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

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

 16+

Зооцентр
«Фауна»
Анализы:
- общий анализ крови

- биохимический

450

850

р.

р.

Ул. Советская, 26,

тел. (8352) 48-84-95

ост. «Библиотека»

График работы:
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб-вс с 09.00 до 19.00

Ветеринарная
клиника
Зоомагазин
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Привезли 
животных, 
занесенных 
в Красную 
книгу
На новых питомцев уже могут посмотреть 
посетители Ельниковской рощи стр. 2

0+

Екатерина Орендеева 
представит Чувашию 
на конкурсе «Мисс 
Туризм» (16+) стр. 4

Фото пресс-службы «Ельниковской рощи»
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Екатерина Орендеева 
представит Чувашию 
на конкурсе «Мисс 

Зачем якорь, 
которому 
85 лет, достали 
из Волги (6+) стр. 6

Как купить квартиру 
в Чебоксарах 
за 996 000 рублей �
стр. 9
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Появилась горячая линия 
по пенсионной реформе
В стране обсуждают повыше-
ние пенсионного возраста. По-
этому в Чувашии заработала 
горячая линия по нарушениям 
трудовых прав людей, которым 
скоро на пенсию. Она работает 
по будням с 9 до 18. Телефоны: 
62-90-61, 62-01-79. Что о ре-
форме думает глава Чувашии: 
pg21.ru/t/e36. 
 

В лесах подсчитали еното-
видных собак и других диких 
животных
В Чувашии подчитали живот-
ных в лесах. По результатам 
обработанных данных, в респу-
блике оказалось 2 484 лисицы, 
а барсука – 258 особей, еното-
видной собаки – 37. Специали-
сты напомнили до какого чис-
ла в Чувашии введен запрет на 
охоту на барсука: pg21.ru/t/e35. 

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:

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 24, 25 и 26 ию-
ля. Запись по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропилен, 
металлопластик, канализацию, воздуховоды, смесите-
ли, унитазы, зеркала и другое. Адрес: Винокурова, 6а 
(напротив Спорткомплекса). Предъявителю статьи – 
скидка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»

Антонина 
Васильева

Дарья 
Платонова

В зоо-
парк 

она прибыла 
не одна 
В Ельниковской роще 
поселились новые пи-

томцы. Из мос ковского 
заповедника в Новоче-

боксарк привезли евро-
пейскую зубриху и аме-
риканского бизона. Об 
этом в редакцию «Про Го-
род» сообщает народный 
корреспондент.

– Мы посетили зоопарк 
13 июля и узнали, что в этот 
же день там случилось по-
полнение: привезли зане-

сенных в Красную книгу зу-
бра и бизона. Дети просто в 
восторге, теперь им можно 
наглядно показать предста-
вителей особо охраняемой 
фауны страны, – говорит 
горожанка Екатерина.

Сотрудники Ельни-
ковской рощи уточняют, 
что парнокопытных в авгу-
сте станет еще больше.

– Поступившая к нам сам-
ка зубра находится на 8-м
месяце беременности. Мы 
очень переживали, как она 
перенесет дорогу. К сча-
стью, животные быстро 
освоились и уже привыка-
ют к новому дому. Специ-
ально к родам обустроим 
вольер для зуб рихи, чтобы 
она не испытывала труд-
ностей, – комментирует 
зоотехник зоопарка Алена 
Сепеева. 

Имя новым обитателям 
еще не придумали, делать 
это будут совместно с горо-
жанами. Тем временем био-
лог Альберт Ластухин дает 
рекомендации посетителям.

– Зубр и бизон — это боль-
шие дикие животные, и они 
могут быть агрессивными. 
Поэтому кормить их с рук 
крайне нежелательно, – го-
ворит биолог. 

Фото Антонины Васильевой

Больше фото:

pg21.ru/t/e42
Роды зубрихи на-
ступят на 9-м месяце

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Главное, Барби не 
называйте».
Ирина: «Теперь есть еще 
один повод прогуляться в 
роще».

Кстати
В основе питания зубри-
цы несколько сот разно-
видностей растений. Ра-
цион составляют листья, 
побеги, древесная кора, 
ветви кустарников. Убе-
дительная просьба — не 
кормите питомца! 

«Зубр – представитель диких бы-
ков, в раздражении и гневе опа-
сен, предупреждением 
является покачивание 
головы и фырканье», – 

говорит зоотехник Алена Сепеева 

В рощу привезли 
беременную зубриху 

0+

Антонина 
Васильева

она прибыла 
не одна 
В Ельниковской роще 
поселились новые пи-

томцы. Из мос ковского 
заповедника в Новоче-

боксарк привезли евро-
пейскую зубриху и аме-
риканского бизона. Об 
этом в редакцию «Про Го-
род» сообщает народный 
корреспондент.

– Мы посетили зоопарк 
13 июля и узнали, что в этот 
же день там случилось по-
полнение: привезли зане-

Кстати
В основе питания зубри-
цы несколько сот разно-
видностей растений. Ра-
цион составляют листья, 
побеги, древесная кора, 
ветви кустарников. Убе-

В рощу привезли 
беременную зубрихуболее100

видов животных насчитывает 

новочебоксарский зоопарк

ков, в раздражении и гневе опа-

говорит зоотехник Алена Сепеева 
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Избавьтесь от боли 
в спине и суставах!

Çâîíèòå 
è çàïèñûâàéòåñü! 

