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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+
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Скрин видео
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Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru
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Начнутся полеты из Чебоксар в 
Санкт-Петербург
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Семьи в Чувашии получают вы-
платы за первого ребенка
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до 31 августа 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В Чебоксарах открыта запись на банкротство
В соответствии с законом № 127-ФЗ полное списа-
ние долгов возможно в ходе процедуры банкротства. 
Проверить свою ситуацию и встать в очередь на бан-
кротство можно на бесплатных консультациях, которые 
пройдут 21, 22 и 23 августа. Запишитесь по телефону 
8-953-899-76-75. Адрес: проспект Мира, 9. �

Фото рекламодателя
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Анастасия Коновалова 
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Фото ГИБДД Чувашии

Смотрите видео:

pg21.ru/t/m6

Агрессивно пере-
мещаются по по-
лосам, стремясь не 
отстать от «своих», 
подрезают, игнори-

руют светофор.

Какие пункты ПДД чаще всего нарушают свадебные кортежи? 

Свадебные кор-
тежи превышают 
разрешенную 
скорость – штраф 
до 5 000 руб лей. 

Сигналят без 
умолку. За 
это водителю 
грозит штраф 
в размере 

500 рублей. 

Закрывают реги-
страционные зна-
ки разными над-
писями – штраф 
5 000 руб лей или 

лишение прав до 
3 месяцев. 

Некоторые пассажи-
ры высовываются из 
окон, подвергая свою 
жизнь и здоровье 
опасности. Им грозит 
штраф в 500 рублей.

�Три легковых автомобиля собрались в «гармошку»

1 2 3 4 5
�Машины заня-
ли все 3 полосы
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Телефон отдела распространения 205-400

U	��	A�5,�:�����!��
�������	�	�5����.
	9�
�!�������
��9
Анна Иванова

,��������!�
!	
����0���
�������������	�
������	���������

����	-�2	���/�

����2/

,� ���.���� ����� 8�� %�-
���1� 
�
� � /���1� ���&��	�� ��

���0� � ��� �����
-
���40�	1� �	�

���� �
�������-!����.���	-�
�������1�	�!���	�����������

����2"

$��
�������������!������
����!	� !���	�/1� ����
��
 ���������  /����0� ��
2		�
������������������-��
��0"
?�,/�-�	�	-�-�����	���-

!����� ���� ,����	��1� ?�
����!	���� ����	� ���	�-
.���	��8�"�?�8�
���� /���
�	���1� ���  /�� ��	
�/�� �/-
��&.0� �����0"� M���� ���-
��!	���� ���� !�	!	� �3� 
	-
�����!!�!	����"����������
�����1� ����� �&���	����"�
;��!�� -�!��
	������/0�

��
��T� %�� /� ����	� ��
����	�	������1� ������	��	-�
����
� 
������
2	�1� �	���-
�	-	���S������!/"

&�	� ������
���� ���
��!� �	�����/� ����	�/�

�!!�����S	
	"� ��
���-

�������-�����:�����!���0-
��� ��	��	��
	� �������	�

�/.
	� 
����	-�2	���/&�
��
��"�;����K�����	&�-�!���

	�����	A� -��	�	� 2!��-
�/!� ��������!1� ��	
�/�	�
�-	���/!	� !�����!	"� ���
������S	� � ?� !����	�-
�
	�?� ���1� �	�	!�1� ����-
��	"�����.�	� �������-
�����	������	2		"
?� O�
	� �����	� <�*� �����

��-��� �0���	������  /�	"�
M/��� �
������ ��I� ��
��"�
W�������S��� 
�!���	�� ��
�������	���	&������!��� �-
���	�!1� ?� ���
�!!��	��-
���	������������ ��,�����
%���.		"

'�� �����()��� ����

����������� 5;��� $����9�
�� /��������!��1� ������-
	-�.��	�2	���"�����	����
��������� 
���	��A� ��
	&�
5����.
9������!��:�����-
!�� ��0���� ��
���
�� .��
"��
N���
�� 
�!!�����S	
	� ��-
�������1� ���� ��� �� ��!
�&�
-�
���"
?� W� ���� ��� ��� �!"� ���

���	���		����
����	-�2	-
���/� 
����2/� ��	
�/�/�
��
�!	1� ?� �
�-��	� �� �����-
���S0�
�!���		"
:0���� ���
�������� %�-

��.		� �/������ -�
��������
�������
	����� �/&���
��"

Фото автора

6+

Смотрите видео:

pg21.ru/t/m4

� Мнение 

пользователей
pg21.ru

Вадим: «Зачем вообще ходить не по тротуару?» 
Елена: «Давно пора в Садовом районе навести  

порядок!»  

1, 2Валентина 
Чернова и ее муж от-
метили люк досками  

1

2

Приглашаем на выставку-раздачу щенков и собак
Вам нужен пес на охрану или питомец для дома? Вы 
добрый человек, любящий животных? Тогда приез-
жайте к нам за будущим другом. 25 августа, фудкорт  
ТЦ «Мадагаскар», с 12.00 до 18.00. Мы ждем вас!  
Подробности на https://vk.com/punktperederzki_cheboksary 
или по телефонам: 8-906-131-51-49, 60-89-57. �

 Фото рекламодателя

нков и собак

!  
y 

я

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

Фото из архива «Про Город»
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За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу- 
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  
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Как перевезти лежачего больного?

Анна Иванова
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Скрин с видео

Смотрите видео:

pg21.ru/t/m5

❶Британского вис-
лоухого кота дети за-
копали в песочнице
❷Ребята утрамбо-
вывали песок около 
животного, чтобы 
он не мог вылезти
❸Кот покорно под-
чинился своей судьбе
❹В конце кота во-
обще закрыли дет-
ской машинкой

� Мнение пользователей
pg21.ru

Арина: «Откуда в детях столько жестокости?»
Николай: «Просто дети решили так поиграть». 

«Дети играют с котом, 
в их поступке нет же-
стокости: голова кота 
снаружи. Они копиру-
ют поведение взрос-
лых. Вспомните, как 
часто на пля-
же люди за-
капывают 
друг друга 
в шутку», – 

говорит психолог 
Ирина Кобюк 
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д р
помните, как 
а пля-
и за-
ют 
уга 
», – 

олог 
юк 

❶
❷

❸

❹

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – го-
ворит редактор портала Евгений Васильев. Забро-
нируйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+
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Избавьтесь 
от боли в спине 
и суставах!

�������	

������

Малоподвижный образ жизни, ге-
нетическая предрасположенность, 
частые стрессы и другие факторы  
могут способствовать возникнове-
нию болезней суставов и позвоноч-
ника.

«Медицинский центр лечения 
боли» в своей работе применяет 
внутритканевую электростимуля-
цию (ВТЭС), в основе которого ле-
жит использование электрического 
тока специальных биологических 
параметров. Непосредственное 
воздействие тока на болевую зону 
улучшает микроциркуляцию кро-
ви, нормализует кровоток, снимает 
спазмы мышц и отеки. Вследствие 
этого болевой синдром проходит на 
длительное время. Электрическое 
воздействие абсолютно безвредно 
не требует применения лекарствен-
ных препаратов.

