
В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры g стр. 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ

тел: 8-953-017-16-21, 8-937-384-29-39
Изготовляем срубы и занимаемся отделочными работами

Компания «СтройВит»
Строительство
коттеджных домов

дач бань
беседок

• •
•

PG21.RU № 18 (348)  |  13 мая 2017  |  ТИРаЖ 142 000

Чебоксары |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?
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Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хештег #pg21

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Из соседнего 
региона идет 
угроза птичьего 
гриппа (0+) стр. 2

Портреты 
ветеранов 
лежали на полу 
в кафе (12+) стр. 12

Михаил Игнатьев, 
Олег Ладыков, Ирина 
Клементьева и другие 
госслужащие отчитались 
о годовых доходах стр. 2

Главной красавицей 
Чувашии стала 
15-летняя 
школьница (0+) стр. 18

Сколько заработали  
чиновники?

Строим
по современной 
технологии 
«НЭК» g стр. 10

Коллаж Елены Бесединой.

0+

Афиша 
кинофестиваля  
в Чебоксарах 

(16+) стр. 18
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Запретили разводить костры 
и готовить в лесу шашлыки на 
углях
С 7 мая в Чувашии ввели осо-
бый противопожарный ре-
жим, который запрещает раз-
водить костры, готовить блю-
да на углях, сжигать мусор 
в лесах и на прилегающих к 
ним территориях. Нарушите-
лей ждут штрафы. Подробнее: 
pg21.ru/t/569.

Идет угроза птичьего гриппа
В Чувашии появилась угроза 
распространения генома ви-
руса гриппа А птиц. Он выяв-
лен в Республике Татарстан, 
в одном из птицекоплексов. В 
связи со сложившейся угрозой 
было  поручено провести кон-
трольные проверки поступле-
ния яичной продукции с тер-
ритории Татарстана. Об этом 
сообщают на портале органов 
власти Чувашии. Подробнее: 
pg21.ru/t/570. 

Про особый режим

Про вирус

0+

0+

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! g

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики

3 739 245 рублей площадью 216,2 
и 95,4 кв. м

площадью 2000; 623; 
4000; 50599; 1000 кв. м

129,5 кв. м 
(1/3 доли)

Доход –  
1 350 349  
рублей

Земельный  
участок  
413 кв. м  
(1/3 доли)

Дачный дом –  
51 кв. м (1/3 доли)

Доход –  
1 254 374  
рубля

Квартира – 
82,3 кв. м

Ярослав Макаров

Стало известно, 
сколько они 
заработали за год
Накануне Дня Победы была опу-
бликована информация о доходах 
государственных служащих Че-
боксар и Чувашской Республики. 
Согласно законодательству России, 
декларации подаются ежегодно до  
1 апреля. Госслужащие отчитыва-
ются об имуществе, которое нахо-
дится в их собственности или в соб-
ственности их жен и несовершен-
нолетних детей. После проверки, 
декларации публикуются в откры-
тых источниках. Сегодня мы рас-
скажем о том, что задекларировали 
первые лица города и республики.

Фото cap.ru

Чиновники отчитались 
о своих доходах

Игнатьев заработал более 3 миллионов рублей
З

е
м

ел

ьные участки

Квартира

Ж

илые дом
а

Доход

0+

� Всегда самые свежие 
и актуальные новости 
вы найдете здесь:
pg21.ru

� Мнение пользователей
pg21.ru

Геннадий Дроздов: «Ух, эти 
бы зарплаты пенсионерам 
раздать... Тогда бы те смогли 
путешествовать, как в Европе».
Ирина Степанова: «Игнатьев 
из простого народа. Из 
деревни... Сам к успеху шел. 
Чего возмущаться-то?»

28 899
рублей – средняя зарплата  
в городе Чебоксары

Алексей Ладыков, 
глава администрации 
Чебоксар

Ирина Клементьева, 
мэр Чебоксар

Квартиры  
в рассрочку 

на 10 лет от 2-6 % годовых

www.bestway21.ru
Тел. 8-952-023-22-86

Нужен только паспорт

Законность, 100% гарантия

Судмедэксперт дает бесплатную консультацию
Любой гражданин имеет право приглашать на судебный 
процесс медицинского эксперта. Врач высшей категории 
с большим опытом помогает людям определить медицин-
скую истину! Сергей Гаврилов работает строго по предо-
ставленным медицинским и иным документам. Ждет вас 
по адресу: Урукова, 16, 2 этаж, 8-962-321-30-04. g

Фото Алены Ивановой
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Дарья Платонова

Мужчина не прошел 
так называемый «от-
бор» организаторов
В Чебоксарах на репетиции торже-
ственного парада, посвященного 
Дню Победы, состоялся негласный 
отбор для ветеранов. Как выясни-
лось, организаторы пригласили 
троих потенциальных выступаю-
щих и попросили их произнести 
речь. В итоге они выбрали одного. 
Эта ситуация задела 98-летнего 
участника ВОВ из Чебоксар Алек-
сея Алексеевича Яковлева. Он был 
на фронте с первого дня войны и 
дошел до Берлина, поэтому хотел 
лично поздравить боевых товари-
щей и всех горожан с праздником.

Когда ветеран узнал, что его 
выступление в этот значимый для 
него праздник отменяется, очень 
расстроился.

– Отец надеялся на выступле-
ние, – сообщает дочь ветерана Ве-
ра Алексеевна. – В День Победы у 
него не было настроения и ухуд-
шилось состояние. Поэтому он у 
меня слег.

Сам ветеран говорит, что очень 
надеялся от души поздравить всех 
горожан с великим праздником.

– На репетиции я никого не кри-
тиковал, – делится ветеран Вели-
кой Отечественной войны Алексей 
Алексеевич. – Заместитель главы 
Калининского района попросила 

выступать на сцене не более трех 
минут. Я уложился в это время. Но 
позже сообщили, что меня отстра-
нили от выступления. Сказали, 
что будет выступать ветеран труда 
с завода, какой-то более молодой. 
Я почувствовал себя очень плохо 
и задумался, почему в этот празд-

ник выступает ветеран труда, а не 
войны.

Заместитель главы админи-
страции Чебоксар по социальным 
вопросам Алла Салаева сообща-
ет, что организаторы советуются с 
родственниками, отделами соци-

альной защиты, выбирая кандида-
туру для выступления. Как прави-
ло, от каждого района приезжает 
несколько ветеранов, готовых под-
страховать друг друга.

– Время идет, сегодня героям 
вой ны больше 90 лет, – говорит 
Алла Салаева. – Учитывая возраст 
и волнение, приняли решение из 
трех кандидатов оставить одного – 
члена Совета старейшин при главе 
города Чебоксары, председателя 
Совета ветеранов Чебоксарского 
электроаппаратного завода Ста-
нислава Краденова.

Фото Максима Забалуева

Ветеран провел 9 Мая 
в кровати из-за запрета 

выступить на параде

6+

� Мнение пользователей
pg21.ru

Антон Иванов: «Ничего 
страшного с нами не случи-
лось бы, если бы мы послу-
шали еще 5 минут его речь на 
параде».
Ирина Вавилова: «Хотелось 
бы, чтобы в будущем органи-
заторы и ответственные за 
парад лица не допускали та-
ких ошибок».

� Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/565

Алексей Алексеевич провел День Победы не выходя из дома

Жители выбрали проект обустройства набережной Чебоксарского залива
С 26 апреля по 3 мая 2017 года ад-
министрация города Чебоксары вы-
ставила на онлайн-голосование про-
екты благоустройства Театральной и 
Пионерской набережных Чебоксар-
ского залива. В течение недели более 
10 000 человек внесли вклад в выбор 

будущей концепции развития набе-
режной залива. Победил проект, кото-
рый набрал 56 процентов голосов (на 
фото). 
 – Павильон-бассейн, скейт-площадка, 
сцена на воде, деревянные пирсы, ам-
фитеатр, павильоны с навесами и мно-

гое другое появится на заливе, – ука-
зано в проекте, который победил по 
онлайн-голосованию.
Посмотреть, как будет выглядеть об-
новленный залив, вы можете здесь: 
pg21.ru/t/573.

Фото из архива администрации города

0+
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На парад Победы 
пришли более 40 000 
горожан

6+

Анастасия Коновалова

На Красной площади 
почти не было 
свободных мест 
В Чебоксарах прошел парад, по-
священный 72-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

– В нем участвовали 20 па-
радных расчетов и 60 единиц 
техники, – сообщают в пресс-
службе мэрии. – На простор-
ной площади перед Чуваш-
ским драматическим театром 

под аккомпанемент во-
енного оркестра воин-

ской части 3997, чеканя шаг, про-
маршировали школьники, кадеты, 
сотрудники силовых министерств 
и ведомств. В этом году в параде 
Победы впервые были задейство-
ваны две зенитные установки. Все-
го в празднике участвовали более 
40 000 горожан и гостей столицы. 

Все они смогли уви-
деть множество меро-
приятий, посвященных 
Дню Победы.