×åáîêñàðû, óë. Ýíãåëüñà, ä. 3, êîðï. 1
Ò. 8 (8352) 27-76-78 www.bezboli21.ru

Малоподвижный образ жизни, 
генетическая предрасположен-
ность, частые стрессы и другие 
факторы  могут способствовать 
возникновению болезней су-
ставов и позвоночника.

«Медицинский центр 
лечения боли» в своей 
работе применяет внут-
ритканевую электрости-
муляцию (ВТЭС), в основе 
которого лежит использование 
электрического тока специаль-
ных биологических парамет-
ров. Непосредственное воз-
действие тока на болевую зону 
улучшает микроциркуляцию 

крови, нормализует крово-
ток, снимает спазмы 

мышц и 
отеки. Вслед-

ствие этого болевой 
синдром проходит на 
длительное время. Элект-
рическое воздействие 
абсолютно безвредно, не 
требует применения лекарст-
венных препаратов.

МЕТОДИКА ВТЭС ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНА при всех ви-
дах остеохондроза, грыжах 
межпозвоночного диска, 
артрозах суставов, голов-
ной боли, туго ухости и бес-
сонницы. 

Лечение проводит нейрохи-
рург-вертебролог высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук, 
доцент, заслуженный 
врач Чувашии 

Валерий Соловьев. Он более 
30  лет занимается эффективным 
лечением проблем головного, 
спинного мозга и позвоночника. 
Многократно стажировался в ве-
дущих клиниках РФ и Европы. 

Âàëåðèé 
Ñîëîâüåâ

Мы платим за новости! С пятого этажа упал годовалый мальчик 
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 «Прo Город»

В субботу, 14 июля, в Новочебоксарске с пятого 
этажа дома по проспекту 10-й Пятилетки упал 
мальчик. Москитная сетка не выдержала массы 
его тела. Сейчас ребенок находится в реанимации. 
Как его состояние оценивают медицинские 
работники, узнайте здесь: pg21.ru/t/e40.

Фото из архива «Про Город»

16+16+

Иномарка сбила 
третьеклассника 
на пешеходном переходе

Антонина Васильева
Дарья Платонова

Ребенок находится 
в тяжелом состоянии

В пятницу, 13 июля, в Новочебок-
сарске на пешеходном переходе 

сбили ребенка. Это случилось 
примерно в 19 часов напро-
тив дома 14 по улице 10-й 
Пятилетки. Очевидица про-
исшествия Лилия вызвала 

скорую.
– «Фольксваген-Гольф» сбил 

мальчика, который переезжал 
дорогу на велосипеде. Это слу-
чилось прямо на моих глазах! 
Ребенок лежал на траве и тя-
жело дышал. Все молись, что-

бы скорая быст рее приехала и он 
остался жив, – сообщает Лилия.

Пострадавшего доставили в 
больницу в Чебоксары. Им оказал-
ся ребенок 2008 года рождения.

– Ребенок лежит в интенсивной те-
рапии, дышит при помощи аппара-
та. Надеемся, что он поправится, –
говорят близкие семьи мальчика.

Несмотря на предпринимаемые 
профилактические меры, обста-
новка с детским травматизмом в 
Новочебоксарске остается сложной.

– За 6 месяцев с детьми и подрост-
ками до 16 лет зарегистрировано 
11 ДТП, в которых 11 человек полу-
чили травмы различной тяжести, – 
сообщает инспектор отдела пропа-

ганды ОГИБДД по Новочебоксарку 
Станислав Саптеев. – Ежедневно 
проводим профилактические ме-
роприятия в детских садах и оз-
доровительных лагерях, чтобы 
предостеречь маленьких горо-
жан от ДТП.

Фото народного корреспон-
дента «Про Город»

Фото из архива «Про Город»

Иномарка сбила 
третьеклассника 
на пешеходном переходе

Антонина Васильева
Дарья Платонова

Ребенок находится 
в тяжелом состоянии

В пятницу, 13 июля, в Новочебок-
сарске на пешеходном переходе 

сбили ребенка. Это случилось 
примерно в 19 часов напро-
тив дома 14 по улице 10-й 
Пятилетки. Очевидица про-
исшествия Лилия вызвала 

скорую.
– «Фольксваген-Гольф» сбил 

мальчика, который переезжал 
дорогу на велосипеде. Это слу-
чилось прямо на моих глазах! 
Ребенок лежал на траве и тя-
жело дышал. Все молись, что-

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Мы все живем в этом районе. Тут и садик, и школа. Но нет све-
тофора на зебре».
Денис: «Спасибо ГИБДД, если бы не она, аварий было бы больше в разы!»

16+

Больше фото:

pg21.ru/t/e51Лилия вызывала ско-
рую для мальчика

Мальчик переезжал 
зеб ру на велосипеде
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На улице прекрасная погода, 
но жители дома 13 по улице 
10-й Пятилетки должны ды-
шать отвратительным запа-
хом, который исходит из мусо-
росборного помещения.

Когда уже доделают дорогу 
на Ельниковском проезде, 9? 
Работу дорожники не завер-
шили: бордюры все попадали, 
песок оставили прямо перед 
пешеходной дорожкой.

Не надоело ли чиновникам от-
ключать воду в жару? Люди 
мучаются от этого.

В Новочебоксарске на несколь-
ких улицах с самого утра кри-
чат кошмарные вороны. Не да-
ют выспаться в выходные.

Нужно отремонтирован тра-
туар между садиком и библио-
текой имени Николаева, веду-
щий к школе № 14.