МЕТОДИКА ВТЭС ВЫСОКОЭФФЕК-
ТИВНА при всех видах остеохон-

д р о з а , 
г р ы ж а х 
м е ж п о з в о -
ночного диска, 
артрозах суставов, 
головной боли, туго-
ухости и бессонницы. 

Лечение проводит нейрохи-
рург-вертебролог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
заслуженный врач Чувашии Валерий 
Соловьев. Он более 30 лет занима-
ется эффективным лечением 
проблем головного, спинно-
го мозга и позвоночника. 
Многократно стажи-
ровался в веду-
щих клиниках 
РФ и Евро-
пы. 

�������	
�	
�����������	

���������
	���	��������	��	��	

�����	�
��	 	! �"#$	#%&%'&% 

	(((�)*+),-.#��/0



№ 33 (414)  |  18 августа 2018
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

Про праздник
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Фото с сайта cap.ru

�1 сентября в школах 
будут классные часы
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Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию,  
советую обратиться к судье окружного  
арбитража по номеру 38-81-41. Мне  
он помог списать большой долг по  
кредиту. �

Горожанин Кирилл Игнатьев

ожную ситуацию, 
судье окружного 

38-81-41. Мне 
ольшой долг по  

ирилл Игнатьев

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

Про долговечность
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. И ни разу не сталки-
вался с недовольством на-
ших клиентов. Так как каче-
ственный потолок не теряет 
внешний вид, не выцветает 
на протяжении 20 лет.

Про акцию
Закажите натяжной пото-
лок в компании «Небеса» до 
31 августа за 300 рублей за 
квадратный метр. Моющее 
средство и 3 светильника – 
в подарок. Заключите до-
говор сегодня, и уже завтра 
потолок будет установлен.

Про запах
Многие задаются вопросом, 
не пахнут ли наши потолки. 
Скажу, что даже самое ка-
чественное полотно при на-
гревании во время монта-
жа выделяет запах. Провет-
рите помещение, и запаха 
не будет.

Про уход
За натяжными потолка-
ми легко ухаживать. Они 
не впитывают грязь и жир. 
Протрешь влажной тряп-
кой – от пятен и следа нет. 
Советую устанавливать на-
тяжные потолки в помеще-
ниях с высокой влажностью.

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail: nebesa121@yandex.ru �

Про акциюППППППППППро уход

�/��	����&���
Николай Мотов,

монтажник компании «Небеса», устанавливает  

натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Про соляные пещеры
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Фото предоставлено «Солемед», на фото Свет-

лана Егоровна с внуками Юлией и Андреем

�Соляные пещеры «Солемед» укрепят ваш иммунитет
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Ольга Древина
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Кредитный кооператив «Дело и Деньги»  
стоит выбрать, потому что работать с нами

� быстро: оформление документов за 15 минут 
� выгодно: опытные специалисты подберут для 
вас самые выгодные условия 
� доступно: получить доход вы можете по па-
спорту прямо в офисе 
� удобно: офис находится в центре города –  
на улице Гагарина, 55



№ 33 (414)  |  18 августа 2018
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

;� ��/���.
���&�	����
	&�����&�
���/.����@===��� �0

6+

Евгений Васильев
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*Данные верны на момент от-
правки номера в печать

Родители учеников имеют право:

• не участвовать в сборах денег,
• указывать конкретную цель, на что должны быть потрачены пожертвования,
• требовать отчета о расходовании внесенных денежных средств,
• обжаловать нецелевую трату денег.

Самое главное
Законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» гарантируются общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, начального общего, основ-
ного и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования.

Фиксированные суммы
запрещены. Размер добровольного взноса оп-
ределяют сами родители, сумма фиксируется в 
договоре пожертвования.

Охрана и турникеты
Родители не обязаны платить за работу охранни-
ков и обеспечивать здание оборудованием.

Наличные или перечисление на счет
Наличные оформляются кассовым документом. 
Безналичный взнос перечисляется на счет уч-
реждения, а не на личную карту.

Окна и парты
Оснащение кабинетов в учреждении финансиру-
ется из бюджета, а не из кармана родителей. Родительский комитет

Члены родительского комитета имеют право при-
нимать решение о сборе денег только за себя, а 
не за всех родителей учеников.Кружки и секции

Могут быть организованы платные кружки, сек-
ции, дополнительные занятия, но они не должны 
быть обязательными для учащихся. Только доб-
ровольно и по договору.

Угрозы
Если руководство школы угрожает «особенным» 
отношением к ребенку, смело обращайтесь в 
прокуратуру.

до 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-5000 

свыше 5000

поборов нет

Сколько денег собира-
ют в вашей школе или 
детском саду в год?

Опрос проводился в группе «ВКонтакте»* 
Всего 1316 голосов

Голосов

108

245

340

245

216

162

Рублей

Ответ специалиста:
– Родители могут вносить пожертвования как в наличной, так и безналич-

ной форме, заключив договор, в котором указываются цели использования 

передаваемых средств. Учреждение не может проигнорировать целевое 

использование, указанное в договоре, а жертвователь может запросить 

информацию о расходовании средств, – комментирует юрист Иван Иванов.
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Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

Удачное расположение. Квартал застраивается в экологически чистом месте Новоюжного района Чебоксар. Из окон 
квартир открывается сказочная панорама на лесную зону. В шаговой доступности остановка общественного транспорта 

«Улица Бумана».

Развитая инфраструктура. В двух шагах находится вся необходимая инфраструктура: школы, сады, магазины... На 
2019 год власти Чебоксар наметили строительство нового детского сада на 240 мест в микрорайоне Солнечном, к кото-

рому относится «Ясная Поляна». Чуть позже здесь появится и своя школа.

Благоустройство. Во дворе квартала смонтирована современная детская площадка. Нет проблем с парковочными 
местами. В каждой квартире отдельные счетчики отопления. Контролируйте температуру и экономьте на оплате.

*Процентная ставка 7,9 % годовых действует с 10.08.2017 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 
до 12 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося жилья при условии оформления стра-

хования жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистрация сделки». Мин. сумма кредита – 300 000 руб., первоначальный 
взнос – от 15 % стоимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. 

Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Почему новоселы выбирают именно «Ясную Поляну»?

�ЖК «Ясная Поляна»  
находится рядом  
с лесной зоной

1

2

3

4

5

Доступное жилье. Самыми приятными остаются цены: однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных метров – 
от 1 380 000 рублей; двухкомнатные площадью 61 квадратный метр – от 2 120 000 рублей. Вы можете купить жилье с 
готовым ремонтом (проект и материалы подбираются 

совместно с дизайнером). 

Выгодные условия кредитования. «Честр-
Инвест» тесно сотрудничает со ведущими бан-
ками Чувашии. Благодаря этому квартиры пред-
лагаются на одних из самых выгодных условиях. 
Специалисты банков всегда есть в офисе про-
даж. Вы можете обратиться к ним за консульта-
цией в любое время.

раструктура. В двух шагах находится вся необходимая инфраструктура: школы, сады, магазины... На 
Чебоксар наметили строительство нового детского сада на 240 мест в микрорайоне Солнечном, к кото-
«Ясная Поляна». Чуть позже здесь появится и своя школа.

