентов с послед-
ствиями переломов», – де-
лится Валерий Петрович. 

Ждем вас по адресу: Чебок-
сары, Ярославская, 72 (офис 
55). Тел. 8-905-340-13-17. �

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Анна Именнова

В ЗАО «Регион-
строй» доступ-
ное жилье
Мечтаете о комфортном 
и качественном жилье в 
уютном районе города? 
Предлагаем квартиры в 
новом кирпичном доме по 
Восточной, 21г (позиция 

4). Дом уже сдан. 
В новой квартире 
есть линолеум и 
обои, сантехника 
в ванной комнате 
и туалете, межком-
натные двери. На 
кухне газовая пли-
та – можно сразу орга-
низовать чаепитие! �

Фото рекламодателя

Где купить квартиру
выгодно? 

Квартиры ждут новоселов! 

Район

Район отличается приятной тишиной и раз-
витой инфраструктурой: рядом  останов-
ки общественного транспорта, детские 
сады, школы, магазины. Око ло дома 
просторные парковки, во дворе совре-
менные игровые площадки! Звоните – 
сориентируем по ценам, поможем вы-
брать нужный вариант.

Планировки
Планировку выбирайте на свой вкус 
с учетом возможностей. В каждой 
квартире стоят счетчики на воду и 
газ. Это позволит уменьшить раз-
мер коммунальных услуг. 

Информация о доме
 

Контакты
Новочебоксарск,  
ул. Восточная, 21г 
Телефон 
8-917-078-20-16 

2-ком-
натные

53,2-
55,1 м2

3-ком-
натные

62,8-
86 м2Важно!

Квартиры с отделкой продаем по цене 

от 38 000 рублей за квадратный метр.

Проектная декларация 
на сайте regionstroy21.ru.

Установите потолки 
с профилем нового 
поколения
Марина Лаврентьева

Компания «Ваш 
Выбор» исполь-
зует крепление 
KRAAB

Месяц назад компания 
«Ваш Выбор» начала ис-
пользовать революционное 
крепление для натяжных 
потолков – профиль нового 
поколения KRAAB. Система 
бесщелевая, выполнена по 
немецким стандартам каче-
ства, позволяет натягивать 
потолки без традиционной 
маскировочной ленты. 

Клиенты очень по-
любили такие потолки за

• их идеальный внеш-
ний вид;

• возможность выпол-
нять самые смелые ди-
зайнерские решения – 
никаких заглушек по 
периметру;

• упрощение рабо-
ты с многоуровневыми 
конструкциями;

• создание четкого и ров-
ного контура потолка;

• помощь в избежании 
проблем с «разнотоном» 
при установке цветных 
полотен;

• неоспоримое преиму-
щество на высококонку-
рентном рынке.

Компания «Ваш Вы-
бор» предлагает потолки 

любой слож-
ности: парящие, двухуров-
невые, двухуровневые с 
подсветкой, световыми ли-
ниями, с контурным про-
филем, а также резные по-
толки applya.

Обращайтесь за бес-
платной консультацией к 
профессионалам по теле-
фону 8(8352) 22-62-04. На-
ши работы «ВКонтакте»: 
vk.com/natyazhnye_potolki_
cheboksaru. �

Фото рекламодателя

Цены*:
• 30 м2 – 7 500 рублей;
• 50 м2 – 13 500 рублей;
• 70 м2 – 19 000 рублей.

* до 1 августа. Подробности по тел.
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Об этом 
расскажет 
Андрей Рябов, 
эксперт «Репы»

Преимущество натяжных по-
толков – быстрый монтаж и 
минимальное количество гря-
зи и мусора после установки.

При монтаже нужно свер-
лить стены, но в компании 
«Репа» при необходимости 
делают это с пылесосом. А 
после монтажа сотрудники 
компании собирают за собой 

мусор и выносят его. Поэтому 
после установки нужно лишь 
раз протереть квартиру от 
пыли.

Если вы ищете быстрый 
вариант с минимальным ко-
личеством усилий, выбирай-
те натяжные потолки от ком-
пании «Репа». Звоните для 
бесплатной консультации:
8 (8352) 20-23-80 �

Фото рекламодателя
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 20-23-80 

Много ли мусора после 
натяжных потолков?