Фото Анастасии Коноваловой

❶На Красной площади проехали ретромашины
❷Вера Грачева не пропуска-
ет ни одного парада Победы

❸Салют 9 мая длился около 8 минут
❹ 25 тысяч горожан вышли 

на акцию «Бес-
смертный полк»
❺ Глава Чувашии лич-
но приветствовал всех ветеранов

❻ Казаки тоже приня-
ли  участие в параде

� Смотрите 
подробный 
фоторепортаж:
pg21.ru/

t/560

❶

❷
❸

❹

❺

❻

� Мнение пользователей
www.pg21.ru

Алла Васильева: «Хорошо 
подготовились в этом году, жаль, 
что погода подкачала».
Григорий Максимов: «Я уже 
думал, что из-за непогоды 
отменят салют».
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию 
Бойкову на прием
Кто знает мануальную тера-
пию как свои пять пальцев? 
Тот, кто помогал ей разви-
ваться в России! О том, что 
это такое и кому она поможет, 
рассказал профессор, доктор 
медицинских наук, врач выс-
шей категории, заслуженный 
деятель науки ЧР и соавтор 
руководства для врачей «Ма-
нуальная терапия» Валерий 
Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста с закре-
плением эффекта упражнени-
ями. За точность воздействия 
и быстрый эффект метод 
еще называют «бескровной 
хирургией». 

Лечение помогает из-
бавиться от болей в спине, 
головных болей и головокру-
жений, болей в серд це и живо-
те. Кроме этого, от искривле-
ния позвоночника, артрозов 
крупных суставов, послед-
ствий родовой травмы у де-
тей и другого. Таким образом, 
мануальная терапия подходит 
как взрос лым, так и детям.

Валерий Бойков бо-
лее 40 лет работает ортопе-
дом-травматологом и 28 из 
них использует метод ману-
альной терапии. Кто, если  
не он, знает, как бороться с 
заболеваниями позвоночни-
ка и суставов. Специальными 
приемами руки он освободит 
вас от боли. Эффект вы по-
чувствуете уже после первого 
сеанса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. g

Фото автора

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева
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Народный контрольНародный контроль

Во дворе улицы Университет-
ской, 25 и 23 жильцы пилят 
деревья, освобождая площадь 
под стоянку автомобилей! 

Мусорные баки по ули-
це Айзмана, рядом с ко-
нечной автобуса № 7, не 
убирают уже три дня. 

На Эгерском бульваре, 36, кор-
пус 1 до сих пор не закопали яму 
рядом с детской площадкой. 

В доме 37 по улице Шумилова 
из крана холодной воды  
течет желтая грязная вода. 
Как ее вообще можно  
пить?

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Про отопление

? Май выдался холодным. 
Не планируют ли возобно-

вить подачу тепла? 

– При желании это сделать воз-
можно. Чтобы подача тепла бы-
ла возобновлена, собственники 
помещений в многоквартирных 
домах должны принять соответ-
ствующее решение на общем со-
брании, – сообщают в мэрии. 

Фото из архива «Pro Город»

Включить ли отопление 
в мае – решают жители

Ваши вопросы 0+

0+

Про парковку

? На улице Пролетарской, 15 
сделали незаконную авто-

стоянку на территории дет-
ской площадки. Для устрой-
ства автостоянки владельцы 
использовали песок из пе-
сочницы, которую переста-
вили в другое место. С жиль-
цами это никто не согласовы-

вал. Когда все вернут на свои 
места?

– К 1 июня территорию облаго-
родят: завезут песок на детские 
площадки, уберут плиты экопар-
ковки, – говорит начальник про-
изводственно-технического отде-
ла УК Татьяна Яковлева.

Фото из архива «Pro Город»

Незаконную парковку обещают устранить к 1 июня 
этого года

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и на e-mail: red@pg21.ru

Люди 
говорят

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. g

Степанов Евгений, горожанин

Проведите лето с пользой в «IQ 007»
Лето – прекрасная возможность решить проблемы с успеваемо-
стью перед новым учебным годом в короткие сроки и улучшить 
свои интеллектуальные показатели: научиться читать быстро 
и осмысленно (увеличение скорости чтения в 2-5 раз); развить 
внимание, логическое мышление; увеличить объем памяти; уве-
личить скорость и качество мышления в целом.

Проблемы
Одна из серьезных проблем, 
с которой сталкиваются ро-
дители школьников, – пло-
хая техника чтения. Медлен-
ное прочтение текстовой ин-
формации приводит к тому, 
что на выполнение заданий 
тратится много времени, а 
это приводит к общему сни-
жению успеваемости. 

Решение
С каждым годом объемы 
школьной нагрузки только  
увеличиваются, и если во-
время не решить проблему 
низкой скорости чтения, то 
это может привести к росту 
пробелов в знаниях, нежела-
нию учиться, неуверенности 
в себе. Решение есть – заня-
тия в Школе скорочтения.

Чебоксары: Водопроводная, 20; Университетская, 20, корпус 1; 
Королева, 2 (ТЦ «Байконур»); Тракторостроителей, 11 (ТЦ «Овас»)
Новочебоксарск, Винокурова, 46 (ТРК «Новый континент»). 
Запись на пробное бесплатное занятие по телефону 387-007.  
Сайт: www.iq007.ru g

Мысли на ходу
Татьяна Никифорова, 

педагог «Школы скорочтения «IQ 007», пригла-

шает провести летние каникулы с пользой
Беседовала Марина Лаврентьева, фото Надежды Афанасьевой

6+



№ 18 (348)  |  13 мая 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7

ОКНА

ТЦ “ДОМ МОД”
5 этаж, 512 офис

7170 р.7170 р.

290 0 р.290 0 р.

5950 р.5950 р. 8090 р.8 009 р.

420 0 р.420 0 р. 410 0 р.410 0 р. 480 0 р.480 0 р. 340 0 р.340 0 р.

38-22-38
посе тите наш сайт
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8000 семей в Чув ашии

Панорамный балк он
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Это было в университетские годы. Сухонь-
кий профессор с кафедры зарубежной литературы рас-
сказывал нам, студентам, о Данте. И так живописно  
это делал, что мои однокурсники несколько дней смако-
вали подробности мучений тех, кто вел себя при жизни не 
очень: врал, жадничал, набирал килограммы… Конкретно 
мне переживать было не о чем. Безупречностью своего 
поведения я был обязан высокой литературе и бабушке 
Соне, которая одним своим кружевным воротничком оста-
навливала мысль грешить уже на подлете. «Божественная 
комедия» меж тем обещала девять кругов ада тем, кто был 
лишен мощнейшего сдерживающего фактора в виде бабы 
Сони.

Прошли годы… Я был спокоен ровно до тех пор, 
пока со мной не случилось страшное: я почувствовал 
жжение. На мне не горела шапка, как на воре, и пятки  
не жгло от стыда. Жжение меня беспокоило в том месте, 
в котором я его ну никак не ожидал. Я обвинил вчерашний 
острый ужин с перцем чили в своих страданиях и объяс-
нил себе все просто: «То, что горячо на входе, горячо на 
выходе». Но уже к вечеру жжение усилилось, и я рванул 
в аптеку. Через два часа отпустило, и, обессиленный, я на-
конец уснул.

На следующий день начались мои дантовские 
круги. Я прошел их все… Кровотечение застигло меня на 
пляже, когда я подставлял свое тело солнцу, уповая на про-
гревание. Алая тонкая струйка торопливым ручейком по-
бежала по внутренней части моего бедра. Я не сразу это 
заметил. Ужас, отразившийся в глазах симпатичной брю-

нетки, принимавшей солнечные ванны рядом, навсегда по-
селил во мне комплекс стыда.

Затем настала очередь выпадающих геморрои-
дальных узлов. Я вправлял их самостоятельно, обогатив 
область своих общих знаний анатомией прямой кишки.

Что касается боли, то она стала моим вторым «я» …

Я решился. Доктор из «Алан Клиник» стал моей по-
следней надеждой на спасение. Перед глазами в голливуд-
ских красках стояли картины предстоящего обследования: 
либо в положении на четвереньках, либо на кресле, подоб-
ном гинекологическому. Хм… мне выдали специальное 
одноразовое белье, которое открывало только стратегиче-
ское место, и предложили лечь на бок. Доктор обезболил 
мою многострадальную попу специальным гелем.

Обследовали с помощью специальных ап-
паратов, один из которых был снабжен оптикой. На 
экране компьютера я увидел все, что сделало мое суще-
ствование в последние дни незабываемым. Врач тут же 
предложил провести лечение. Лечение каждого пациента 
длится по-разному, обычно не дольше 1-2 приемов, но 
всегда до полного излечения. Затем последовало несколь-
ко манипуляций аппаратом, и я был отпущен на волю. В 
руках пакет с поддерживающими препаратами, в душе 
– надежда!

Лечение. Сегодня в арсенале современных клиник 
есть все необходимое оборудование: специальные аппара-
ты для удаления геморроидальных узлов, а также останав-

ливающие кровотечения. Есть аппарат, который  с помо-
щью ультразвука определяет сосудистую ножку узла, что 
дает врачу всю информацию о патологии. И многое другое 
(не успел обо всем спросить за 40 минут приема).

Повторный прием. Через 10 дней я шел уже здоро-
вым человеком, во всяком случае с проктологической точ-
ки зрения. Контрольный осмотр показал, что моя прямая 
кишка прекрасна, как картина эпохи Ренессанса. Меня му-
чил только один вопрос: почему я предпочел вначале так 
помучиться и только потом приступил к лечению? Ответа 
не было.

«Алан Клиник» – медицинский центр, специ-
ализирующийся на лечении геморроя и сопутствующих 
заболеваний. Основной целью докторов клиники является 
диагностирование и лечение проктологических заболева-
ний до полного выздоровления. Здесь не выпишут рецепт 
в аптеку, чтобы лекарственные препараты помогли снять 
острые симптомы и оставили геморрой «зреть» дальше, 
увеличивая стадию. Для начала врач проведет полную 
аппаратную диагностику. Все процедуры безболезненны, 
опытный доктор знает, как минимизировать неприят-
ные ощущения в процессе осмотра. После обследования 

и постановки диагноза, предложат на первом же приеме 
начать лечение. Современные методики, используемые в  
«Алан Клиник», могут избавить от заболевания навсегда и 
почти на всех стадиях.