тво. Во дворе квартала смонтирована современная детская площадка. Нет проблем с парковочными 
дой квартире отдельные счетчики отопления. Контролируйте температуру и экономьте на оплате.

лье. Самыми приятными остаются цены: однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных метров – 
блей; двухкомнатные площадью 61 квадратный метр от 2 120 000 рублей Вы можете купить жилье с
ом (пр
зайне

ловия 
сотруд
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*Про*ППроценцентная ставка 7,9 % годовых действует с 10.08.2017 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 
до 1до 12 ле2 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося жилья при условии оформления стра-

ховхованиния жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистрация сделки». Мин. сумма кредита – 300 000 руб., первоначальный 
взвзноосс – от 15 % стоимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. 

Рекллаама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ок кредредитаита от 1 та оот 1

двухкомнатные площадью 61 квадратный ый метм р – от 2 120 000 рублей. Вы можете купить жилье с 
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кредитования. «Честр-
ничает со ведущими бан-
даря этому квартиры пред-
самых выгодных условиях. 
всегда есть в офисе про-
титься к ним за консульта-

Контакты

Отдел продаж расположен на территории  
ЖК «Ясная Поляна» 

Телефон (8352) 37-55-55
Часы работы: 

понедельник – пятница  
с 09.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье 
с 09.00 до 14.00

Сайт: www.yasno21.ru, 
Проектная декларация  

на сайте www.yasno21.ru.  
Застройщик –  

ООО «Честр-Инвест»
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• Колбаса «Куриная» 
• Колбаса «Сливочная»
• Колбаса «Аппетитная 
• Колбаса «Для завтрака»
• Ветчина «Царская» 
• Колбаса «Балычковая»
• Ветчина «Куриная» 
Для сравнения
• Колбаса вареная свиная 

74,4 ккал
75,0 ккал
92,8 ккал
92,8 ккал
96,0 ккал
100,7ккал
115 ккал

257 ккал

Название Ккал/100 г.

1

�Колбаса «Для завтрака»

�Широкий выбор колбас 

*Данные о свиной вареной колбасе взяты  
с сайта www.calorizator.ru

Дарим подарки к школе!
Полный гардероб одежды 
для современного школьника

г. Чебоксары, 
т. (8352) 222-644
• ЮЗР, ул. Энтузиастов,  24,

• ТД «ВЛАД», ул. Гладкова, 1а,

• СЗР, пр-т М. Горького, 16,  

• ул. Пирогова, 10, 
• ТД «ОВАС»,  
пр-т Тракторостроителей, 11

г. Канаш, ул. Пушкина, д.8 , тел: 89613489929     

г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 25, тел. 8-905-347-99-67    

пгт Урмары, ул. Ленина, 32, тел. 8-961-344-58-72

Акция!

г
г. К
пг
г
пп

*Срок действия акции до 31 августа 2018 г. Купон действителен в с 

1 по 30 сентября 2018 г. Подр. уточняйте у продавцов.

При любой покупке от 5000 руб. в августе, 

купон на 500 рублей В ПОДАРОК*купо ру
, 

1
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1. Чебоксарский акватлон

Московская набережная. 

18 августа, 10:00–15:00

В чемпионате России по акватлону примут уча-

стие более 300 спортсменов со всей страны. 

Участники соревнований пробегут дистанцию  

в 2,5 километра, затем проплывут 1 километр  

в открытой воде и снова пробегут 2,5 километ-

ра. Приходите всей семьей поболеть за своего 

фаворита!  фаворита!  

2. Парусная регата «День 

города». Акватория Волги. 

18 и 19 августа, начало в 10:00

3. Торжественное открытие 

Академии искусств. 
Улица Эльгера, 10а. 

18 августа, 11:00

В открытом чемпионате города по парусному 

спорту среди крейсерских яхт примут участие 

чебоксарские экипажи. Количество участни-

ков – до 25 человек (экипажи семи лодок). 

Приходите на Московскую набережную и на-

сладитесь захватывающим зрелищем на вод-

ных просторах! 

Академия - долгожданный подарок для твор-

ческих детей. Кроме классического образова-

ния будут направления по робототехнике, 3D-

моделированию, графике и дизайну, эстрадно-

му вокалу, а также детская медиа-школа. 

���
���
//--
��
�

4. Авторалли «Золотые  пески Заволжья». Поселок  Октябрьский. 18 августа с 10:00
Гул моторов, летящие во все стороны комья земли и море эмоций – все это заставляет лю-бителей адреналина собираться на зрелищное эффектное внедорожное шоу. Ценители вне-дорожья будут состязаться за ценные призы в умении преодолевать препятствия и проезжать там, куда доедет не каждый трактор.

��

а

-
-

5. Городские экскурсии. 
18 и 19 августа, 
начало в 12:00 и 15:00

6. Премия «Общественное признание». Красная площадь. 18 августа, 13:00

7. Фестиваль рыжих 
«Сделаем мир ярче».  
Парк «Амазония». 
18 августа, начало в 14:00

8. Открытие стадиона «Спар-так» после реконструкции.  18 августа, 17:00

Познакомьтесь с тайнами, легендами и истори-ей столицы Чувашии во время познавательных экскурсий. 18 августа пройдет экскурсия «Ле-генда Нарспи» (сбор на Красной площади около памятника К. Иванова). 19 августа экскурсово-ды проведут по маршруту «Чебоксары – сердце города» (сбор на бульваре Купца Ефремова).

Торжественная церемония вручения одной из самых престижных премий состоится прямо на Красной площади. Приходите и вы узнаете, кто получит заслуженную награду за особый вклад в социальную, общественную и экономическую жизнь города. Именно эти люди активно трудят-ся на благо столицы и делают ее лучше! 

Приглашаем рыжеволосых людей принять уча-стие в ярком параде и побороться за призы в различных номинациях. Гостей ждут спортив-ные и художественные площадки со сладкими призами, аквагрим, игры для детей и взрослых, креативная фотозона, веселые конкурсы! 

На обновленном поле с новым современным покрытием встретятся клуб «Спартак» (Чебокса-ры) и команда «Август» (Вурнары). Болельщиков и истинных ценителей футбола ждет захваты-вающая незабываемая игра, поединок силь-ных соперников. Вас ждет море адреналина и положительных эмоций. 

9. Чемпонат города по  кроссфиту. Красная площадь. 18 августа, 17:00–19:00

10. Кубок чемпионов.
Красная площадь. 
18 августа, 19:00–22:00

11. Ночной велопробег. Красная площадь – центральные улицы го-рода. 18 августа, 22:00–23:00 

12. «Площадь развлечений и приключений». Красная пло-щадь. 19 августа, 11:00–15:00

13. «Яблочный рай». 
Лакреевский лес. 
19 августа, начало в 12:00

14. Арт-проект «Творческий бульвар». Пр. Ленина, ул. Карла Маркса. 19 августа, 16:00–20:00

15. Выступления звезд российской  эстрады. Красная площадь. 19 августа, 19:00 и 21:00

Открытые соревнования по кросс-тренингу для всех участников будут бесплатными! Ждем не только спортсменов, жаждущих ис-пытать свои силы, но и всех, кто желает при-общиться к спорту! А зрители смогут насла-диться поистине увлекательным действием!  