Нужно организовать диско-
теку на свежем воздухе для 
пенсионеров, чтобы они могли 
развлекаться в летнее время.

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 дороги

?Во дворе дома по 10-й 
Пятилетки, 5 и 7а, ужас-

ная дорога. Коляску трясет, 
как на атракционе. Когда 
отремонтируют?

– На место приедут наши специ-
алисты и починят дорогу в этом 
месте, – комментируют в адми-
нистрации Новочебоксарска.

Фото народного корреспондента «Про Город»

Горожане жалуются на 
выбоины 

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

Люди
говорят

0+Письмо читателя
В ночь на 18 июля на крыше дома 121 по 
ули це Винокурова были замечены подрост-
ки. Хорошо, что по сообщении жильцов бы-
стро приехала полиция и сняла их оттуда. 
Нужно закрыть все входы на крыши.

Житель Новочебоксарска Александр Данилкин

Про талисман
Мой талисман в поездке и 
на любом конкурсе – это 
любимые мягкие игрушки. 
Они все разные, но чаще
это один и тот же плюшевый 
мишка. Сейчас мне помога-
ет набраться сил веселая 
разноцветная коровка.

Про конкурс
Во всероссийском конкурсе 
красоты «Мисс Туризм» я за-
хотела принять участие пос-
ле того, как стала 1-й вице-
мисс Чувашии весной этого 
года. Это масштабный кон-
курс красоты, в нем участву-
ют девушки со всей России.

Про цели
Мне важно хорошо окончить 
школу и поступить в универ-
ситет. Пока не выбрала ос-
новную профессию, но знаю, 
что продолжу развиваться в 
сфере моделинга. Также хо-
чу всегда окружать себя доб-
рыми и честными людьми. 

Про финал
Финал конкурса «Мисс Ту-
ризм» состоится уже в вос-
кресенье, 22 июля, на сце-
не ДК ЧГУ. Начало в 18.00. 
Для него я подобрала белое 
вечернее платье. И конечно, 
буду стараться не бояться и 
быть уверенной в себе!

Про талисман Про финал

Мысли на ходу
Екатерина Орендеева,

представительница Чувашии 

на конкурсе «Мисс Туризм»
Беседовала Дарья Платонова, фото из архива Екатерины Орендеева

16+

В новочебоксарской ветстанции прокон-
сультируют вас в любое время суток

Про грипп птиц

? В Чувашии вспышка 
гриппа птиц. Как обезо-

пасить от смертельной на-
пасти домашнюю птицу? 

– Заражение гриппом птиц про-
исходит через корм, помет и 
кровь, – говорит начальник вет-
станции Сергей Сидоров. – Пока 

в Чувашии карантин, воздержи-
тесь от закупок живой птицы ли-
бо приобретайте у проверенных 
продавцов. Содержите домаш-
нюю птицу безвыгульно. При по-
дозрениях сразу обращайтесь к 
ветспециалистам Новочебоксар-
ской городской станции по борь-
бе с болезнями животных. Теле-
фоны: 73-83-03, 49-00-10. �

Фото Марины Лаврентьевой
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Котенок, 1,5 мес.
Очень ласковый 

мальчик. 

Телефон 89876613859

Кошка, 2 года
Черри привита, 

стерилизована.

Телефон 89519993822

Найдите себе друга

Собака, 3 месяца
Чара знает команды. 

Ветпаспорт. Не на цепь!

Телефон 89033466628

Пес, 5 лет
Рекс – отличный 

охранник. Знает команды.

Телефон 608957

Котенок, 3 месяца
Зовут Малышок. 

На лбу четкая буква М.

Телефон 89176609296

Кошка, 6 лет
Перс. Ласковая, в 

лоток ходит. Стерилизована.

Телефон 89030637229

0+

Новая жизнь зубного протеза
Врач – стоматолог-
ортопед Максим Хисин

В Новочебоксар-
ской городской 
стоматологиче-
ской поликлини-
ке позаботятся 
о вашей 
полости рта

Новочебоксарская город-
ская стоматологическая по-
ликлиника – крупнейший 
стоматологический центр 
города. Почти 50-летний 
опыт работы учреждения, 
непрерывное внедрение но-
вых технологий, качествен-
ное оборудование создали 
репутацию клиники высо-
кого уровня.

Приоритетным на-
правлением работы Но-
вочебоксарской городской 

стоматологической поликли-
ники является профилак-
тика стоматологических за-
болеваний, в основе которой 
лежит регулярная гигиена 
полости рта. Важно пони-
мать, что в ежедневном уходе 
нуждаются как собственные, 
так и искусственные зубы. 
Особенно это касается съем-
ных зубных протезов, кото-

рые сильно подвержены за-
грязнению и скоплению на 
них огромного количества 
зубных отложений.

Уникальный прибор, 
который появился в арсена-
ле отделения ортопедиче-
ской стоматологии, предна-
значен исключительно для 
профилактической чистки 

съемных челюстно-ортопе-
дических зубных протезов 
и ортодонтических съем-
ных аппаратов (пластинок). 
Работа прибора основана на 
воздействии ультразвука. 
Протез погружают в специ-
альную ванночку на 10-30 ми-
нут. По окончании процеду-
ры, вы получаете прекрасно 
очищенный протез. 

Такая современная 
чистка съемного протеза 
благотворно влияет на весь 
организм. 

Очищение протезов пре-
дотвращает воспаления 
слизистой полости рта: 
стоматит, гингивит. Сни-
жает риск возникновения 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта, способ-
ствует устранению неприят-
ного запаха изо рта, гаран-
тирует чистоту и свежесть 
дыхания.