1, 2, 3 При-
меры работ ком-
пании «Репа»

В подарок* до 21 июля:

• плинтус и его установка (бесплатно)
• бесшовные потолки по цене обычных
• обработка всех углов (бесплатно)
• глянцевые и сатиновые по-
толки по цене матовых

* Подробности по телефону 20-23-80

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный 
и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     
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  8(8352)720-400Подробности по 16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 .................................. 89176594545
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т.  

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Манипулятор до 2 т .................................... 277738, 89379477738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Встреча в кафе «Олимп» 20.07 ............................... 89603126727

КУПЛЮ
Дорого! Лом черного и цветного металла,  

бумага, картон, полиэтилен,  
пластик. Заберем сами – деньги сразу! .............. 89520267209

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

Дорого. ЖК ТВ, айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, м/к печь, быт. технику и др. ценность .........463090

Автокатализаторы, любые ................................................464691
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Бензо- и эл. инструменты, строительная техника .89871271589
Бытовую технику, ЖК ТВ и др .............................. 89196518998

Видеокарту, монитор, ноутбук ............................. 89276671841
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 

радиодетали, ПЛАТЫ, катализаторы и т. д....................464691

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Значки,  стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Катушечный магнитофон, проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

Любую технику и вещи, СССР. Дорого ................. 89033596515
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Музыкальный центр, можно не рабочий ............... 89603108529
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580

Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Срочный выкуп авто. Выезд.................................... 89176615001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

Холодильник,   
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89196630608

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы .........................................................373815

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т. д. дорого, самовывоз ..................................... 89876636804

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Помещение 12 кв. м., здан. парикмахер-й ............. 89176594545
КУПЛЮ

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Квартиру  ................................................................... 89877353108
МЕНЯЮ

1-к. кв., Речная, 2, 880 т. р. ...................................... 89613421915
ПРОДАЮ

1-к. квартира на Речном б. ...................................... 89278435922
1-к. кв., в Юраково, 35 кв. м, 980 т. р ...................... 89278580570
1-к. кв., Винокурова, 900 т. р. .................................. 89196701343
1-комн. квартиру. Дешево ....................................... 89613394510
2-к. кв., «киевка», «линейка». Советская, 5,  

4/5, 46,8 м2, 1500 млн руб. Собственник ............ 89278601223
2-к. кв., Винокурова, 2 .............................................. 89196787852
2-к. кв., мкр. Никольский, 2 млн руб ........................ 89530166111
2-к. кв., Терешковой, 20, 1280 т. р ........................... 89613421915
2-к. кв. Пионерская, 13. Собств ............................... 89051981944
2-комн. квартиру. 900 тыс. р. ................................... 89877353108
3-к. кв, Советская, 21, 2 эт., с ремонтом ............................481071
3-к. кв., Советская, 26, 1500 т. р .............................. 89196701343
3-комн. квартиру. Ул. Южная, 9 ............................... 89613394510
Гараж, Пионерская, 18, 315 т. р ............................... 89877354078
Гостинку, по мат. капиталу ...................................... 89196701343
Гостинку 450 тыс. р .................................................. 89613448041
Дачу, 2 этажа, СНТ «Надежда»,  

8 соток, вода, свет, теплица, сарай,  
плодоносящий сад, цена договорная .................. 89176704058

Дачу, за Волгой, рядом пляж ................................ 89603033729
Дачу, Липово, воды, света нет ................................. 89530175378
Дом, Чеб. р-н, д. Ниж. Магазь, 30 сот.,баня ........... 89176776559
Дом в д. Б. Шигаево с урожаем ............................... 89063830194
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д.  

Нижний Магазь или обмен ................................... 89379550363
Срочно! Продаю кирпичную дачу с мансардой 

в Заволжье, 5 сот., цена – 780 т. р .................. 89625991577
Участок, Липово, ИЖС, 750 т. р .............................. 89176725825
Участок, с/т «Кукшумский», 4 сотки ....................... 89278688944
СДАЮ

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., длительно или продаю ................................ 89051980663
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007

В аренду
торговую площадь 

от 10 до 720 кв. м 
в Новочебоксарске

89093003375

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-9 кл. + дошк. С репет. лекго.................................. 89876609585

ПРОДАЮ
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Бетон. Раствор всех марок. 
Доставка по ЧР. Быстро. Качественно.  
Надежно ...........................................................89176788888

Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887

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

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

Бетон, раствор всех марок от производителя. 
Доставка по ЧР ............................................................ 492534

Бетон, раствор от производителя.  
Доставка по ЧР .................................................................366131

Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, торф.  