В международном профессиональном турни-ре единоборств примут участие чемпионы Ев-ропы, обладатели Кубка мира по кикбоксингу, ММА, чемпионы России по рукопашному спор-ту и другие титулованные спортсмены. Не про-пустите яркое событие, которое зарядит вас адреналином!

Участники стартуют с Красной площади и друж-но проедут по центральным улицам города. На некоторых остановках их будут ждать интерак-тивные музыкальные площадки. Обязатель-ное условие – наличие включенных передних и зад них фонарей. Участвуй в ночном велопара-де – пусть город засветится по-новому!

Для маленьких чебоксарцев будут работать 17 интерактивных площадок («Лего-стройка», «Вкусноград», конкурс колясок «Аистенок» и другие). А в центре внимания – шоу роботов-трансформеров, которое удивит как детей, так и взрослых. Вы сможете сделать фото с 10-мет-ровой фигурой Оптимуса Прайма.  

Вас ждут интерактивные площадки и фотозоны, зажигательные выступления ярких артистов Чебоксар. Вы сможете попробовать яблоки разных сортов, поучаствовать в создании по-делок из яблок, отведать яблочные пироги, яблочный квас, сок и пунш. А для детей пройдут увлекательные конкурсы с яблоками.

Это уникальное событие, когда главные улицы столицы превращаются в большую сцену. На импровизированные уличные подмостки вый-дут клоуны, фокусники, танцоры, певцы, цирка-чи, участники клубов исторической реконструк-ции, поэты, барды, авторы инсталляций. Прихо-дите всей семьей, будет невероятно интересно!

В 19:00 перед вами вы-ступит рок-группа «Про-гульщики» (город Казань), а в 21:00 горожан и гос-тей столицы приглашает на праздничный концерт Игорь Николаев. Вы услы-шите как новые песни, так и всеми любимые хиты. 
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Фото рекламодателя 

На фото Оксана Чуваева, Ольга 
Квас кова, Александр Ступалов 

Акция!
До конца 2018 года вы мо-
жете приобрести окна из 
профилей немецкого ка-
чества REHAU BLITZ New и 
REHAU GRAZIO с незначи-
тельной разницей в цене 
по сравнению с окнами 
из профилей отечествен-
ных производителей*.
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Контакты

• «Вот такие окна!», ул. Ленина, д. 30, 62-62-90; 
   пр. Мира, д. 4, ТЦ «Восточный», 1 этаж, 63-63-90
• «Окна STAR», пр. Мира, д. 98, 37-66-44
• «Евростандарт», Складской проезд, д. 6, офис 211, 21-48-31
• «Московские окна», Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, 44-61-96

*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU. Срок акции – до 31 декабря  2018 года
61 96
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ВАЖНО! 
Мы определили победи-

телей фотоконкурса «Чебок-
сары – город красивых людей» 

в спецноминации «REHAU для горо-
да». Среди присланных фотографий жюри 
выбрало 3 лучшие работы. Окна REHAU 

GRAZIO под ключ получили Дарья Кольцова, 
Татьяна Шамсеева и Татьяна Хадарова.

Награждение состоялось в празд-
ничной атмосфере 11 авгу-

ста во время открытия 
фотовыставки на 
Московской на-

бережной.

Представители сертифицированных салонов 
продаж REHAU готовятся к вручению призов 

Анна Именнова
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Фото рекламодателя. Застройщик –  
ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и 

проектная декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08.00 до 18.00) 
• 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

Квартиры  
от 996 000 рублей 

Важно
На днях начинается строитель-
ство полноценной 4-полосной 
автодороги. Аукцион уже со-
стоялся, подрядчик оп ределен. 
Он проложит 1,5 километра 
современной дороги на день-
ги федерального бюджета в 
рамках программы «Стимул 
ФЦП «Жилище». Солнечный 
бульвар протянется от улицы 
Асламаса и придет на смену 
временной «бетонке». На это 
государство выделило 384 
миллиона рублей. 

Во дворах достаточно места для парковок – вам не придется 
ломать голову, куда поставить своего «железного коня».

Для каждой возрастной группы детей обустроены совре-
менные игровые многофункциональные площадки. Они 
находятся как на ладони – вы сможете в любое время вы-
глянуть в окно и проверить, чем занят ваш ребенок, если 

он гуляет один.
Любите заниматься спортом, но нет времени ходить на трени-

ровки? Во дворах установлены специальные удобные тренаже-
ры для работы всех групп мышц.

�В Солнечном каждый найдет для себя подходящую квартиру 

Принесите газету с купоном в офис  

продаж и получите  

при покупке квартиры  

подарок от застройщика 

                
      *Купон действует до 01.09.2018

Акция Район находится рядом с лесом, поэтому воздух здесь всег-
да свежий и чистый, а с верхних этажей открывается потря-
сающий вид. Летом сможете гулять и отдыхать на природе с 
семьей и друзьями, а зимой – кататься на лыжах. 

Экология

Развитая инфраструктура

Благоустроенная территория

В непосредственной близости расположены гипермаркет «Лента» и 
магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, дет-
ские сады и школы.
А уже в ближайшие месяцы ГК «Удача» начнет строительство 
современного детского сада на 240 мест к радости малышей и 
их мам. Это будет 3-этажное здание с группами полного дня и 
крат ковременного пребывания, с бассейном и котельной.

1 м2 в подарок!
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Фото автосалона

�Автомобиль в салоне 
стоил 700 000 рублей

��
	�
��
�
�


�
�
!
��
	�

�
&

�
�
�
	�
�

	�
�
�
�
�
��
�
�
�

����������������0����	!���	������
!� 	��� ����� # @== �� �0"� ,� ���
�������� �������1� ���� �������
�	�� ����!� 	��� �� !&��	��
	�
	� ��� �����0.��� �� �������� 
������ �������
��	���"� N���
-����	������"

*��	��	��
��	� ����!���
��� ���� �����
 ������ 	���
:��� �� ����
�
����1����	�� �
-��� ��	����
�����0
�� ���
������ ###�
$�������
��
��� 
��
��1�
�� ��!� �	��
�� 	� .���X"
,� 
�����
�
��� L��	�	��
�
���� ����� K�
�� ����� ��-
���������� ��
����������!1� �
S!� �.�		�
� R
�	��/!1�
� ������	�� ��� <== === �� �0"

��	��������-�!�/&��������?����
<==�===��� �0"

��	� �
��,�� �� �� K���� ��-� ����
� �  ��- �  � �0

.�	! ���� � �������/" P���

7���		� ��
����2	����0����� �0�	
����������	�������������"

Фото автосалона

�Автомобиль в салоне 
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�Автомобиб ль в салоне

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Ул. Ярославская, 72  
(офис 55)
Тел. 8-905-340-13-17

ЛО №ФС2101000376 от 08.09.2010

�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



№ 33 (414)  |  18 августа 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 15

Славяна Николаева
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Фото  
рекламодателя

Славяна Николаева
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Фото Елены Фроловой
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

� АЛМАГ-01 – отличная поддерж-
ка для спины и суставов!
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По утверждению специалистов, из 150 человек лишь 
один – счастливый обладатель здорового и гибкого позво-
ночника. Вы в числе таковых? Это нетрудно проверить с по-
мощью теста.