Данная чистка съем-
ного протеза рекоменду-
ется стоматологами поли-
клиники после проведения 
осмотра или консульта-
ции. Приходите в Ново-
чебоксарскую городскую 
стоматологическую поли-
клинику и подарите но-
вую жизнь вашему зубному 
протезу! �

Фото рекламодателя

Контакты

Наш адрес: 
г. Новочебоксарск,
ул. Пионерская, д. 21 
Cправки, вопросы, 
запись по тел. 
(8352)76-30-60
АУ «Новочебоксарская 
городская стоматоло-
гическая поликлиника» 
Минздрава Чувашии. 
Мы заботимся о здо-
ровье ваших зубов! 

Протез до чистки и после чистки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-21-01-001637 
от 05.05.201

Дарья Платонова

Его установят как па-
мятник

Недавно водолазы подняли со дна 
Волги якорь затонувшего двух-
палубного теплохода «Георгий 
Седов». Корпус судна был почти 
весь заилен, поэтому сам якорь 
пришлось искать вручную. 

– Водолаз из нашей команды 
в течение 30 минут перерезал 
цепь якоря, затем мы с помо-
щью судоподъемного понто-
на вывели объект из ила и 
выдернули на берег при по-

мощи пикапа, – говорит специалист 
по поиску под водой Павел Васильев.

Стала известна дальнейшая 
судьба найденного раритета.

– Якорю более 80 лет, поэтому 
сейчас он находится на реставра-

ции в Чебоксарах, – говорит пред-
седатель Союза ветеранов ВМФ 

Чувашии Владимир Крюковский. – 
Он будет установлен рядом со шко-
лой в селе Новочелны-Сюрбеево. 
Оттуда родом знаменитый вице-
адмирал Василий Разумов.

Фото из архива Владимира Крюковского

Смотрите видео, как 
вытаскивали якорь:

pg21.ru/t/e34

«Теплоход построен в 
1933 году, а ушел на дно 

от старости, в 2001 году, 
так как долго сто-

ял у берега», –
объясняет специалист 

по поиску под водой 
Павел Васильев

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Яна: «Очень инте-
ресная находка».
Оля: «Чувашия 
богата выдаю-
щимися людь-
ми! Приятно, 
однако».

Владимир привез якорь
на реконструкцию

так как долго сто-
ял у берега», –

Водолазы вытащили 
из Волги раритетный якорь

6+
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Юлия Ластокина

В Клинике док-
тора Шумакова 
могут помочь вам
За 18 лет в Клинике доктора 
Шумакова был создан специ-
ализированный центр для ле-
чения позвоночника и голов-
ного мозга.

В клинику обращаются:
• при боли и скованности 

в шее,
• при боли и чувстве «кола» 

в спине,
• при онемении или боли в 

ногах и руках,
• при простреливающей бо-

ли в грудной клетке,
• при головной боли и 

головокружениях,

• при боли в мышцах и 
суставах,

• при боли в пояснице.

В клинику с диагнозами: 
межпозвонковая грыжа, ано-
малии в позвонках, сложные 
формы сколиоза, артрозы 
крупных суставов, головные 
боли – пациенты приезжают 
со всей России и из-за грани-
цы. Здесь создана современ-
ная база для лечения позво-
ночника: подводное и «сухое» 
вытяжение позвоночника, 
аппаратная кинезиотерапия, 
массаж, мануальная терапия. 

Консультацию и лече-
ние по предварительной за-
писи можно пройти сразу в 
день обращения. Процедуры 
займут 1–2 часа, в зависи-
мости от тяжести состояния. 
Лечение проходит амбула-
торно. На процедуры можно 
ездить каждый день или че-
рез день. Если вам отказали 
в других клиниках (тяжелое, 
неизлечимое заболевание) 
или лечение не помогло, при-

езжайте в Клинику доктора 
Шумакова! �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Лечим спину без боли!

Акция

Для детей и пенси-
онеров действуют 
постоянные скидки 
10 процентов!

Адреса клиники

г. Чебоксары
Ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Лечим спину без боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ирина Кузнецова

Вы все еще храни-
те деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбереже-
ния? 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 сроков 
вложений. Процентные став-
ки, пожалуй, лучше, чем во 
многих банках и МФО. Ми-
нимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно ежеме-
сячно либо в конце срока с 
капитализацией. В течение 
выбранного срока вы можете 
пополнять свой счет на сумму 
от 1000 рублей. Кооператив 
«Дело и Деньги» заботится 
о вас, поэтому предусмотре-

на возможность частичного 
снятия денежных 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. «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и надзор 
за деятельностью кредит-
ного кооператива осущест-
вляет Центральный Банк РФ. 
Деятельность и процентные 

ставки кооператива «Дело 
и Деньги» осуществляются 
согласно Федеральному за-
кону № 190 «О кредитной 
кооперации».

Для оформления вам пона-
добится паспорт и всего 15 ми-
нут вашего времени. Специ-
алисты подберут для вас ус-
ловия, уже через месяц вы 
начнете получать доход. Офис 
находится в бизнес-цент ре 
«Палладиум» по улице Гага-
рина, 55, – до него удобно до-
браться из любой точки горо-
да. �

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?

Важно

КПК «Дело и Деньги» 
заботится о вас и ва-
ших 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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Анна Именнова

В ГК «Удача» разные 
условия оплаты 

Многие люди мечтают о личном 
уголке для себя и своей семьи. 
ГК «Удача» считает, что жилье 

должно быть доступно каждому, по-
этому стоимость квартир в Солнеч-
ном начинается от 996 000 рублей. 