Недорого, Скидки! ................................................. 89053465671
Гравмасса, реч., кар. песок. Доставка ................... 89278502821

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903

Керамблоки  ..............................89626011748
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса ............................................................... 89379550363
Керамблоки. Доставка по ЧР манипулятором ...89023278291

Кирпич облицовочный  ............................ 608833, 89050286879
Песок (речной, карьерный), гравмасса,  

щебень, торф, бой ................................................. 89871283430
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф,  

чернозем. Недорого ........................................... 89876674251
Пиломатериал: доска, брус, горбыль,  

опилки и т. д ................................. 89603141221, 89176723884
Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................218311
ПРОЧЕЕ

Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асфальт, навоз конский, торф,  

песок, чернозем и др ............................................ 89373893020

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

Грунт, навоз, торф,  
песок, чернозем .................................................89176739984

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

Заборы. Сварщик. Генератор ................................ 89871282661
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

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

В мешках и россыпью ........................................... 89877603231
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467

МЕБЕЛЬ
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Летние скидки! Подробности по тел ....605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики, с опытом работы .......................................604606
Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Администратор, 5/2, 25 т. р ................................................214558
Администратор в офис НЧК,  

без о/р. До 23 т. р. ................................................. 89373831834
Буфетчик(-ца), технолог общественного питания, 

уборщик(-ца), повар, з/п 20 т. р.............. 730288, 89176715740
Вахтовым методом требуются упаковщики(-цы), 

грузчики, комплектовщики(-цы) для работы  
в Моск. обл ............................................................. 89278639369

Водитель (межгород), еврофура, полуприцеп. О/р. 
З/п высокая, вовремя. Иногородним жилье ..................480207

Водитель на самосвал с о/р, з/п 20 т. р ............................211676
Водитель ПАЗ, маршрут Чеб. – Нчк ....................... 89519995203
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КамАЗ-самосвал ................................ 89656806494
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Дворник  .................................................................... 89050279090
Диспетчер-оператор. Оплата до 22 т. р. ............... 89196789113
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Домработница в частный дом, д. Толиково ........... 89279947999
Доп. доход. До 18 т. р. Г/р гибк ............................... 89674739466
Землекопы (500 р/день),  

водитель с л/а, сантехник. 15 т. р. ....................... 89276672899
Консультант-оператор. До 21 т. р .......................... 89061309361
Контролер-диспетчер. До 20 т. р. Без о/р ............ 89877396878
Лицензир. охранники, з/п достойная ..................... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Мастер маникюра  ................................................... 89176775672
Мастер строит. монтажных и отделочных работ.  

О/р не менее 3 лет. Г/р с 8 до 17.  
Оплата своевременная ......................................... 89626016630

Менеджер по подбору персонала, с о/р, высшее образ ... 675800
Монолитчик. Вахта, МО, от 55 т. р. Пит. прож ....... 89523113060
Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 

Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р ................. 89083080453
Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Оформитель документов ТК РФ. До 22т. р.......... 89083062109
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Парикмахер  .............................................................. 89176594545
Парикмахер, мастер маникюра-администратор, 

мастер по наращиванию ресниц. Поток клиентов, 
достойная зарплата ............................................ 89877373701

Плотник. Оплата договорная ............................... 781090, 381215
Плотники (1000 р/день), отделочники, строители.  

20-32 т. р. ............................................................... 89276672899
Плотники-столяры. З/п от 50 т. р. .......................... 89063200888
Повар (изготовление пельменей) ............................ 89033450437
Подработка для военных в отставке ...................... 89050273189
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16+

Помощник рук-ля без о/р. До 23 т. р...................... 89050272968
Постоянная работа в офисе. 22 т. р ....................... 89370117263
Работа для студентов.  

Зарплата от 1000 рублей в день ....................... 89170067090
Работник в мясной отдел, без в/п, можно без о/р.  