1 Поставьте ноги вмес те и 
максимально наклони-
тесь вперед. 

Если вы коснулись пола 
ладонями, получаете 4 бал-
ла, пальцами – 3 балла, не 
смогли дотянуться до пола – 
0 баллов. 

2 Поставьте ноги пря-
мо, на ширине плеч. Не 
двигая тазом, накло-

нитесь влево, затем впра-
во, скользя рукой по ноге. 
    Если вы коснулись пальцами 

икр, получаете 4 балла, доста-
ли до колена – 3 балла, не до-
тянулись до колена – 0 баллов.

3 Лежа на спине, заве-
дите ноги за голову.  
Это упражнение нужно 

делать осторожно, без наси-
лия над собой! 

Если вы сможете коснуть-
ся пола прямыми ногами, до-
бавляйте 4 балла, слегка со-
гнутыми ногами – 2 балла, 
совсем не смогли коснуться 
пола – 0 баллов.

Тест Подведем итоги: 

12–8 баллов – ваш позвоноч-
ник обладает отличным здоро-
вьем; все, что вам нужно, – это 
поддерживать форму.

7–4 балла – вы подрастеряли 
былую гибкость, но занятия фи-
зическими упражнениями помо-
гут вернуть форму. 

3–0 баллов – здоровье ва-
шего позвоночника оставляет 
желать лучшего; вероятно, вы 
и сами ощущаете проблему в 
повседневной жизни; регуляр-
ное лечение может вернуть ва-
шему позвоночнику желанное 
здоровье. 

Помните! О здоровье позво-
ночника нужно заботиться посто-
янно. Только так можно избежать 
развитие  остеохондроза!

Славяна Николаева
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Фото

Летняя распродажа АЛМАГа-01 по старой цене!  
Успейте купить до 28 августа по цене до повышения

Магазины:
«Медтехника», т. 62-27-17       
Аптеки:
«Магия», «Велес», 
т. 44-67-67 
«Будь здоров», «Ригла», 
т. 8-800-777-03-03     

«Вита-экспресс», 
т. 8-800-755-00-03
«Ладушка», «Озерки», 
т. 8-800-200-03-08
«Максавит», 
т. 8-927-848-08-21              

Телефон представителя компании «ЕЛАМЕД» в Чу-
вашии 8-917-652-39-07

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

Также аппараты можно заказать с завода по ад-
ресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное общество 
«Елатомский приборный завод», в том числе нало-
женным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620
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«Разрешите представиться, Маяковский...» 
Камерный театр, т. 48-30-03. 21 августа, 19:00

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

Театр

Театр

«Венецианские  
близнецы.»
L�!�	�"�7���
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 7 сентября    1830, от 200 р.

«Тайны семьи  
Рейвенскрофт»
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 6 СЕНТЯБРЯ    1830, от 220 р.
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«Нарспи»
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 20 сентября    1830, 250 р.

«Чиполлино»
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 23 сентября    1200, 250 р.

«Старуха Изергиль»
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 26 августа    1900, 500 р.

«Двое  
с большой дороги»
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 28 августа    1900, 500 р.
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Мария Петрова
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Фото из архива 

«Про Город»
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Важно

До конца 2018 го-
да вы можете приобрести 

окна из профилей немецкого 
качества REHAU BLITZ New и REHAU  

GRAZIO с незначительной разницей в цене 
по сравнению с окнами из профилей отече-

ственных производителей*.
*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU

X
❶, 
❷На 

выстав-
ке представ-
лены лучшие 

фотоработы

❶

❷
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27 
(БЦ «Республика», 3-й этаж)
Запись только по телефону 8-905-029-30-33
Сайт: medcentr-cheboksary.ru
Мы работаем с 08:00 до 21:00  
(без выходных и праздничных дней)

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017

�Результаты анализов вы 
получите уже через 2 дня

Важно

Запишитесь на бес-
платную диагностику, 
анализы и прием спе-
циалиста по телефону  

8-905-029-30-33

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Ася Петрова
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Фото из архива «Про Город» и cap.ru
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1 В ДТП с КамАЗом 
погиб пассажир 

легковушки

� Мнение пользователя
pg21.ru 

Лена: «Жалко девушку!»
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2   Житель Канаша 
уклонился от 

службы в армии 
4  Чебоксарцев 

унесло на матрасе 
далеко от берега

3     Велопутешествен-
ник с семьей уедет 

покорять Европу

� Мнение пользователя
pg21.ru

Вова: «Сам себе неприят-
ности только ищет». 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Вадим: «Внимательными 
нужно быть на воде». 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Для младенца по-
ездки нежелательны еще». 

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

16+ 12+12+16+
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, 
не потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

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

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

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

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

используют естественные свойства кварцевого песка накапли-
вать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволно-
вом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей, «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу насто-
ящего домашнего, обжитого уюта, когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭ-
ко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заменить цент ральное 
теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

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

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

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

«Экономично, безопасно, вы-
годно, надежно».                        

А. Друзь

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» 2017 г.

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

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ   
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы  
не ограничен.  
Гарантия  
5 лет

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит  
воздух,  
не сжигает  
кислород 

ПРОСТОЙ  
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой  
хозяин 
дома

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

ПОЛЕЗНЫЙ  
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость
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#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

«Нано-Техник»
�������	
��	��	�����	������	

������	�	��	��	�������	
������������	���������	
 �	����������	!!�

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung,  

Candy, Whirlpool, Ind., Ariston, Ardo, Bosch, Позис», 
«Свияга» .......................................................................... 218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт стир. машин,  
дух. шкафов ....................................................89373879151

Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, эл. 
водонагреватели, бойлеры и т. д ................................... 219004

�OZ8Z4;;474OW74
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
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295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.  
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89083038703

ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

�:O�748{�zZ��4r��z
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

Стир. машин.   
Люб. уров. сложности ............................................... 387001

Ремонт стиральных машин.  
Без выходных. Гарантия до 3-х л.  
Вызов беспл-ый ..............................................89278403246

Стиральных машин, наладка швейных машин  
на дому. Гар. Стаж 30 л .................................................. 672200

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

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

Ремонт стиральных
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373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Стир. машин. Люб. уров. сложности .............. 218006

Ремонт стиральных машин на дому. Павел ....... 89196694414

�PN8N��8{��L�
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ....... 387006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ............................... 89276690706

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

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол»,  
Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Выезд в районы ................ 89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

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

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

1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ....... 218006

�r,Z|�zZ��4r��z
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Бригада – плотницкие, кровельные работы ......... 89279921757
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды строительных работ ................................. 89373842315
Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89093019194
Заборы, навесы, решетки, калитки ........................ 89876788791
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638

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

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89656821774
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, дома, бани, сайдинг ................................... 89196710108
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Обшивка, вагонка, блок-хаус. Монтаж окон ПВХ. 