Застройщик предлагает кварти-
ры на любой вкус: уютные студии, 
комфортные 1-комнатные кварти-
ры, стильные «евродвушки», 2- и 
3-комнатные квартиры для боль-
шой семьи. Каждый найдет здесь 

квартиру мечты!

В Солнечном 
будет уютно и 
комфортно всем: 
дети смогут 

играть на со-
в р е м е н н ы х 

площадках, 
а взрослые 

наслаждаться чистым воздухом и 
тишиной. Неподалеку расположе-
ны все основные объекты инфра-
структуры. В 2019 году здесь будет 
построен детский сад, а в перспек-
тиве – школа. Скоро начнется стро-
ительство полноценной 4-полосной 
дороги.  Покупайте жилье сейчас – 
и сможете отпраздновать новоселье 
уже следующей весной! 

Если вы не можете приобрести 
квартиру за наличный расчет, ГК 
«Удача» предложит разные вариан-
ты оплаты. Это удобная рассрочка 
от застройщика*, материнский ка-
питал и выгодная ипотека от 6 про-
центов годовых**. 

Уточняйте подробности в 
наших офисах продаж! �

Фото рекламодателя

*Рассрочка предоставляется ГК «Удача»

**Действует с учетом условий «Акции для за-
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении до-
кументов на регистрацию договора долевого 

участия в электронном виде. Минимальная сум-
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 
взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 360 меся-

цев включительно. ПАО «Сбербанк». Генераль-
ная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Начните новую счастливую жизнь 
в собственной квартире в Солнечном!

❶, ❷ Микрорайон Солнечный обустроен для комфортной жизни

❶

❷

шой семьи. Каждый найдет здесь 
квартиру мечты!

В Солнечном 
будет уютно и 
комфортно всем: 
дети смогут 

играть на со-
в р е м е н н ы х 

площадках, 
а взрослые Офисы продаж:

• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08.00 до 19.00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 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: 
•  vk.com/21sol 
• www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru 

1

2

3

4

5

Вам не нужно долгое время копить на собственное жилье – станьте владельцем квар-
тиры в кратчайшие сроки.

Вам не придется бояться роста цен на квартиры, который ежегодно составляет 15-
30 процентов. Стоимость вашего жилья останется неизменной.

С каждым годом ежемесячный платеж будет все менее существенным за счет инфля-
ции. При этом инфляция частично покроет процентную ставку по кредиту, особенно 
если вы оформите ипотеку на длительный срок (от 20 лет).

Вы будете платить уже за свое жилье, а не за арендованное, сможете сделать ремонт 
по своему вкусу, не будете постоянно волноваться о том, что вас попросят съехать.

По закону вы можете получить налоговый вычет 13 процентов от стоимости жилья. 
Если ваша зарплата – 30 000 рублей в месяц, то каждый месяц вы платите налог 
3 900 рублей, в год – 46 800 рублей. Этого хватит на несколько платежей по ипотеке.

Преимущества ипотечного кредита

Количество 
комнат

Вид отделки Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

Квартира-студия
28,05 кв. м

черновая 959 310 руб. 9,1 % 20 лет 143 897 руб. 7 390 руб.

1-комн. 35,57 кв. м черновая 1 180 924 руб. 9,1 % 20 лет 177 139 руб. 9 096 руб.

1-комн 36,26 кв. м черновая 1 203 832 руб. 9,1 % 20 лет 180 575 руб. 9 273 руб.

Расчеты** ежемесячной выплаты на квартиры
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Скидки на МРТ суставов
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

Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно за-

болела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посовето-

вали обратиться к какой-

нибудь целительнице. 

Несмотря на собственные 

сомнения, я обратилась 

к бабушке Надежде Ва-

сильевне и не пожалела 

об этом», – рассказывает 

женщина. 

У Надежды Васильев-

ны 30-летний опыт. «К 

моему удивлению, она 

сразу узнала, с какой бе-

дой я к ней пришла. С 

первой же минуты я по-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

супругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

Мария Петрова

В клинике 
«Медик» исполь-
зуется современ-
ное оборудование

В кабинет проктолога могут 
привести многие факторы: не-
правильное питание, малопод-
вижный образ жизни, стрессы. 
В клинике «Медик» уже не 
один год помогают избавиться 
от многих заболеваний пря-

мой кишки (анальные трещи-
ны, геморрой, свищи и другие), 
также и при помощи лазерно-
го оборудования. Не отклады-
вайте на осень то, что нужно 
вылечить летом! �

Фото рекламодателя

Лечите геморрой 
быстро и без боли! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                                  Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru
Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

 Ам-
б у л а т о р -

ное лечение:
пациент может 
сразу вести при-
вычный образ 
жизни.

До конца 
лета осмотр про-
ктолога (консуль-
тация, инструмен-
тальный осмотр, на-
значение лечения) 

– всего 475 ру-
блей.

П р и -
м е н е н и е 

с о в р е м е н н ы х 
методик лечения 
геморроя (ультра-
звук, лазер, метод 

HAL-RAR). 

 Эффек-
тивное и безбо-

лезненное лечение 
геморроя на любой 
стадии всеми суще-
ствующими на сегод-

няшний день ме-
тодиками.                                  Контакты:

Преимущества 
клиники «Медик»:

1
2

3
4
5

                                  Контакты:

5
 У нас 

высококвалифицированные 
опытные врачи-проктологи 
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Наталия Миронова 

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопро-
се нам поможет разобраться 
руководитель компании «Ре-
па» Андрей Рябов.