Прием проктолога в «Алан Клиник» вместе 
с полным обследованием стоит 600 рублей. 
«Алан Клиник» работает каждый день, потому что у ге-
морроя нет перерывов на обед, выходных и календарного 
отпуска. 

ГЕМОРРОЙ,  
ИЛИ ДЕВЯТЬ КРУГОВ АДА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЛО-21-01-001-523 от 12.08.2016  * Медицинский центр «Алан Клиник»

г. Чебоксары, ул. Ислюкова, 16а

Телефон 556-555
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Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой линии 
ответил на вопросы 
горожан
В редакции «Pro Город» прошла 
прямая линия с военным комис-
саром Чебоксар Олегом Ивановым. 
Читатели смогли получить ответы 
на волновавшие их вопросы. 

В каких войсках будут 
служить ребята весеннего 
призыва?

– По Чебоксарам планируется 
призвать в армию около 400 парней. 
Из них около 200 направят в сухо-
путные вой ска, около 70 – в Нацг-
вардию, около 40 – в ВВС РФ. Также 
ребята пройдут службу в ВМФ (око-
ло 30 человек), в Воздушно-косми-
ческих силах (около 20 человек) и 
Ракетных вой сках стратегического 
назначения (около 30 человек).

Одна воспитываю сына. 
Можно ли его отправить слу-
жить недалеко от Чувашии?

– Призывников, у которых один 
родитель в соответствии с прика-
зом Министерства обороны России, 

стараемся направлять в части, бли-
же к месту проживания. Но призыв-
ник должен соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым для 
службы в этих частях.

Какие нововведения дей-
ствуют для призывников?

– Теперь ребят, которые отправят-
ся служить на Дальний Восток, бу-
дут кормить горячей едой в вагоне-
ресторане поезда.

Хочу служить в армии по 
контракту. Что нужно для 
этого?

– Вам необходимо подойти по 
адресу: Пирогова, 10. При себе 
нужно иметь паспорт, военный би-
лет, характеристику, водительское 
удостоверение (если имеется). По-
сле собеседования и изучения лич-
ных данных предложат воинские 
должности на выбор в частях ВДВ, 
ВМФ, РВСН, в сухопутных войсках 

и других воинских подразделениях.  
По результатам проверки право-
охранительными органами будет 
принято решение о приеме кан-
дидатом на военную службу по 
контракту.

Что можно дать с собой в 
дорогу призывнику?

– Форму, сим- и бан-
ковскую карты вы-
дают в военко-

мате и на сборном пункте. Следует 
дать вещи личной гигиены, теплые 
носки, питание на 1-2 дня и недоро-

гой телефон. 
Фото из архива «Pro Город», 

рисунок Владимира 
Коновалова

Военный комиссар: «Призывников 
будут кормить в вагоне-ресторане» 

Олег Иванов рассказал 
о нововведениях 
для призывников Обеспечивать горячим питанием будут новобранцев, которых ждет дальняя поездка

 Прямая линия #pg21

6+
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Славяна Николаева

Каждому заказчику 
индивидуальный под-
ход и хорошие скидки*
Коммерческий директор ООО «ПСК 
Новый Дом» Олег Желтухин расска-
зал, чем отличается строительство  
по технологии «НЭК».
 
Что можно построить по вашей 
технологии «НЭК»?

– Самое распространенное, что 
строят по нашей технологии, это 
частные дома, дачи, бани, павильо-
ны. Мы построили небольшой офис-
ный центр в центре Казани и в бли-
жайшее время будем строить трех-
этажное общежитие на 30 комнат.

Чем отличается технология?
– Отличительной особенностью 

технологии «НЭК» являются сте-
ны строения, которые собираются 
из несущих наружных и внутренних 

панелей, составляющих стеновой до-
мокомплект. Каждая панель состоит 
из металлического оцинкованного 
каркаса, уже заполненного базальто-
вым утеплителем. Фундамент может 
быть любым. После возведения стен 
вам остается сделать кровлю, фасад 
и внутреннюю отделку любым до-
ступным вам материалом. Техноло-
гия запатентована и разработана в 
соответствии со всеми строительны-
ми нормами и правилами, сводами 
правил и ГОСТами.

А возможен ли самостоятель-
ный монтаж?

– По технологии «НЭК»можно со-
брать весь дом самостоятельно. Со  
стеновым домокомплектом вы по-
лучаете схемы раскладки панелей, 
спецификацию элементов и подроб-
нейшее руководство по строитель-
ству, следуя которому плохо постро-
ить не получится. В то же время мы 
можем построить вам дом полно-
стью или частично. g

Фото рекламодателя 

Олег Желтухин: «Мы 
строим надежные дома!»

 Контакты

ООО «ПСК Новый Дом»
Чебоксары, Ярославская, 72, 
офис 112, подъезд № 3

* Подробности по телефонам:  
8-800-770-09-10 (звонки бесплатные), 

(8352) 21-36-36

Возводим дома быстро и качественно 
по технологии «НЭК»

Каковы основные преимущества строительства по технологии «НЭК»?

1 В наших 
панелях 

слои базаль-
тового утеплителя склеены 

друг с другом и с металличе-
ским каркасом, что предотвра-

щает его будущее оседание 
в отличие от утеплителя в 

стенах деревянного 
каркасного дома.

2Кон-
струк-

ция пане-
лей практически лише-

на мостиков холода. 
При получении панелей «НЭК» 
вы сразу видите сам утепли-

тель и как он уложен, по-
этому знаете, чем вам 

утепляют стены.

3 Панели 
«НЭК» – 

это в первую 
очередь надежность, ка-
чество и экономичность. 

Они не горят, а материалы па-
нелей экологически безопас-
ны, не плесневеют, влага не 

впитывается, грызуны к 
ним равнодушны.

4 Вес 
домоком-

плекта не 
требует массивного фун-

дамента, что уменьшает его 
стоимость, а также дает воз-
можность делать надстрои на 
зданиях. Еще их привозят на 

обычной машине и раз-
гружают вручную.

Марина Лаврентьева

Вас ждут 
огромные 
скидки*  
и приятные 
подарки

Когда дело касается ремон-
та, хочется красоты и дол-
говечности. Но, как обыч-
но, все упирается в день-
ги. Сегодня очень сложно 
найти качественные пред-
меты интерьера по доступ-
ной для простого человека  
цене. 

Одним из самых до-
рогостоящих при 
оформлении квартиры яв-
ляется кухонный гарни-
тур. Многие, когда видят 
понравившуюся во всех 
планах модель, посмотрев  
на стоимость, хватают-
ся за голову. Но не в но-
вом салоне «Фикс-прайс 
кухни», где цены при за-
казе трехметровых кухон-
ных гарнитуров, включая 
угловые, – 37 000 рублей. 

Обратите внимание, 
что здесь для производ-
ства кухонных гарнитуров 
используется импортная 

фарнитура с доводчиками. 
Вся мебель высочайшего 
качества от известного про-
изводителя по разумной  
цене. 

Кроме этого, в салонах 
имеются уже готовые кух-
ни (несколько из которых 
изображены на фотографи-

ях), а при необходимости 
можно сделать их на заказ, 
учитывая предпочтения 
клиента.  Все фасады МДФ 
эмаль, глянец и пластик. 
Поторопитесь! Вас ждут  
подарки!  g

Фото предоставлено рекламодателем

**Подробности в нашей группе 

«ВКонтакте»: vk.com/neokuhni21

Кухня, в которой хочется готовить! 

Адреса салонов:
Чебоксары, ТРК «МТВ-центр», 4 этаж
Телефон 49-77-37 
Сайт: www.neo-kuhni.ru
* Все подробности акций и розыгрыша узнайте по телефону или у продавцов в салоне

1, 2 Представленные на фото кухонные гарнитуры можно посмотреть в салоне «Фикс-прайс кухни» в МТВ-центре

Розыгрыш

Закажите кухню 
до 31.05.2017 го-
да и выиграйте пу-
тевку на двоих на 
море стоимостью 
50 000 рублей!** 
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Ксения Волченкова

Такие однокомнатные 
от 1 650 000 рублей, 
двухкомнатные от  
2 550 000 рублей

А вы можете себе представить, 
что, покупая квартиру в ново-
стройке, вы больше не будете ду-
мать о затяжном ремонте и таком 
дорогостоящем моменте, как по-
купка мебели? Трудно поверить, 
но это действительно так!

Сегодня компания «Честр-
Инвест» предлагает своим кли-
ентам не просто квартиру с ре-
монтом, где уже есть качествен-
ная отделка во всех комнатах, в 
том числе и готовый санузел, а  
жилье, полностью укомплекто-
ванное мебелью. То есть в ЖК 
«Ясная Поляна» вы покупаете 
не просто стены, а уже настоя-
щее, добротное, комфортабельное 
жилье по доступной цене. Пред-
ставляете, сколько сил, энергии, 
а главное, времени вы теперь мо-
жете сэкономить?! После сдачи 
дома (в августе-сентябре этого 
года) вам останется только при-
везти свои вещи и отпраздновать  
новоселье. 