Электрика. Бригада .............................................. 89083003002
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Скрипят полы? Отремонтируем  

деревянные полы не разбирая!  
Любые строит. работы ....................................... 89176590509

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

Стр-во домов, бань, дач, пристроев.  
Все виды работ. Качество. Недорого .................. 89278438226

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы.................. 89003325570

Строим под ключ  
бани, дома, коттеджи ....................................89373720077

Строим бани, дачи, лестницы и др .......................... 89003307307
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89093019194
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530
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Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

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

Сантехника.
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Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Акция! Обои, выравнивание, штукатурка.  

Делаем все сами аккуратно, гарантия.  
Подробности по тел ...................................................... 605480

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

Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89373969213
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон. Нат. потолки. Обои ........................... 89373995022
Гипсокартон. Отделка. Линолеум .......................... 89373826926

Замена труб, ванн, унитазов, прокладка 
проводки, укладка плитки. Подбор материала 
и консультация – бесплатно ............................ 89278541450

Замена, продажа радиаторов. ООО»СТБ» ...................... 292952
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум, нал. полы, обои ...................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Укладка ................................... 89196590233
Линолеум, ламинат, плинтуса, фанера .................. 89033463272
Любые строительно-ремонтные работы ................. 89176777904
Монтаж отопления частных домой.......................... 89278563075
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка  

и др. виды работ. Цена договорная. Жен ........... 89279945165
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпакл., выравнивание ................................... 89276696610
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Отделка кв. Ванна + сантех. под ключ .................... 89373730426
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник ............................................... 89276689521

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ, 
гидроизоляция в подарок. Качество ............. 89279955559

Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209

Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311
Ремонт домов. Все виды работ ............................... 89613439013
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт кв., ванных под ключ. Акция! Подр. по т. .. 89176610007
Ремонт кв-р, ванных под ключ ................................ 89033597236

Ремонт кв-р, домов,  
офисов под ключ............................................89373720077

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789

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

Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943
Штукатурка Быстро. Качественно .......................... 89061361943
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
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40 руб/кв. м натяжные потолки, слив воды ........ 89178889984
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел. ............................................. 89278459090
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89179191523
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка.  
Нал, безнал ....................................................... 362224. 442224

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

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест.  
гранит, торф, чернозем, навоз ............................. 89093005705

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса песок, щебень ........................................ 89050282225
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры,  

брусч ....................................................................... 89276650903
Керамзитные блоки  

всех размеров по ГОСТу от производителя.  
Цемент .................................................................... 89176776810

Лестницы из массива березы, сосны и др ............. 89278542390

Навоз, песок, гравмасса.  
Недорого ............................................................. 89170660480

Песок, гравмасса, щебень.  
Дешево ............................................................................. 388418

Песок, гравмасса, бой кирп, торф .......................... 89969490954
Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз......................... 89176784908
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем.  

Доставка ................................................................ 89279972603
Срубы любые в наличии. Строит-во ................................. 218311
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Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду.  

Опыт. Гарантия ................................................................ 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013

Заборы любые. Кровля. Фасады.  
Ремонт ........................................................................... 218311

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

Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904
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Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ...... 444705

Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики – 200-270руб. Все виды услуг ................. 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ ......................... 89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», РФ, ЧР Тент 5 м ................................................. 448332
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 5 мест. Город, ЧР, РФ. Дл. 5 м ............... 89176523684
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 200 руб ................ 89279995152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

и др. направления ........................................................... 377632
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КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор ... 89022498082
Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
Вывоз мусора. Услуги «Газона», «КамАЗа» .......... 89538976433
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Манипулятор до 2-х т. Ежедневно .......................... 89003331471

ОСАГО, КАСКО. Скидки по базе РСА.  
Авторынок «Эверест» ...................................... 89527593088
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Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Срочный выкуп авто. Выезд ................................. 89176615001
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Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521
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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

Все виды строительных работ ................................. 89373842315
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542

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

Дачные работы любой сложности. Качество ................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью.  

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, песок, земля росыпь/мешки ........................ 377048
Навоз, торф, чернозем, песок,  

ОПГС и т. д. В мешках и россыпью ..................... 89877603231

Разнорабочие. Все виды земляных работ. Скос 
травы. Демонтаж, вывоз мусора .............................. 378483

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Торф, навоз, опилки, керамзит, песок в мешках 

и россыпью. Доставка бесплатно ........................ 89279974868
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя.  

Дешево ............................................................................ 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мебель на заказ. Летние скидки!  

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570
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Ремонт окон ПВХ. Моск. сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ............ 366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ................ 89875765001
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
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Ветеринарная помощь на дом.  

Опыт ....................................................................... 89033468272
Вызов  ветеринарного врача на дом....................... 89276677484
Стрижка и мытье животных,  

в т. ч. запущенных ........................................................... 468272

-�=K=!OL�#�&K8�=�8
Консультация для тех, кому предстоит операция 

на сердце ............................................................... 89176502585
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Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
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А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Альбина. Поющий тамада.......................... 379216, 89063842784
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Пародист на празднике. Поздравлю с юбилеем,  

днем рождения, свадьбой и т. д ........................... 89176767866
Юбилеи  от 1000 р. ................................................... 89196769471
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Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Девушки на рыбалку. Бесплатно ............................ 89876721456
Дискотека 80-х в кафе «Олимп» 31 авг ................. 89603126727
Жен. 46 л. Для серьезных отношений познакомится 

с муж. 44-48 л., несудимым.  
Звонить с 17 до 22 ч .............................................. 89373933416

Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740
Мужчина 80 лет ищет женщину  

для с/о от 70 до 82 лет. Для проживания  
в деревне Чебоксаркого района .......................... 89373806219

Мужчина ищет красавицу для с/о ........................... 89051982755
Мужчина познак. с дамой для сер/о ....................... 89877360987
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу. Юридическая помощь.  
Сложные варианты ....................................8 (8352)297030

Квартиру, комнату за нал. напрямую ............................... 210511
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Квартиру в НЮР срочно. Частник ........................... 89278482957
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

Срочный выкуп квартир, комнат, земельных 
участков ........................................................................ 213421

�;7N�4}
1-к. кв. Новый Город, ул. Стартовая ........................ 89030642959
1-к. квартиру. Агентствам не беспокоить .............. 89871252381
1-комн. кв. и 2-комн. кв.  

Собственник. НЮР ................................................ 89613382196
1-комн. кв. 1/5, м/с, 20.6 м2. НЮР ..................................... 379466
3-к. кв. НЮР, Гастелло, 1/72, 4 под ......................... 89876639524
3-к. кв. с мебелью и техникой .................................. 89050287495
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гараж в аренду. СЗР. 2500 р. .................................. 89370148453
Дача + 6соток. КС «Шоркино» ................................. 89968545407
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» ..................... 89279922064
Дачу. «Нива». Вложений не требует ....................... 89176548145
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дачу на участке 7 соток в Сосновке,  

свет, вода. Цена 350 т. р. ...................................... 89871220913
Дом + 50 сот. 220 т. р. Вурнарский р-н.................... 89176693713
Дом, Аликовский р-н, с. Тинеево ............................. 89871252381
Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1850 т. р ................ 443820
Зем. уч. ЮЗР. 7 соток. 1800 т. р .............................. 89083003002
Кап. гараж ГК «Жигули». 