Глянцевый потолок 
визуально увеличивает по-
мещение, выглядит необыч-
но и лучше, чем матовый, от-
ражает свет. Но у глянца есть 
большой недостаток: на нем 
отражается все! 

Спрятанные на холо-
дильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 

предметы в комнате и да-
же прохожие на улице тоже 
будут отражаться. Поэтому 
в жилые комнаты мы сове-
туем устанавливать мат, а в 
проходные (коридор, ванная, 
возможно, кухня) – глянец. 

А теперь внимание: есть 
еще сатиновый потолок – 
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный 
замер мы приносим каталог 
материалов. Можно посмот-
реть своими глазами, послу-
шать советы мастера и сде-
лать выбор. �

Фото рекламодателем

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

Выбираем натяжные потолки: мат или глянец?

1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

1

2

3

Выбираем натяжные потолки: мат или глянец?Выбираем натяжные потолки: мат или глянец?Выбираем натяжные потолки: мат или глянец?
В подарок* до 28 июля:
• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых• Плинтус и его установка – бесплатно• Бесшовные потолки по цене обычных• Обработка всех углов – бесплатно

*Подробности по телефону 20-23-80
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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 – îäèí èç 
ñàìûõ íàäåæíûõ, åìó äîâå-
ðÿþò óæå 70 ëåò. Íåìåöêèå 
ÏÂÕ-ïðîôèëè îòëè÷àþòñÿ 
âûñîêèì êà÷åñòâîì áëàãîäà-
ðÿ ïðåêðàñíûì  òåõíè÷åñêèì 
õàðàêòåðèñòèêàì.

Âñå áîëüøå è áîëüøå ëþ-
äåé âûáèðàþò ïðîôèëè 
REHAU, ïîñêîëüêó çíàþò îá 
èõ ïðåèìóùåñòâàõ. 

Îêíà îáëàäàþò âûñîêèì 
óðîâíåì òåïëî- è øóìîèçî-
ëÿöèè. Ìíîãîêàìåðíîå ñòðîå-
íèå ïðîôèëÿ REHAU, åãî óâå-
ëè÷åííàÿ ãëóáèíà, ïëîòíûé 
ïðèòâîð è øèðîêèé èííîâàöè-
îííûé ñòåêëîïàêåò ïîçâîëÿþò 

íàäåæíî çàùèùàòü äîì îò õî-
ëîäà è øóìà ñ óëèöû. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó âû òàêæå ñìîæåòå 
ñýêîíîìèòü íà ðàáîòå ñèñ-
òåìû îòîïëåíèÿ.  

Ôèðìåííàÿ ðåöåïòóðà ïî-
ëèìåðà, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 
ìåíüøå ìåëà è èñïîëüçóþòñÿ 
êîìïîíåíòû ñàìîãî âûñîêî-
ãî êà÷åñòâà, äåëàåò ïðîôèëè â 
îêíå REHAU î÷åíü ïðî÷íûìè, 
íàäåæíî çàùèùàåò îò ïîÿâëå-
íèÿ öàðàïèí è ñêîëîâ. 

Âîò ïî÷åìó ïðîôèëè ìîãóò 
ñîõðàíÿòü âûñîêèå ñâîéñòâà è 
ïåðâîíà÷àëüíûé âíåøíèé âèä 
áîëåå 60 ëåò. 

Âàæíî, ÷òî óíèêàëüíàÿ ðå-
öåïòóðà ïðîôèëÿ áåçîïàñíà 
äëÿ çäîðîâüÿ è ðåêîìåíäîâà-
íà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ëå-
÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ.

Îêíà REHAU 
ïðåâîñõîäíî çà-
ùèùàþò îò âçëî-
ìà áëàãîäàðÿ 
óñèëåííîìó àð-
ìèðîâàíèþ è 
îêîííûì ðó÷êàì 
REHAU ñ ïðîòèâîçëîìíûì 
ìåõàíèçìîì. 

Â àññîðòèìåíòå REHAU òàê-
æå åñòü ñïåöèàëüíûå îêîííûå 
ðó÷êè ñ çàìêîì è çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå, êîòîðûå íå äàäóò 
âàøèì äåòÿì âûïàñòü èç îêíà. 

Îêíà REHAU – îòëè÷íûé 
âûáîð äëÿ æèòåëåé êàê êðóï-
íûõ ãîðîäîâ, òàê è ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè. 

Êðîìå òîãî, «Åâðî-îêíà 
Äîìà» è REHAU ïîñòîÿí-
íî ðàäóþò ñâîèõ ïîêóïàòå-
ëåé àêöèÿìè è èíòåðåñíûìè 
ðîçûãðûøàìè. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöè-
ðîâàííûå ñàëîíû ïðîäàæ 
REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò 
î íîâèíêàõ êîìïàíèè, îòâåòÿò 
íà âñå âîïðîñû î äåéñòâóþ-
ùèõ àêöèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðó-
þò ïî öåíàì è àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ПОРАДУЮТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОДАРКАМИ ÓÑÏÅÉÒÅ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÍÎÂÎÉ ÀÊÖÈÈ

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 êà÷åñòâå ïîä-
äåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé àêöèÿ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ìîëî-
äîæåíîâ 2018 ãîäà!