Хватит оставлять жизнь на 
потом и только мечтать о счаст-
ливом будущем. Купив квартиру 
в ЖК «Ясная Поляна», вы сэконо-
мите самое важное – время, и, на-
конец, начнете жить здесь и сей-

час. «Мы предлагаем новоселам  
ЖК «Ясная Поляна» современ-
ную, высококачественную и 
экологически чистую мебель. 
К тому же клиенты могут само-
стоятельно выбирать дизайн по 
каталогу. Цена от этого не из-
менится», – говорит директор 
фирменного магазина Елена  
Иванкина.

Спешите, как и многие 
другие, оценить достоинства но-
вого предложения квартир с ка-
чественным ремонтом и мебе-

лью в ЖК«Ясная Поляна». При-
ходите на дни открытых дверей,  
проходящие каждые субботу и 
воскресенье с 09.00 до 16.00. Це-
на таких однокомнатных квар-
тир – от 1 650 тысяч рублей, а 
двухкомнатных – от 2 550 тысяч 
рублей. Приходите и бронируйте 
лучший этаж и лучшую квартиру!   
Используйте материнский капи-
тал и жилищные сертификаты в 
качестве первоначального взно-
са. Рассмотрим оплату с участием 
вторичного жилья. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный) 
Адреса: 
• отдел продаж располагается на территории ЖК «Ясная Поляна» 
(Новоюжный район, за остановкой «Улица Баумана»)
• улица Ярославская, 72 (офис 121)
Время работы отдела продаж: понедельник-пятница с 09:00 и до 
18:00, суббота-воскресенье с 09:00 до 16:00

Что же представляет собой ремонт 
«Под ключ + мебель»? 

Ремонт: входная и межкомнатные двери, ламинат на полу, обои, 
оборудованный санузел, натяжные потолки и светильники. 

Зал: трехместный диван, журнальный столик, качественная стенка, 
компьютерный стол и  кресло. 

Спальня/детская: стенка, комод, детский диван, кровать, рабочий 
стол. 

Кухня: кухонный гарнитур, обеденный стол с четырьмя стульями. 

Прихожая оформлена вешалкой, зеркалом и системой хранения для 
обуви. 

Санузел: плитки, натяжной потолок, унитаз, раковина с тумбой и зер-
калом, ванная с экраном, смесители и полотенцесушитель. 

1Диван, стенка, столик и компьютерный 
стол включены в стоимость квартиры
2 Кухонный гарнитур, стол и стулья так-
же уже будут расположены в квартире
3Полностью оборудованный сан узел: ванная, ту-
алет, раковина, тумба и полотенцесушитель
4 В детской комнате будут стоять кро-
вать, диван с тумбами и шкафом

2 3

4

1

ЖК «Ясная Поляна»  
представляет квартиры от застройщика  
«Под ключ + мебель»
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Статистика по Чувашии*

Елена Иванова

Ситуация покоро-
била посетителей 
кафе
День Победы для меня зна-
чимый праздник во многом 
и потому, что в этой войне 
погиб мой дедушка. Всегда 
принимаю участие в празд-
ничных мероприятиях в го-
роде. Так, во вторник, 9 мая, 
вместе с сыном посетили па-
рад Победы на Красной пло-

щади в Чебоксарах. После 
того как прошли участники 
«Бессмертного полка», за
шли в кафе неподалеку. По-
ка стояли в очереди к кассе, 
увидели такое безобразное 
отношение к фотографиям 
ветеранов. Транспаранты 
лежали на грязном полу под 
столом около ног. Нас очень 
покоробила эта ситуация. 
Разве можно так небреж-
но относиться к памяти тех, 
кто боролся за мир? 

Фото Елены Ивановой

Фотографии 
участников войны  
лежали на полу

Транспаранты с фотографиями участ-
ников ВОВ лежали на полу под столом 

Народный корреспондент

6+

Алена Иванова

Подведены итоги 
за три месяца

Специалисты Чувашстата 
опубликовали информацию 
о том, сколько людей уехало 
из республики.
  Оказалось, что за январь
март Чувашию покинули 
3646 человек, в страны даль-
него зарубежья  46 человек. 
Прибыло к нам 3108 человек, 
из них 132  из стран дальне-
го зарубежья.
 – Миграционная убыль 
населения республики в 
первом квартале состави-
ла 538 человек, – сообщают  
в Чувашстате.

Фото из архива «Pro Город»,

 Татьяны Волковой

Республику покинули 
3 тысячи человек

0+

Бывшая житель-
ница Чебоксар  
Татьяна Волкова:

– Я переехала в Санкт-
Петербург, так как 

влюбилась в 
него с перво-
го взгляда. 
Живу там 
уже 5 лет. 
Я рада!

� Полная версия 
статьи на сайте
pg21.ru/t/566/

2016 год**2017 год**

Покинули 3646 человек 3396 человек

Прибыли 3108 человек 3183 человека

Приехали из стран  
дальнего зарубежья 132 человека 93 человека 

Уехали в страны 
дальнего зарубежья

46 человек 22 человека

�Евгения Пономаре-
ва и Руслан Гаджиев 
думают о переез-
де в другой город

* Информация предоставлена  Чувашстатом.  **В расчет взяты данные с января по март

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван Лисов: «Зарпла-
ты здесь маленькие, 
а цены высокие... Ко-
нечно, все уезжают».
Саша Ильин: «Зато у 
нас девушки красивые, 
и все это отмечают».
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669 999 Р

8 999 Р 19 999 Р

129 999 Р

2 289 999 Р 799 999 Р1 849 999 Р 299 999 Р

99 999 Р 175 499 Р

46 999 Рот 81 999 Р \от 58 999 Р от 90 999 Р

от 239 999 Р

от 299 999 Р

от 4 899 Рот 4 199 Р 28 999 Р

от 359 999 Р

"Ветер 3" 10,5х12,5 " "Цунами 1 8,5х10,5 " "Торнадо 1 8х8 " "Дождик 2 6х8 " "Снежок 6х6

" "Малыш 1 3х3 " "Эконом 1 4х4 " "Теремок 1 4х6 " "Дубрава 1 4х6 " "Дубрава 3 6х6

Баня 2х3 Бытовка 4х4 Бытовка 3x6 Бытовка 4х6 " "Кукушка 4х6

“ "Шалаш М “ "Шалаш К Бытовка 1х1,5 Бытовка 2х3 Бытовка 3х3

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

График работы:
С 8:00 до 18:00 без выходных

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13, (ост. «Дом печати», с торца здания)
тел.: 8-(8352)-38-99-26, 8 -927-854-47-55   www.proekt21.com

деревянных•
• каркасно-

щитовых
домов
• бытовок
• беседок
• туалетов
• дач
• бань
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Скупой платит дважды: как 
правильно покупать квартиру
Марина Лаврентьева

Выбирайте чест-
ного застройщика

В последнее время появи-
лась тенденция: многие 
приобретают квартиры не 
на вторичном рынке, а у за-
стройщиков, притом уже на 
этапе возведения дома. Но 
такая покупка может быть 
весьма рискованной. Хотя 
строящееся жилье значи-
тельно дешевле, бывает и 
так, что купить его – это со-
всем не значит сэкономить.

1. Узнайте о скрытых 
доплатах, так как ни один 
застройщик, который при-
меняет систему дополни-
тельных плат, не будет их 
афишировать, поэтому необ-
ходимо не просто задать во-
прос, но и внимательно озна-
комиться с договором.

2. Узнайте о состоянии 
квартиры при передаче, а 
именно что указано в дого-
воре долевого участия.

Если в рекламе застройщика 
дом изображен с остеклен-
ными лоджиями, не факт, 
что это предусмотрено дого-
вором. При выборе варианта 
следует обратить внимание: 

• на отделку стен. Оштука-
туренные стены нужно еще 
шпатлевать, чтобы наклеить 
обои. Редко застройщик пе-
редает квартиры с уже шпат-
леванными стенами;

• на входную дверь. В 
95 про центах случаев это 
деревянная строительная 
либо металлическая «ки-
тайская консервная банка». 
Если все же дверь среднего 
класса, то это избавит вас от 
дополнительных трат и за-
щитит имущество, даже ес-
ли ремонт вы будете делать 
через год-два;

• на наличие электриче-
ской разводки по кварти-
ре и стяжки пола. Не все 
застройщики выполняют 
эти дорогостоящие работы 
самостоятельно;

• на наличие обору-
дования в квартире: 
счетчиков учета 

воды и тепла, газовой пли-
ты, газового котла. Часто 
именно за них застройщик 
требует доплатить.

3. Подсчитайте ваши 
расходы на уплату процен-
тов по ипотеке за время стро-
ительства квартиры и не за-
будьте о расходах на аренду 
жилья, в том случае если вы 
продали свое единственное 
жилье и снимаете другое, 
пока строится дом. Уйдет 
как минимум год. И далеко 
не все застройщики возме-
щают проценты по ипоте-
ке за период строительства, 
вы можете «клюнуть» на 
низкую стоимость квадрат-
ного метра, а потом обнару-
жить, что это вовсе не так. 
 А теперь подсчитаем*, что 
вы теряете, если застрой-
щик просто штукату-
рит стены 

(30 000 рублей на шпат-
левку стен), устанавлива-
ет дешевую входную дверь 
(15 000 рублей за дверь), 
требует доплатить за обору-
дование (минимум 40 000 
рублей за газовый котел, 
минимум 10 тысяч рублей 
за газовую плиту) и не вы-
полняет остекление лоджий 
(20 тысяч рублей за осте-
кление). Потери составля-
ют около 115 000 рублей. 
Существенно?