Недорого ................................................................ 89876615536

Кирп. дом с зем. уч. в Красночетайском р-не  
недалеко от центра. Цена договорн. ................... 89176530577

Комнату. Пирогова, 18. 560 т. р.  ............................ 89520290306
Комнату на Южном. Можно по мат. кап ................. 89603062129

�:�4}
1-к. кв. ЮЗР. Не агентство ....................................... 89278545006
1-комн. квартира ....................................................... 89876790170
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в СЗР на длит. срок. Хозяйка ................... 89613438190

�:�4}�;N:WON%�N
1-комн. кв. Сутки, часы, недели.  

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89023277611
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р. ...................... 375331
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР. Часы/сутки. Новый дом. Не аг-во .................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�:���W
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

=$K8-=!8'#L�#�3%L$8
1-11 кл. + дошк. ГИА, ЕГЭ. Репет. 50 р. + премия 

за приглашение учеников 50 % ........................... 89876609585
Англ. яз. Репетитор................................................... 89083050869
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256

&3*>P
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988
ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

Катушечные магнитофоны, усилители и технику 
СССР. Люб. сост .................................................... 89033596515

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

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

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез:  

Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). Дорого .............. 464691

Радиаторы отопления, мет. ванны, трубы б/у куплю, 
возможен демонтаж .............................................. 89083041454

Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Холодильник, стир. машина, ЖК ТВ .................... 89196518998
Цвет. мет. Олово, нихром, бронза, титан.  

ТК ВК, Р6М5, эл. платы, радиодетали и т. д ................. 382006
Электронные платы, радиодета. Дорого ......................... 464691

*K=�8P
Батут б/у, диаметр 112 см,  

вес польз. – до 80 кг .............................................. 89061318523
Детская кроватка, ванночка,  

кресло для кормления.  
Все в хорошем сост. б/у ........................................ 89278611676

Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Кровать NugaBest – 40 т. р., массажное ................. 89279993608
Массажное кресло с пультом,  

одеяло 100 % шерсть,  
пылесос для ковров  ............................................. 89176759743

Оверлок 5 нит. JACK JK-768В-5-516M2-55.  
В отл. сост. за ненадобностью ......................... 89023279881

Памперсы взрос., инвалид. коляска ....................... 89088425327
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Ручная швейная машина – 5000 руб ....................... 89677967623
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стен. ................................. 89278541616

3�>3"#
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Мастер-профессионал на дом.  
Все работы ....................................................................... 464048

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

Подробности по тел ........................................................ 675507
Андрей. Мужские руки в доме ................................. 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278480040
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176777904
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547

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

Замки. Замена. Ремонт. Установка .................................. 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

�}7���%Z:L�Z
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Банкротства. Любые долги ..................................... 89373832200
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730

Надежные юристы. Жилищные, трудовые, семейные, 
наследственные споры, суды ......................................... 389263

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юридические услуги. Банкротство ........................ 89093010935

�LN�;{}OZ7�zZ

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

Компьютерный
�������	������	�	������/���	
���0�	��	���	�	�����������	

����������
211959

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

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

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютеры, ноут, принт.  

Рем. и серв. 24/7 .............................................................. 464622
Ремонт ком-ов. Опытный мастер. Большой стаж. 

Низкие цены Приезжаю быстро. Выезд бесплатен.  
Звоните даже ночью ........................................... 89530168680

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Чиню мониторы со страшной силой,  

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

�]��4�:N,zZ
Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099

�7�OW48{�zZ
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

U-=�LK#&8
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадаю, определяю, снимаю порчу ........................... 89176767866

3�LK#
Аттестат Б № 0763157 на имя Алексеевой Ольги 

Сергеевны считать недействительным

#G3
4 апреля 2018 г. я упала во дворе поликлиники 

Чапаевского поселка. Я не могла даже встать. Двое 
молодых людей подняли меня и отвели к врачу, 
водили по другим кабинетам. Я хочу встретиться 
с ними и отблагодарить. Молодые люди, приходите 
к физиокабинету больницы 21, 22 августа часов в 17
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 
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Славяна Николаева
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок*  
до 25 августа:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.
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Вакансии Описание Контакты
Автомеханик
Рихтовщик СЗР. Сдельная 89520277922
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Бригадир С о/р з/п 35 т. р. 89196500689
Бухгалтер УСН
Упаковщики
Рабочий на петли, 
пуговицы

На швейное произ-во 89023289440

Водители-
экспедиторы (кат. Е)

О/р обяз.  
Г/р ненормир.  
З/п сдельная  
от 50 т. р. + премия,  
отпуск оплачивается

89656802710

Водитель на 
«ГАЗ-3309»,
«Газель»

Работа по  
Чувашии.  
З/п от 20 т. р.  
Опыт обязателен

89871236482

Водитель на
еврофуру
«Скания»

Опыт. Стаж 
приветствуются. 
Юрий

89603132646

Водитель «ПАЗ-3204» Маршрутка 89519995203

Водитель Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89876600077

Водитель Категории В 620085, 
89030646566

Врач-стоматолог 
детский
Врач – стоматолог-
ортодонт детский
Врач – стоматолог-
хирург

ООО «Медиа-Стом» 
На постоянную  
работу в г. Йош-
кар-Олу

89024377777

Геодезист Можно пенсионерам. 
В/о 89063867938

Главный инженер Можно пенсионерам. 
В/о 89063867938

Горничные в баню 1300 р/сутки, 
п. Чандрово 89033226145

Горничные «Шашлыч. дворик». 
Г/р 1/2, 16 т. р. 218656

Горничные В Израиль, з/п 90 т.р. 89276678650
Грузчик
Посудомойщик(-ца) В СЗР. 214493

Грузчики на произ-во 1000 р. ежедневно 89093026847

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные.  
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

Грузчики Оптовая база.  
З/п от 20 т. р. По ТК 507477

Дворники
З/п 18 т. р.  
Ул. Игнатьева, 8/12. 
Ост. «Ул. Эльгера»

89276688942, 
388942

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дежурный 
администратор Доход до 18 т. р. 89969495420

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

Для ищущих работу Или совмещ. 
18-27 т. р. 89022878688

Зам. руководителя 
коммерческого отдела Оплата до 38 т.р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru
Землекопы 500 р/день
Водитель с л/а
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Кассиры В букмекерскую  
контору 89199790550

Вакансии Описание Контакты

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата до 28 т. р. 
+ премии,  
карьерный рост

387435

Лицензированные 
охранники

Вахта: Челябинск – 
45000 р.,  
Подмосковье –  
от 31500 руб.