*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU

ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå ïðî-

äîëæàåòñÿ àêöèÿ 
íà çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå è 
îêîííûå ðó÷êè 

REHAU, èõ ìîæíî ïðèîá-
ðåñòè ñî ñêèäêîé 20 %. 
À ïðè ïîêóïêå çàùèòíîãî 
îãðàæäåíèÿ â ñåðòèôè-
öèðîâàííûõ ñàëîíàõ 
ïðîäàæ REHAU áóäóò 
âûäàâàòü åùå è ïîäàðîê 
äëÿ âàøåãî ðåáåíêà*. ÀÊÖÈß 

Êàæäûé êëèåíò, êóïèâøèé îêíà èëè 
äâåðè â ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñàëî-
íàõ ïðîäàæ REHAU äî 18 àâãóñòà, 
ïîëó÷èò ïîäàðîê íà ïðàçäíîâàíèè 
Äíÿ ãîðîäà ×åáîêñàðû*
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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-х т ................................. 277738, 89379477738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автокатализаторы, любые. Куплю ...................................464691

ЗНАКОМСТВА (16+)
Служба знакомств. Хороший выбор ....................... 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

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

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
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89176634347
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

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Нежилое помещение, 
80 кв. м, Винокурова, 10, с отдельным входом, 
под кафе, офис и т. д. ...................................89603063159

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
Дачу, дом, земельный участок ................................ 89196565378
Квартиру  ................................................................... 89877353108
МЕНЯЮ

1-к. кв., центр + доплата на 2-к. кв .......................... 89196564597
2-комнатную, Солнечная, 16, на гостинку  

с доплатой .............................................................. 89613394510
ПРОДАЮ

1-к. кв., б. Зеленый, 1а, 44 кв. м. Недорого ............ 89278515936
1-к. кв., в центре, хорошее состояние ..................... 89196727072
1-к. кв., Винокурова, 78, 3/5. Срочно.  

Собственник .................................. 89603072395, 89278689727
1-к. кв., Воинов-Интерн., 5/9, 980 т. р ...................... 89199798550
1-комн. квартиру. Дешево ....................................... 89877353108
2-к. кв., Винокурова, 2 .............................................. 89196787852
2-к. кв., Коммунистическая, 34, 40,8 кв. м, 

с мебелью, 1150 т. р. Торг ...............................................213129
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 66,3 кв. м, 2350 т. р. ......................213129
2-комн. Недорого ...................................................... 89877353108
3-к. кв, Советская, 21, 2 этаж .................................. 89877354078
3-комн. квартиру. Дешево ....................................... 89613394510
4-к. кв. Юраково, 2400 тыс. руб. .............................. 89176529002
Гараж, г/к «Березка», цена договорная .................. 89176718424
Гараж, г/к № 15 «Банновский» ...........................................213129
Гараж, двухэтажный, г/к «Банновский»,  

погреб, свет или сдаю в аренду ........................... 89176633846
Гараж-место, Пионерская, 18/1 .............................. 89603006368
Гараж ГК «Клен» ....................................................... 89603006368
Гостинку, центр ......................................................... 89613394510
Дачу, 2 этажа, СНТ «Надежда», 8 соток,  

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

Дачу, Акулево, 4 сотки, вода, свет, сарай .............. 89176727771
Дачу, за Волгой, рядом пляж ................................... 89603033729
Дачу, кирп., 3 сотки, 60 т. р ...................................... 89196565378
Деревянный дом с участком, 12 соток, 

пос. Васильсурск ..............................................................213129
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, Марп. р-н, д. Пер. Синьялы,  

40 сот., 550 т. р. ..................................................... 89603110638
Дом, Шумерлинский р-н, газ. отополение, водопровод 

в доме, 2 гаража, баня, надворные постройки, 
идеальные условия для ведения ЛПХ ................. 89379563433

Зем. участок, 27 сот., дом, Яндово,  
1 млн руб. ............................................................... 89196565378

Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д.  
Нижний Магазь или обмен ................................... 89379550363

Комнату, 18 м, 480 т. р. Ельник. пр. ........................ 89196705432
Комнату, Терешковой, 17, 3/5, 

18 кв. м, 350 т. р .................................................... 89196565378
Офис, ТЦ «Новый континент», 20 т. р./кв. м .......... 89023270117
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89259754525
СДАЮ

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., в центре ........................................................ 89196727072
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
1-к. кв., Речной б-р, мебель, быт. техн ...............................481071
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., Юраково ....................................................... 89061366255
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315

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

ПРОДАЮ
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
Торговое оборудование за полцены, б/у .............. 89876669510
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

Асфальт, гравмасса, песок. Доставка .................... 89278502821
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, щебень, песок, торф, 
чернозем, керамзит. Доставка по ЧР .........89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
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
Кольца колодезные и канализационнные .............. 89278416247
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

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, песок, гравмасса ............................. 89876791563
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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Администратор, 5/2, 25 т. р ................................................214558
Администратор, официант(-ка), пекарь, повар..... 89170799750
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р. .. 89373831834
Вахтовым методом требуются упаковщики(-цы), 

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

Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КамАЗ-самосвал ................................ 89656806494
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Грузчик в мясной отдел, без в/п, можно без о/р.  