Теперь подсчитайте, 
сколько вы теряете на про-
центах по ипотеке и на арен-
де жилья за время стро-
ительства и не забудьте о 
ваших нервных клетках, 
ведь не факт, что дом сда-
дут в срок. Получается 100-
200 тысяч рублей в год?

Помните! При покуп-
ке любого 

жилья необходимо обра-
щать внимание на застрой-
щика. Строительная ком-
пания ООО «Интерстрой» – 
это молодой застройщик, 
опыта строительства у ко-
торого предостаточно бла-
годаря тандему с компани-
ей «СМУ-56» (в этом году 
«СМУ-56» отмечает 20-лет-
ний юбилей). Именно на ее 
кадровых и производствен-
ных базах был основан «Ин-
терстрой». Обе эти компа-
нии зарекомендовали себя 
как надежные застройщики, 
которые держатся на пере-
довых позициях строитель-
ного рынка Чувашии. Здесь 
в первую очередь думают 
о выгоде для покупателей, 
поэтому и цены на жилье 
невысокие, а условия по-
купки не предусматривают 
скрытых доплат за обору-
дование, которыми грешат 
многие застройщики. Квар-
тиры передаются с хороши-

ми стальными дверями, 
остекленными лоджи-

ями и предчистовой 
отделкой**.

В настоящий момент 
«Интерстрой» завершает 
благоустройство придомо-
вой территории, после чего 
дом будет сдан. Но вы еще 
успеваете стать обладателем 
квартиры в прекрасном доме 
по цене строящейся. На про-
сторной территории микро-
района предусмотрены ав-
топарковки, площадки для 
игр детей, тренажеры для за-
нятия физкультурой. Здесь 
хорошая транспортная до-
ступность (рядом конечная 
остановка). Поторопитесь! 
Свободных квартир с каждым 
днем все меньше! g

Фото предоставлено рекламодателем

Преимущества дома по улице Асламаса, 32 (позиция 26) в 14-м микрорайоне «Лента»:
• Тишина и чистота
Дом является завершаю-
щим в строительстве 1-го 
этапа 14-го микрорайона. 
Вам не помешает посторон-
ний шум при обустройстве в 
новой квартире. 

• Простор и красота 
Окна всех квартир выходят 
на живописные луга, место 
слияния речек Кукшум и 
Малая Кувшинка. Вы смо-
жете любоваться прекрас-
ным видом. 

• Удобство и комфорт 
В доме индивидуальное 
отопление. В пешей до-
ступности остановки обще-
ственного транспорта, ги-
пермаркет «Лента», детский 
сад и школа.

• Выгодно:
Квартиры передаются с 
улуч шенной отделкой. Име-
ются газовое оборудова-
ние, остекление лоджий 
и входные металлические 
двери. Никаких доплат!

• Доступно
Компания аккредитована 
ведущими банками и пред-
лагает своим клиентам це-
лый портфель акций, под-
робнее о которых можно 
узнать в офисе продаж! 

• Надежно 
Договор долевого участия 
заключается в соответ-
ствии с федеральным за-
коном. Дом построен! Пла-
нируемый срок сдачи*** – 
2 квартал 2017 года.

Контакты

Чебоксары, 
Московский проспект, 17, 

строение 1,  АДЦ «Бизнес-
плаза», 5-й этаж, правое крыло 
Телефоны: 44-33-33, 44-44-81
Сайт: интерстрой21.рф

*Ориентировочная цена материалов, работ и 
оборудования для 1-комнатной квартиры 

** Базовая шпатлевка стен 
*** Долевое участие. Проектная де-

кларация на сайте:  
www.сму56.рф 

1

2

3

4

1В квартирах газо-
вое оборудование
2Квартиры с улуч-
шенной отделкой 
3Дом уже достроен  
4Стоимость одно-
комнатных квартир 
от 1784 тысяч рублей, 
двухкомнатных – от 
2587 тысяч рублей
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«Жизель»

19 мая в 18.30. Премьера балета А. Адана. Стои-
мость билетов – 250-300 рублей. Театр оперы и ба-
лета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий 
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

ТеатрКонцерт Театр

«Лучшая кукла»
Сказка. Камерный те-
атр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

6+

1300, от 250 р.21 мая

«Экология души»
Сопрано Н. Шмаленберг. 
Орган А. Ушаков. Филармо-
ния, тел. 8-919-674-02-19.

12+

1830, от 150 р.18 мая

«Kunov. The first»
ДК тракторостроителей,  
данс-клуб «Корона».  
Тел.: 51-25-20, 60-60-42.

12+

1800, 200 р.26 мая

«Бременские  
музыканты»
Ледовое шоу. «Чебокса-
ры-Арена», тел. 48-22-48.

0+

от 300 р.21 мая

«Примадонны»
Лирическая комедия. 
ЧХТ, ул. Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.16 мая

«Трям! Здравствуйте!»
Сказка о верности  
и дружбе. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, телефон 67-00-01.

0+

1100, от 200 р.14 мая
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Ул. Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 1 этаж

АВТОБУСНЫЕ

ТУРЫ

www.chemodan-tour.ru 22-20-88

20-22.05 - Матрона Московская -
20.05 - Йошкар-Ола (с музеем) -
21.05 - село Сумки к отцу Иоанну -
21.05 - озеро Кичиер + парк "Марий Чодра" -
27.05 - Казань + Кремль -
27.05 - Старое Чекурское к отцу Олегу -
28.05 - озеро Морской Глаз - Петъял -

�
�
�
�
�
�
�

2500 руб.
1050 руб.

700 руб.
850 руб.

1250 руб.
1300 руб.

900 руб.

9-12.06 - Москва -
10-15.06 - Санкт-Петербург -
12-19.06 - Соль-Илецк -
19-30.06 - Черное море -
24-28.06 - Белоруссия -
29.06-3.07 - Золотое кольцо -
8-12.07 - Карелия -

�
�
�
�
�
�
�

6000 руб.
13400 руб.

от 6000 руб.
от 9700 руб.

13000 руб.
9400 руб.

12600 руб.

Соцтур для пенсионеров в санаторий “Кленовая гора” - 12900 руб. за 10 дней

Л
и

ц
е

н
зи

я
№

Л
О

-2
1

-0
1

-0
0

1
1

8
9

САНАТОРИЙ САЛАМПИ« »

ЛЕЧИСЬ ОТДЫХАЯ!

Квалифицированный медицинский
персонал с помощью

Новочебоксарск, ул. Набережная, 40
8 (8352) 73-73-43, 73-73-18, 48-40-81

Наш сайт: salampi.ru
e-mail: salampy@BK.ru

апитерапии
гирудотерапии
циркулярного душа

спелеотерапии
озонотерапии
физиотерапии

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стоимость путевки 12 500 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА!!!

КУРСОВКА
5 00 руб.0

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«
»

ДАЙ РАБОТЕ ОТДОХНУТЬ ОТ ТЕБЯ!!!
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1Ирина Тимофеева 
получила титул «Мисс Бикини»

2 Главных красавиц выбрало жюри,  
председатель – президент Volga Models Владимир Ильин
3 Слева-направо: 1-я вице-мисс Чувашия Евгения Матвеева, 
мисс Чувашия – 2017 Александра Николаева, мисс Чувашия – 
2016 Юлия Полячихина, 2-я вице-мисс Чувашия Елена Михайлова

В Чувашии выбрали 
главную красавицу
Дарья Платонова 

Титул получила 
15-летняя школь-
ница
В понедельник, 8 мая, состо-
ялся финал республиканско-
го конкурса красоты и талан-
та «Мисс Чувашия – 2017». 
Организатором выступило 
модельное агентство Volga 
Models.

– В этом году конкурс про-
водится в 23-й раз, и каждый 
год мы видим на нем новые 
лица и эмоции, – говорит 
президент модельного агент-
ства Владимир Ильин. – Мы 
будем и дальше радовать вас 
красотой наших девушек.

Участницы традиционно 
выступили в национальных 
нарядах, продефилирова-
ли в купальниках. Помимо 
этого, ведущие модели Volga 
Models продемонстрировали 
на себе наряды из коллекции 
Игоря Дадиани. 

В финале жюри выбрало 
трех победительниц. Тре-
тье место получила Евгения 
Матвеева, второе – Елена 
Михайлова, а корону и титул 
«Мисс Чувашия – 2017» полу-
чила Александра Николаева. 
   – Я очень рада! Спасибо 
всем девочкам за поддерж-
ку, за время конкурса мы 
очень сдружились, – говорит 
Александра.

Фото geometria.ru

� Еще больше 
фото здесь:
pg21.ru/t/562

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ирина Сидорова: 
«Все девушки очень 
красивые, пора им на 
мировой подиум».
Григорий Федоров: 
«Все-таки в школьном 
возрасте нужно боль-
ше уделять время уче-
бе, а не модельному 
бизнесу».

2

1

3

6+

Марина Лаврентьева

Сбербанк  
позаботится о вас

В суете будней сложно най-
ти время на оплату добро-
го десятка квитанций,  ко-
торые ежемесячно оседают 
в ваших почтовых ящиках. 
Избавиться от ожидания 
в длинных очередях и от 
траты огромного количе-
ства времени вам поможет 
Сбербанк, который пред-
лагает несколько вариантов 
быстрой оплаты практи-
чески любых услуг.  Неза-
висимо от того, где вы на-
ходитесь, Сбербанк стано-
вится вашим незаменимым   
помощником. g

Фото предоставлено ПАО «Сбербанк»

Оплачивайте услуги ЖКХ сидя на диване

Контакты

Официальный сайт банка — www.sberbank.ru
Телефон горячей линии 8-800-555-55-50

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

Банкоматы
Банкомат ы 
Сбербанка 
н а х о д я т с я 
в шаговой 

д о с т у п н о -
сти. Большинство из 
них оснащено специ-
альным сканером, что 
заметно облегчает 
оплату квитанций за 
коммунальные услу-
ги: достаточно просто 
поднести квитанцию к 
устройству, и вся необ-
ходимая информация 
отобразится на монито-
ре. При возникновении 
сложностей помогут  
консультанты.