Г/р 2/2 ..................................................................... 89033450437
Рабочие на производство. Вахта ............................ 89674656182
Рабочие в Москву + проживание ............................ 89162000025
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на срезку салатов, вахта 30/30, 

з/п от 40 т. р./мес., 3-р. питание, прожив., проезд .........675800
Разнорабочие, вахта 30/30, прокладка кабеля,  

з/п от 50 т. р./мес ..............................................................675800
Риелтор ..................................................................... 89877353108
Садовник-кочегар (8 т.р.), разнорабочие (14 т.р.) 89276672899
Сантехники. Г/р с 8 до 17.  

Оплата своевременная ......................................... 89626016630
Сборщики фурнитуры на окна с обучением. 

З/п от 20 т. р ........................................................ 89276674489
Сварщики труб, систем водоснабжения и отопления. 

Г/р с 8 до 17. Оплата своевременная .................. 89626016630
Слесарь по ремонту груз. авто.  

Знание устройства техники .............................................680908
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р. ...... 89196638119
Столяр-станочник. З/п сдельная ............................ 89278644789
Строители-отделочники. Г/р с 8 до 17. Оплата 

своевременная ...................................................... 89626016630
Токари, рабочие на производство (без опыта).  

Вахта ...................................................................... 89625761591
Токари, фрезеровщики, шлифовщики. Вахта ....... 89674656182
Уборщики(-цы)  

Оператор поломоечной машины ....89063857742, 89196782379
Упаковщик(-цы) на птицеф. «Петелинка».  

З/п от 60 т. р. Беспл. прожив., питание ............... 89276687138
Упаковщики, комплектовщики, вахта 30/30, 

з/п от 32 т. р./мес. Прожив., питание, проезд ................675800
Формовщики, вахта 15/15, ДСК, Моск. обл., 

з/п от 25 т. р. за вахту ......................................................675800
Швеи на детский трикотаж ....................................... 89278637156
Швея в НЧК. З/п от 22 т. р. ТК РФ ........................... 89176547810
Электрик. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч ......... 89626016630
Электрик с о/р. З/п от 18 т. р. .............................................449919

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

40 руб/кв. м натяжные потолки, слив воды ........ 89178889984
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477
РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Ремонт стиральных
машин. Выезд и диагностика 

бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому.
602535

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

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

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

Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001

Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063840709
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат  

(плитка, гипсокартон, ламинат) ........................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому .................. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

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

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

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

Ремонт холодильников.  
Недорого ........................................ 89278521021, 89875785939

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

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники.  

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %.Подр. по тел ..........................................384290

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451

Сантехника Все виды работ .....89083061402

Сантехсервис Gidrosfera, 12 лет работы/7000 
объектов. Замена труб (сталь, полипропилен). 
Установка радиаторов, сантехники, счетчиков. 
Ремонт ванной, туалета под ключ.  
Договор, гарантия 3 года. Скидки до 30 %.  
Подбор сантехники. Бесплатная доставка.  
www.gidrosfera. gs ....................................................... 380083

Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж  ....................................................... 89674717451

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п),  
DJ, игры, конкурсы на юбилеях, свадьбах .......... 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Гелиевые шары. Подарочные коробки с живыми 

цветами. Доставка ............................................... 89530157827
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Перепишу видеокассеты на DVD,  

видео-, фотосъемка .............................................. 89061301326
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера по компьютерам. 
Диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
помощь. Выезд – бесплатно

89176676647

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом – бесплатно.

603080

Компьютерный мастер
Выезд – бесплатно

89623212661
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
Установка, настройка и оптимизация работы 

компьютера ............................................................ 89530186755

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744

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

Качественная установка  
межкомн. дверей ................................................... 89093027098

Москитные сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ .......... 89875765001
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшив балконов. Недорого ..................................... 89170679398
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.  

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бани, дома, дачи строит. под ключ.......................... 89176542926
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин.  

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939

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

Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311

Срубы на заказ ......................................................... 89603069185
Строим бани, дачи, дома и др ................................. 89003307307
Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 218311

Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

Деньги в долг под залог имущества.  
ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099

Деньги под залог недвижимости.  
Бесплатные консультации. ООО «МКК ЦЖК» ... 89379504552

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .......................................................215988

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ

Велопрокат, 
электромобили  
Ул. Гидростроителей, 4  
(маг. «Смак», с 09.00. до 24.00) .....................89170774850

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

Муж на час ................................................................. 89876629799

Скосим траву  .........................89276654161
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888. Спасибо,  

что вы с нами!

Про ритуальные услуги



Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника 
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса 
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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