Г/р 2/2. З/п 17 т. р. ................................................. 89033450437
Дворник  .................................................................... 89050279090
Дворник. Оплата 7800 руб ................................... 781090, 381215
Диспетчер-оператор. Оплата до 22 т. р. ............... 89196789113
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Доп. доход. До 18 т. р. Г/р гибк ............................... 89674739466
Зав. производством, технолог общ. питания, 

посудомойщик(-ца), продавец, повар,  
з/п 20 т. р. ................................................. 730288, 89176715740

Зам. по АХЧ, до 33 т. р., г/р 5/2 ............................... 89050273189
Землекопы (500 руб/день), сварщик, сантехник.  

15 т. р ...................................................................... 89276672899
Комплектовщики, упаковщики, грузчики на склад, 

вахта 15/15, 30/30, з/п сразу. Прожив., питание 2 р., 
проезд................................................................................675800

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 3х лет. Г/р с 8 до 17.  
Оплата своевременная ......................................... 89626016630

Медработник по предрейсовому и послерейсовому 
осмотру, на вых. и праздничные дни ................... 89196595019

Менеджер по подбору персонала, с о/р ............................675800
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 22 т. р......... 89083062109
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лиценз ................ 89196635042,404011,89053410433
Парикмахер  .............................................................. 89176594545
Парикмахер, мастер маникюра-администратор, 

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

Пекарь и кухонный работник. Обязанности: 
изготовление и выпечка мелкоштучных изделий. 
Кухонный работник (мойщица), обязанности: 
мытье полов, мытье посуды, чистка, жарка 
овощей ................................................................ 89050273601

Перевозчик (Ford, Volkswagen, автобус) ...........................675800
Плотник. Оплата договорная ............................... 781090, 381215
Плотники (1000 р/день), отделочники, строители.  

20-32 т. р. ............................................................... 89276672899
Повар, пекарь, мойщик(-ца) посуды ...................................759114
Помощник рук-ля без о/р. До 23 т. р...................... 89050272968
Постоянная работа в офисе. 22 т. р ....................... 89370117263
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на производство. Вахта ............................ 89674656182
Рабочие в Москву + проживание ............................ 89162000025
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на керамзитобетон. блоки ........................ 89276674900
Рабочие на производство к/б блоков ..................... 89033581179
Рабочие на угольное произв-во.  

Вахта. Костромская обл. З/п 30 т. р. без задержек.  
Прожив. и проезд – беспл. ................................... 89040698505

Разнорабочие, вахта 30/30, прокладка кабеля,  
з/п от 50 т. р./мес ..............................................................675800

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Разнорабочие на срезку салатов, капусты, з/п 

от 42 т. р. 3-р. беспл. питание, прожив., проезд ............675800
Садовник-кочегар (8 т. р.),  

разнорабочие (14 т. р.).......................................... 89276672899
Сантехники. Г/р с 8 до 17.  

Оплата своевременная ......................................... 89626016630
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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

Сварщики в организацию, опыт работы 
полуавтоматом, электродуговой сваркой. Г/р 
с 08.00 до 17.00. З/п своевременная, 2 раза 
в месяц, 30 т. р. ...............................................89279998525

Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р. ...... 89196638119
Сотрудник в офис, без о/р. До 18 т. р. ................... 89196527165
Столяр-станочник. З/п сдельная ............................ 89278644789
Страховой агент, с о/р не менее 3 лет ................... 89033581179
Строители-отделочники. Г/р с 8 до 17.  

Оплата своевременная ......................................... 89626016630
Токари, фрезеровщики, штамповщики, слесари 

МСР и МК, водители кат. Е, сварщики НАКС МП, 
электромонтажники, бетонщики. з/п 50–80 т. р. 
Проживание, спецодежда, питание ................. 89193139686

Токари, рабочие на производство (без опыта).  
Вахта ...................................................................... 89625761591

Токари, фрезеровщики, шлифовщики. Вахта ....... 89674656182
Уборщик(-ца) в кадетский лицей 

(СОШ № 10) ............................................. 748319, 89176561593
Уборщики(-цы), оператор  

поломоечной машины ................... 89063857742, 89196782379
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Формовщики, вахта 15/15, з/п от 25 т. р. 

Оформление по ТК РФ ....................................................675800
Швеи на детский трикотаж ....................................... 89278637156
Электрик. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч ......... 89626016630
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Юрист  ........................................................................ 89603063159

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

40 руб/кв. м натяжные потолки, слив воды ........ 89178889984
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

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

Ремонт стиральных
машин. Выезд и диагностика 

бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому.
602535

Ремонт
стиральных машин. 

Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесплатный

89278403246

Телемастер Новочебоксарск.  
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 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
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
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
Электрик. Проф. услуги. Стаж 20 лет .................. 89603114528
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
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 труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, сантехники, водосчетчиков ........................460052
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
Ведущая + диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
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

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Починить 
можно все – дело цены и времени. НЧК, 
ул. Винокурова, 46, оф. 605 ..................................... 229614

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата .......................................................497999
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
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
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Установка межком. дверей. Гарантия .................... 89196734034
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. Кровля.  

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

Сварочно-ремонтные работы любых видов. 
Заборы, ограды, ворота, навесы. Садово-дачные 
металлоконструкции ............................................. 89969498115

Срубы на заказ ......................................................... 89603069185

Строим под ключ  
Дачи, бани, дома, коттеджи .................................... 218311

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

Строим бани, дачи, дома и др. ................................ 89003307307
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

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

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

Муж на час ................................................................. 89876629799
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
100%-ное гадание. Избавление от колдовства.  

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

Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628

ПРИГЛАШАЕМ
Ликвидация отдела «Женская 

одежда», мини-маркет «Глория», 
ул. Первомайская, 31. Скидки на все 50 % ..89523108978

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!
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