«Сбербанк 
Онлайн»

Еще один 
у д о б -
ный сер-
вис – это 

« С б е р б а н к 
Онлайн». При его ис-
пользовании важно 
наличие Интернета на 
вашем гаджете. Стоит 
отметить, что при опла-
те через сервисы Сбер-
банка необязательно 
собирать и хранить кви-
танции. Вся информа-
ция о ваших операциях 
будет сохранена в элек-
тронном виде и доступ-
на в любое время.

«Автоплатеж»
В отделени-
ях Сбер-
б а н к а 
можно вос-

пользовать-
ся услугой «Автоплатеж». 
Вы указываете номер 
счета, с которого еже-
месячно будут снимать-
ся средства, дату, когда 
перевод должен осуще-
ствиться, и номер лице-
вого счета, на который 
будет поступать оплата. 
Вы будете проинформи-
рованы о платеже зара-
нее и сможете изменить 
сумму перечисления или 
вовсе отменить его.

Консультанты всегда вам помогут!

Ярослав Макаров

В город съедутся 
известные актеры 
и режиссеры 
С 22 по 27 мая в столице Чу-
вашии пройдет юбилейный 
десятый Чебоксарский меж-
дународный кинофестиваль. 
В этот раз на конкурс будут 

представлены 11 картин, ко-
торые презентуют актеры и 
режиссеры. Все показы будут 
свободными для посещения. 
Кроме конкурсных работ по-
кажут 14 этнических и реги-
ональных фильмов.

Бесплатно 
покажут кино

�Полную афишу вы 
найдете здесь: 
pg21.ru/afisha

Программа основного конкурса  
Кинотеатр «Синема-5»
12.00 - х/ф «Я умею вязать» (16+) 
13.30-  х/ф «Завтра утром» (12+) 
Кинотеатр «Три пингвина»
12.00 - х/ф «Его дочь» (6+) 
14.00 - х/ф «Чума в ауле Каратас» (18+) 
Кинотеатр «Киногалактика»
12.00 - х/ф «Тень» (16+)

Кинотеатр «Сеспель»
16.00-  х/ф «Иван» (6+)
18.00 - х/ф «Завтра утром» (12+) 
Кинотеатр «Синема-5»
10.00 - х/ф «Психи» (18+)
Кинотеатр «Три пингвина»
14.00 - х/ф «Чума в ауле Каратас» (18+) 

Кинотеатр «Сеспель»
16.00 -  х/ф «Я умею вязать» (16+) 
Кинотеатр «Синема-5»
10.00 - х/ф «Тень» (16+) 
Кинотеатр «Три пингвина»
14.00 - х/ф «Завещание отца» (18+) 

Кинотеатр «Сеспель»
18.00 -  х/ф «Человек из будущего» (16+) 
Кинотеатр «Три пингвина»
14.00 - х/ф «Костер на ветру» (16+) 
Кинотеатр «Киногалактика»
12.00 - х/ф «Глянец» (16+) 

Кинотеатр «Сеспель»
16.00 - х/ф «Прикосновение ветра (18+) 
Кинотеатр «Синема-5»
14.00 - х/ф «Костер на ветру» (16+) 
Кинотеатр «Три пингвина»
14.00 - х/ф «Иван» (6+) 

Кинотеатр «Сеспель»
12.00-23.00 Демонстрация фильмов – по-
бедителей конкурса игрового кино
10.00-23.00 Демонстрация фильмов – победите-
лей конкурса этнического и регионального кино

22 
мая

23 
мая

24 
мая

25 
мая

26 
мая

27 
мая

16+
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?Хотим купить сыну 
велосипед. Но слы-

шала, что их часто вору-
ют. Как его защитить? 

– Весной и летом мы отме-
чаем рост краж велосипе-
дов. Надежный способ убе-
речь их от воров – держать 
под присмотром. Хранить 
велосипед лучше всего в 
квартире или гараже. Если 
оставляете его в обществен-
ном месте, всегда пристеги-
вайте защитным замком, 
который невозможно бы-
стро и незаметно переку-
сить кусачками по металлу. 
Используйте приметные 
«несдираемые» наклейки, 
сигнализацию. Запомните 
серийный номер велоси-
педной рамы, чтобы сразу 
сообщить его сотрудникам 
полиции. Облегчает поиск 
велосипеда его фотогра-
фия. Сделайте все, чтобы 
усложнить процесс кражи.

Сергей
 Павлов
начальник УМВД России 
по городу Чебоксары

Ждем ваших вопро-
сов red@pg21.ru 

12+

? Возможно ли частич-
ное погашение долга 

при оформлении в «Вол-
га Ломбард» займа под 
залог золота?   

– Да, возможно. Допустим, 
вам срочно потребовались 
деньги, и вы пришли в «Вол-
га Ломбард». Ваше украше-
ние оценили, например, в 
5000 рублей. Вы оформили 
заем. Когда у вас появилась 
какая-то часть денег, вы мо-
жете покрыть сумму нако-
пившихся процентов и за-
платить посильную часть 
средств. Из расчета остатка 
ваши проценты будут пере-
считаны. Это очень удобно 
для тех клиентов, кто не мо-
жет сразу внести необходи-
мые для выкупа деньги. Про-
центы, в отличие от обычных 
займов в микрофинсовых 
организациях, маленькие, а 
срок хранения золота доста-
точно большой. g

Телефоны 76-58-58  
www.volgalombard.com

Олеся
 Петрова
эксперт-оценщик 
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Чебоксары назвали городом с самым дешевым съемом квартир
В России составили рейтинг городов с самой доступной 
арен дой квартир на лето. Об этом сообщают на портале  
dom.lenta.ru.

Согласно данному рейтингу, снять квартиру летом дешевле 
всего в Чебоксарах. Аренда однокомнатной квартиры обой-
дется в 6,5 тысячи рублей, двухкомнатной – в 8,2 тысячи руб-
лей, трехкомнатной – в 12 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга оказался Курган. Там снять «однуш-
ку» также можно за 6,5 тысячи рублей на месяц. Третью строчку 
занял Новокузнецк (6,9 тысячи рублей).

Последнее место в рейтинге заняла Москва. Снять одноком-
натную квартиру будет стоить минимум 24,5 тысячи рублей, 
33,1 тысячи – за двухкомнатные и 55 тысяч — за «трешки». 

Фото из архива «Pro Город»  

0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Славяна Николаева

3 ошибки  
в лечении артроза, 
которые могут 
стать роковыми…

Боль в суставах, скованность 
движений – частые жало-
бы тех, кому ставят диагноз 
«артроз». Но болезнь начи-
нает развиваться задолго 
до того, как появляются эти 
симптомы. 

Артроз часто приводит 
к инвалидности, и одна 
из причин этого – увлече-
ние методиками, которые 
неэффективны и даже опас-
ны. g

Фото автора

Как сберечь сустав? 

Можно жить полноценно, невзирая на артроз

Ошибка № 1
«Артроз возникает из-за отложения солей в су-
ставах», – считала Ольга Сергеевна. Поэтому 
она исключила из рациона мясо, ввела 2 литра 
овощного сока в день и раз в месяц устраивала 
голодовку.
Увы, следование этим рецептам приве-
ло ее лишь к обострению гастрита, про-
блемам с давлением и резкому истоще-
нию иммунной системы. Боль в суставах  
не то что не отступила, а усилилась до такой сте-
пени, что женщина попала в больницу…

На самом деле. 
Главной причиной артроза является постепен-
ное разрушение межсуставного хряща. В норме 
хрящ вырабатывает вещества, которые укре-
пляют его и делают эластичным. С возрастом 
их формирование замедляется, поэтому хрящ 
становится хрупким и плохо выполняет свои 
функции. Чтобы поддержать его, нужно питать-
ся полноценно. В этом случае в организм будут 
поступать необходимые для хрящевой ткани пи-
тательные вещества.

Ошибка № 2
Олег Анатольевич больной сустав усиленно раз-
рабатывал. Для этого он «в лечебных целях» 
ползал по полу на коленях, а также выполнял 
по 50 приседаний в день. Все это через невы-
носимую боль, но с огромной верой в то, что од-
нажды наступит выздоровление. Увы, иллюзии 
разрушились: артроз перешел в более тяжелую 
стадию…

На самом деле. 
Сустав можно сравнить с подшипником сколь-
жения. В подшипнике есть два кольца, в суста-
ве – две кости, и движение их относительно 

друг друга возможно лишь при условии гладких 
поверхностей и наличия смазки, роль которых в 
организме выполняют хрящи и внутрисуставная 
жидкость. Если эти поверхности повредились, а 
смазка загустела, функции подшипника нару-
шаются. А если еще и увеличить нагрузку, то он, 
скорее всего, сломается.
Лечебная физкультура при артрозе необходи-
ма. Однако упражнения не должны травмиро-
вать хрящ, поэтому выполняются сидя или лежа, 
обязательно плавно, с небольшой амплитудой. 
Если возникает сильная боль, занятия тут же 
прекращают.