89867382650

Личный помощник Обучу сама. З/п дост. 89176711657
Мастер маникюра С о/р. З/п высокая 89279969112
Мастер строит. 
монтажных и 
отдел. работ

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

89626016630

Машинист 
(мостового) крана

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Монолитчики
Москва,  
з/п своевременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

Монтажник 
слаботочных 
сетей (ОПС)

З/п от 20 т. р.  
(пост. + % с мон-
тажей), компенса-
ция транспортных 
и моб. связи

8(8352)583301

Монтажники систем 
вентиляции 89373723040

Обрубщик
ПАО «ЧАЗ».  
Можно без о/р. 
Г/р 3-сменный

309989,309962

Оператор на 
пропускную систему

Г/р гибкий. Центр. 
Опл. до 26 т. р. 
+ премии

89003327417

Оператор по 
управлению 
товарными запасами

До 21 т. р. 602018

Отделочники 
(универсалы) Вахта 89674656182

Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т. р. 89083062109

Охранник в отель Г/р 1/3,  
З/п 1500 руб/смена 89063814260

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

Охранники Лиценз. 2/2, 1/2 211970
Охранники С удостоверением 228924

Охранники
Чебоксары  
(банки, офисы, уч. 
учрежд.)  
Г/р 1/3, 2/5, сменный

89023289309

Охранники Чебоксары/Новочеб. 
(Г/р – сут.) 8(8352)583301

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 % 89278602300

Парикмахеры З/п 1-3 т. р./день 89196533834, 
671302

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

Плиточники С о/р, з/п 32 т. р. 89196500689

Вакансии Описание Контакты
Плотники (1000 р/день)
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Плотники С о/р. З/п 35 т. р. 89196500689
Повар
Помощник(-ца) повара З/п ежедн. 89196609093

Подсобный рабочий
Оператор установки
Слесарь-наладчик

ООО «НПО «Эколо-
гия». З/п от 15 т. р. 8(8352)664408

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р,  
доход до 27 т. р. 607417

Помощник 
руководителя 25-32 т. р. + премия 89530198645

Помощник торг. пред
До 32 т. р. +  
премии. 5/2.  
Работа со складами, 
учет движ. тов.

607417

Портные

Индив. пошив 
мужской классич. 
одежды.  
Опыт от 3-х лет. 
График 5/2;  
оклад 30 т. р.  
Все вопросы по тел.

89771342226

Продавец В продов. маг. ЮЗР 342875

Продавец-кассир
Бармен

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

89373933329

Продавец-флорист Г/р 2/2, з/п 18 т. р. 89656841152
Продавцы 
мороженого

650 р./выход + 
6 % от выручки 89603043509

Прораб Можно пенсионерам. 
В/о 89063867938

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785
Работа/Подработка Без в/о. З/п 18-45 т.р. 89876627779

Разнорабочие 
(мужчины и женщины)

Приглашаем на 
автозавод КамАЗ 
в Н.Челны. З/п 
от 25 т. р.

89279917616

Разнорабочие 
На уборку яблок.
Беспл. 3-р. питание, 
прожив., проезд.
Выезд 25 августа

89276678600, 
675800

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Рамщики На ленточную 
пилораму

89662491131, 
491131

Садовник-кочегар
Разнорабочие

8 т. р.
14 т. р. 89276672899

Сантехники
Г/р с 8 до 17.  
Оплата  
своевременная

89626016630

Сварщики 
труб, систем 
водоснабжения 
и отопления

Г/р с 8 до 17.  
Оплата  
своевременная

89626016630

Секретарь 
руководителя

Перспектива  
карьерного роста. 
Доход до 17 т. р.

602019

Слесарь-
инструментальщик

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989, 309963

Слесарь-ремонтник 
(на горячем участке)

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989, 309963

Вакансии Описание Контакты
Специалист 
на обработку 
документации

5/2, 2/2. До 18 т. р. 462018

Станочник широкого 
профиля

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р 3-сменный

309989,309963

Строители-
отделочники

Г/р с 8 до17.  
Оплата своевр. 89626016630

Токари
Фрезеровщики
Шлифовщики
Сверловщики

Вахта 89674656182

Уборка овощей
З/п от 42 т. р. 3-р.
беспл. питание, 
прожив., проезд

89276678600

Уборщик(-ца) Для работы в СЗР. 214431

Уборщик(ца) Неполный раб.день. 
Центр. 6000 р. 89050279090

Уборщик(цы)
Дворники
Оператор в прачку

395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) В магазины. 2/2. 
Оплата своевр. 89061326682

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

Упаковщики
Комплектовщики
Грузчики

На склад,  
вахта 15/15,  
м/ж, 30/30,  
з/п сразу. Прожив., 
питание 2 р., проезд

89276676550

Упаковщики
Комплектовщики

На кондитер.  
фабрику,  
вахта 30/30,  
з/п от 40 т. р., беспл. 
2-раз. питание,  
прожив., проезд

89276678600

Упаковщики на склад МО. Гр. 6/1, з/п 45 т.р. 89093043772
Утюжильщик(ца) Швейный цех 89023279881
Формовщики
Машинисты мост. 
и козл. крана
Слесари-ремонтники
Электромонтеры 
4 разр.
Разнорабочие 

Вахта 15/15,  
з/п 50-60 т. р. 89276676550

Швеи на м/ж одежду З/п высокая 89196555886
Швеи на произ-во НЮР. Соцпакет 8(8352)212146

Швеи
Раскройщик(ца)

Постоянная  
или подработка.  
От 22 т. р. 
Цех в СЗР.

89370144559

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89023289440

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи Можно без опыта. 
З/п от 20 т. р. 89677926001

Штукатур-маляр
Плиточник  
для ремонта ванных 
комнат под ключ

Москва.  
З/п от 60 т. р. 
без задержек. 
Жилье предост-ся

89278430300

Электрик Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89626016630

Энергетик Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938
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Место 

мероприятия

Чебоксарский Арбат, буль-

вар Купца Ефремова.  

19 августа с 17:00 до 21:00. 

Море подарков и  

отличное настроение.

Новые впечатления
Центральные улицы Чебоксар превратятся в большой «Творческий буль-
вар», участниками которого смогут стать все жители и гости столицы. По 
дороге до Арбата вы повстречаете клоунов и фокусников, танцоров, пев-
цов и циркачей, участников клубов исторической реконструкции, поэтов, 

бардов и авторов инсталляций. Вам будет на что посмотреть.

Отличное настроение
19 августа день рождения празднуют не только славные Чебоксары, но и 
газета «Про Город». Нам исполняется 8 лет! Приглашаем горожан и гостей 
города на чебоксарский Арбат. Мы зарядим вас положительной энерги-

ей, подарим отличное настроение и море подарков. Ждем вас в 17.00.

Развлекательная программа
Вас ждут любимая музыка и профессиональные ведущие, зажигательные 
номера от артистов Чувашии, награждение выдающихся горожан и участ-

ников конкурсов, розыгрыши призов от организаторов и партнеров.

Море призов и подарков
Одно можем сказать точно: для гостей праздника мы приготовили более 
сотни призов и подарков! Самые активные получат ценные призы от орга-
низаторов – газеты «Про Город» и ПАО «Сбербанк». Мы также разыграем 

вкусные брендированные торты и другие подарки от партнеров.

Теплая дружеская атмосфера
Мы будем рады видеть на дне рождения абсолютно всех: ребят и девчат, 
мам и пап, бабушек и дедушек. Приходите всей семьей, зовите друзей и 

близких, приходите сами и обязательно берите детей – будет весело!

ННННННННовыыыыыыыеыыыыыыыыыыыыыыыы  впечатления
Центральные улицы Чебоксар
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