Ошибка № 3
Лариса Ивановна свято верит, что единствен-
ное средство, которое избавляет от проблем, – 
операция. Новый сустав не будет болеть, и под-
вижность у него должна быть лучше, чем у род-
ного, скованного артрозом. 

На самом деле. 
Оперативное лечение не гарантирует улучше-
ния. Даже успешная операция – это долгое вос-

становление и риск осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов с механическими 
суставами все равно продолжают испытывать 
боль и ограничение в движениях. А через 5-
10 лет приходится снова менять изношенный 
эндопротез. И может оказаться, что крепить его 
будет уже не на что… Вот почему необходимо 
сохранять родной сустав как можно дольше. 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. 

*Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2017 года продажа акционных аппаратов АЛМАГ-01. Подробности об организаторе и 
условиях акции по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.elamed.com
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Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

Также аппарат АЛМАГ-01 можно приобрести:

Только в аптеках «Магия» (тел. 44-67-67)  
и магазинах «Медтехника» (тел. 62-27-17)

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• «Норма», «Звезда», тел. 22-25-08
• «Фармация», тел. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-Экспресс», 
     тел. 8-800-755-00-03

• «Аптеки Поволжья»,  
тел. 45-91-02
• «Максавит», тел.62-46-65
• «Экона», тел. 58-49-64
• «Парацельс - Н»,  
тел. 44-68-88
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ТАВнимание! 
Акция! 
Реальный 
результат или 

вернем деньги*  

Наталия Миронова

Суставные 
болезни  
не приговор!
Почти 20 лет АЛМАГ-01 про-
изводит компания «Еламед». 
Он выдержал проверку и до-

казал свою надежность. Чем 
раньше начнется лечение 
АЛМАГом-01, тем больше 
шансов сохранить сустав. 

Работает. Проверено.
Чтобы жить активной жиз-
нью без боли, суставу нуж-
на регулярная поддержка в 
виде лечебных курсов аппа-
ратом АЛМАГ-01.  Он обла-
дает выраженным обезболи-
вающим свойством. Кроме 
этого, аппарат нужен, что-
бы уменьшить воспаление 

и стимулировать вос-
становитель-

ные процессы в хрящевой 
ткани. 

АЛМАГ-01 позаботит-
ся о том, чтобы улучшить 
кровоток вокруг сустава и 
усилить его питание, а так-
же снять спазм мышц, кото-
рый часто наблюдается при 
артрозе и заметно усилива-
ет боль. Но главная задача 
алмаготерапии – предот-
вратить дальнейшее разру-
шение хряща. Совместное 
применение лекарств вместе 
с аппаратом АЛМАГ-01 даст 
возможность повысить каче-
ство лечения и добиться от-

личных результатов. g
Фото предоставлено  

рекламодателем

Живите без боли 
в суставах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 дает воз-
можность снять боль
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Руководитель 
компании «Репа» 
объяснил, откуда 
берутся эти цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный 
метр. Но когда приглашаешь 
такую компанию на замер, 
оказывается, что все совсем 
не так. В средних ценах на 
натяжные потолки в Чебок-
сарах помог нам разобраться  
руководитель компании «Ре-
па» Андрей Рябов.   

Средняя цена на натяж-
ные потолки – от 300 до 
450 рублей за квадратный 
метр. А откуда же берется це-
на 100 рублей за метр?  Сто-
имость натяжных потолков 
может состоять из несколь-
ких составляющих: из цены 
за материал, его установку, 
раскрой потолка, установку 
плинтуса и так далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, только 
материала. Еще по 100 руб
лей с клиента берут за мон-
таж, раскрой, установку 
плинтуса и так далее. Та-
ким образом, низкая цена 
на деле оказывается выше 
рыночной. 

Если хотите узнать 
точную цену по теле-
фону, задайте уточня-
ющие вопросы. Входит 
ли в цену материал и его 
установка, плинтус и 
его установка, раскрой 
и монтаж углов, работа 
по плитке, подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб.

Cкорее всего, даже в этом 
случае вам не смогут сказать 

точную цену по телефону. 
Поэтому лучше всего выбе-
рите несколько компаний и 
пригласите их на замер. g

Фото предоставлено рекламодателем

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

Контакты

Звоните: 20-24-86! Замер в Чебоксарах, 
Новочебоксарске и ближайших районах 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Как изменяют квартиру натяжные  
потолки «Репа»

ДоЦены только до 20 мая: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р. 
• в спальню 12 м2 – 4 668 р. 

• в квартиру 30 м2 – 10 500 р. 
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

Включены материал и его установка. Плинтус с монтажом бесплатные. Установка 1 люстры и обвод 1 трубы в каждой комнате – бесплатно.

После
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система вентиляции и кондиционирования воздуха: 
проектирование, поставка, монтаж и обслуживание. 
«Дом Климата», ул. Ак. Крылова, д. 1, пом. 1 ...............288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ........................218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..............................219004

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия ......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

Ремонт
ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.

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

Рем. ТВ, ЖК от 300 р.  
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89176571030

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатный. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

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

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

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .....................672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт с гарантией 
и установка стир. маш. Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 373657

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................371338

Стиральных машин «Самсунг», LG, 
«Индезит», «Аристон», «Бош» и др. на дому.  
Опыт ..................................................................89373795655

Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 
Бесплатный вызов. Павел .................................... 89196694414

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

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ...................................486200
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 

на дому, гарантия до 3 лет  .............................................380707
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия.............................379686
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

(дизельных, бензиновых, газовых).  
АСЦ «Новый сервис» .......................................................371338

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

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ........................... 89003332514

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ..................................456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ......................................374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента.  

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................371338

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 
Подробности по тел..........................................................683942

Баня под ключ 5*3 250 т. р. ...................................... 89623211911
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790

Заборы, демонтаж,  
фасад, кровля и т. п .......................................89674703946

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939

Заборы, навесы, очистим участок. 
Демонтаж .................................................................... 218311

Заборы из профлиста. Свар. работы ..................... 89278498999
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, фасадные работы ........................................445948
Кровельные работы.  

Материалы по оптовым ценам ......................... 89050283663

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Кровля. Ремонт. Замена .......................................... 89373832727
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж срубов. Каркасные дома. Кровля ............. 89051996276
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Отопление, водоснабжение частных домов ................ 370920
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Сборка срубов. Кровля ............................................ 89022878155
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ....... 89052283663
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727
Строитель-универсал. Недорого ........................... 89373969321
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

любого типа и сложности ..................................... 89373741895
Строительство от фундамента под ключ .........................676585
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Сантехник-плиточник. 
Зам. труб. Ванная под ключ .................................... 767633

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 
Счетчики. Подбор материала. Лицен .............................682502

Сантехник. Плитка. Электрик.................................. 89061328692
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки.  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консул-ции и замер 

беспл-ые. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р. 
Уст-ка стир. машины – 500 р. Гарантия. Качество . 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20 %. Подр. по тел .................................... 384290

Замена труб. Ванная под ключ .........89373700424
Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подр. по тел .......................................605240

Акция! Ремонт под ключ: обшивка балкона 
или укладка пола бесплатные. Договор, смета. 
Гарантия. Подробности по тел ......................... 89063878883

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Обои. Кач-но. Жен .....................379835
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Вагонка, обшивка, ламинат, линолеум................... 89876643769
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия. Не посредник. 

Без вредных привычек.......................................... 89033452925
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды строительно-отделочных работ .........................676585
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир ....89278577257
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Замена радиаторов, труб. Установка водосчетчиков. 

Сварка ...............................................................................460052
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ламинат, линолеум. Стяжка, укладка ..................... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373879315
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Отделка кв. под ключ. Ванная, сантехника. Вагонка. 

Гипсокартон. Муж на час ...................................... 89199722237

Отделка квартир и офисов. Недорого .................... 89603051348
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отопление, водоснабжение, водоот-
ведение коттеджей. Проект, монтаж ..........89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник-сантехник ..........................................................389521
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн. ............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Гарантия ................8 (8352)389513
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Аккуратно, недорого ...............................374417
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантех. работы любой сложности. Сварка ............ 89061346882
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Строительство дач, бань, хоз блоков ...............................449710
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Эл. монтаж. 24 ч ............................. 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел............................................... 89050298794
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро.  

Качественно. Недорого ....................................................296666
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел............................................... 89272491477

Натяжные потолки. Скидки! 
Подробности по тел .............674055, 89379415028

ПРОДАЮ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Кирпич  красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Песок, ОПГС, щебень и т. д...................... 218129, 89623218129

Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 
бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224

Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434

Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 
чернозем, щебень ................................................. 89278428824

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

Бетон, гравмасса, песок. Дешево ......................................388418
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка ..............................386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087

Гравмасса, песок, щебень ................................... 89033221394
Гравмасса, песок, щебень от 2-5 т ......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, бетон. Дешево ......................................372884
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ..................... 89603073399
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Гравмасса, щебень.  
Доставка ......................................................443623, 573383

Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .............................. 89373949141
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Сруб из зимнего леса 6*6 ......................................... 89373917358
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт ............................. 89093000088
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571

Отверстия. Вырезание проемов .......... 389195
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические – 500 р/шт .... 89196778990, 89530115200
Вагонка. Крыша. Плотник. Баня .............................. 89279943093
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

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

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! Подр. по тел ...................... 89051996571

Дачные, домовые работы, реконструкция дач, домов. 
Строим под ключ дачи, бани, беседки, хоз. постройки 
и многие другие работы ........................................ 89061303132

Дачные работы любой сложности .....................................484957
Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, 

построим, вскопаем, спилим, привезем, установим. 
Плотницкие, строительные работы. Кровля, навесы. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89530185121

Заборы любой сложности от 300 руб .................. 89050283663
Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080
Летние бани для дачных участков .....................................449710
Навоз, торф, земля плодородная, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» .........................361603
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев, землекопы, дачные работы .......... 89063809590
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ............................................486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

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

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

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатный .....................................................486865
Мебель на заказ. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Мебель на заказ. ТД «Аврора» Ахазова, 8. ТД «Сундук» 

Энтузиастов, 25. vk.com/сeb_mebel ..................... 89373800915
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .................. 215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели. Качество ..........................443507

Ремонт любой мебели.  
Качество. Недорого ..................................... 380570

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой. Шкафы ........................... 89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................................484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............................494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные, дачные деревянные рамы .............................374732
Балконные рамы, обшивка ................................................445948
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ....................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Балконы.  Обшивка вагонкой со шкафами ......................388853
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Маскитные сетки .................................................................389877
Обшивка балконов вагонкой. Качество 100 % ............. 372047
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Пластик. окна. Двери. Потолки ............................... 89170640061
Пластиковые, деревянные окна и двери желез, м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958
Профессиональная видеосъемка, SDE ............................372633

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус. ................. 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Фото. 

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Видео, фотосъемка выпускных ............................... 89176523255
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Профессиональный ведущий, баян + DJ .............. 89370135500
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р. ................................... 89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация.  

Стрижка. Передержка. Стоматология ................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .....................389755

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 26 мая. Кафе «Кашемир» .. 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 19 мая ................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Муж. 60 л. без жилья позн-ся с женщиной ............. 89093000378

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ............ 89876609585, 468660
Летние курсы по подготовке к школе для детей 

начальных классов, а также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Адрес: пр-т Ленина, 12б, офис 115 .................................755625
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ......................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424

Грузчики + авто. 
Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............................. 388520

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество .......................210437

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ..............................................213600

Грузчики + грузотакси. 
ООО «Служба переезда» ......................................... 444705

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики 200-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256

«Газель», 30 м3. Грузчики. Переезды ......................... 605588
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель»,  тент, 4 м, 6 мест ..................................... 89603037797
«Газель», 4 метра. Недорого ..................... 375222, 89053473489
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого...................... 89278432662
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Загружу – отвезу – разгружу до 1,5 т ..................... 89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

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

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
«Автоклимат», пр. Московский, д. 15з ...........................672343

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автокран, 25 т, 28 м. Самосвал 20 т ....................... 89603073399
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
КамАЗ-самосвал, 13 тонн .......................... 218129, 89623218129
КамАЗ-самосвал, до 15 т. Доставка песка, щебня, 

гравмасса, навоз ........................... 89370100790, 89373837896
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Уборка снега ..............................217181

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

Выкуп авто. Дорого.  
Честно. Битые. Кредитные. Выезд .............89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру. СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
Дом, недор., до 30 км от Чебоксар .....................................377607
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699

Квартиру в НЮР. Срочно ....................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., Новочебоксарск, Восточная, 3, 2/9, 1250 т. р. . 89176564553
1-к. кв. Гагарина, 37. Без поср ................................. 89520253600
1-к. кв. Кадыкова, 22. Без посредников .................. 89022876003
2-к. кв. с ремонтом. 3180 т. р. .................................. 89603052505
3-к. кв. СЗР. Ул. Университетская. 5/5,  

панельный. 3000 т. р. ............................................ 89276676093
3-комн. кв. Центр. 3/5. 2500 т. р. ............................. 89061331412

Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача. Калайкасы, 5 сот. ........................................... 89520227596
Дача. СТД «Заволжье», 6 сот. ................................. 89278425802
Дача в к/с «Заря»,2 эт.,баня, вода, свет ................. 89373858195
Дача за Керамблоком. Баня, хоз. постройки ......... 89656863446
Дачу 10 соток с. Ильинка на Волге ......................... 89373839870

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р. .................... 89176548145
Дачу в Завольжье ..................................................... 89108655740
Дачу в черте города .................................................. 89176795543
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом в Вурнарском районе. Газ, баня, хоз. постройки, 

31 сотка .................................................................. 89373755150
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. Свет, 

газ, вода, баня ....................................................... 89199721481
Дом, Комсомольский р-н, д. В. Тимерчеево ........... 89877605631
Жилой дом. Газ. Земля – 40 соток .......................... 89033597970
Зем. уч. 1,5 сот. КСТ «Юбилейный» ..................................523865
Зем. уч. 3 сот. КСТ «Юбилейный» .......................... 89033468173
Зем. участок. 5,8 сот. за Альгешево ....................... 89196507410
Земельный участок, 5 сот., с/т «Липово», 160 т. р.,  

торг уместен........................................................... 89656893811
Капит. гараж, 21,6 кв. м. Свет ................................. 89033468173
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Новостройки  от подрядчика................................... 89523110464
Продаю землю ЛПХ (38,28 соток) с домом на ней и роскош-

ным плодоносящим садом (25 км от Чебоксар) ......... 89176647307
или по эл. почте: alskghfdal@mail. ru

Продаю участок 8 соток, недалеко от п. Кугеси. 
150000 руб. ............................................................ 89278413459

АРЕНДА
В парикмахерской сдам кабинет ........................... 89656848420

СДАЮ
1-к. кв. П. Ермолаева, 1 ............................................ 89530176810
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ...................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-ком. кв. в НЮР на часы, сутки ........................................677611
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................................682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю все 

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ..........................490023
Квартиру, комнату у хозяина................................... 89083005707
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

ОБМЕН
Обмен квартир с меньшей площади на большую, 

с большей площади на меньшую, смена 
района, смена этажности, равноценный обмен, 
дом на квартиру, квартиру на дом. Агентство .... 89088402203

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).Расчет сразу ............. 89370150626
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодил, стир. маш., ЖК ТВ,  
МК-печь ............................................................89278652320

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608

iPhone, ноутбук, ПК, игр. приставки, смартфон, ЖК ТВ, 
электро-, бензоинстр., золото, юб. монеты. Дорого .. 89276656235

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

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, электро-, 
бензоинструменты, стир. машину ........................ 89871271589

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Бытовую технику и др. Дорого! ............................... 89196518998
Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю б/у стиральную машину, холодильник, м/к-печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89199772342
Куплю лом цветных металлов. Дорого! .............................213025

Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811

Металлолом. Самовывоз ......................... 89674702266, 362266
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочие ноутбуки ................................................. 89022871580
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Серебро ювелирное, столовое, монеты ............................373228
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Цветной металл, РЗМ, дорого, самовывоз .......................372231
Электронные платы, радиодетали, реле ..........................464691

ПРОДАЮ
Гусята, утята, индюшата, бройлеры, муларды. Реализация 

в Батыревском районе, дер. Нижнее Турмышево ...89372762574

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Домашний мастер на час. Скидки. 

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Абсолютно все домашние работы. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................292848
Абсолютный. мастер. Универсал. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................675507
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................295569
Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ......................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ...................... 216633

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата .........8 (8352)497999

АлексТ. Бесплатно юридические услуги ............ 89033221554
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг. Первая консультация 

бесплатная. Дом мод, оф. 614 ............................. 89278447851
Квалифицированная юридическая помощь. 

Консультации бесплатные .......................................... 387989
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридическая помощь. Взыскание долга ........................389500
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................ 89196659176
Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. ООО МФО «Эверест-финанс» ...217520
Поможем выкупить ваши долги у банков, 

МФО и коллекторов .............................................. 89026652222
Поможем рефинансировать займы, вернуть комиссии 

и страховки банков ............................................... 89026652222
Помощь в получении денег под залог недвижимости, 

авто. ООО «Реал-инвест» .................................... 89276676093
Помощь в получении денег. ООО «Розница» ...................491717

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатный

211959

Профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов. Выезд 0 р ......................... 495666

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

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

«Чеб-Сервис». Ремонт компьютерной 
техники ........................................................... 371363

Ремонт  компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613798231

Вирусы. Помощь. Недорого .................................... 89033893475
Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ...................211321
Ремонт принтеров, заправка картриджей .........................211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526

Честный компьютерный мастер ............... 490806
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи ............................................ 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.  
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита и мрамора, 

срочное изготовление. Обр.  
ул. Калинина, 70 ........................................................... 481541
М. Горького, 33 ..................................... 414198, 89053458474

Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 
в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого .................................481277

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Виз. диагностика ........................... 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, оморок, 
невезуху, приворот, клевету, магию. Гадание .... 89176674994

Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает в трудных 
ситуациях. Яснознание.  ....................................... 89176533402

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии ситуаций 
и событий .............................................................. 89053423939

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ........................486484
«Порше-Кайен» + украшения на свадьбу .........................486484

ПРИМУ В ДАР
Холодильник. Семья из Донецкой области живет 

в нищете. На работу не берут. Четверо детей в 
возрасте 11, 6, 5, 2 года. Очень нужны продукты 
питания, одежда. Просим помочь! Будем рады 
любой помощи, помогите кто сколько может. 
Есть карта Сбербанка ....................................... 89613454732
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Административный 
работник Доход 20 т. р. 89278629096

Администратор 
в отдел Срочно. От 28 т. р. 89530198269

Администратор-
горничные в 
гостиницу

484448

Администратор
Менеджер 89053400150

Ассистент в офис Доход 20 т. р. 89876678024

Ассистент 
руководителя

Оплата 21 т. р., 
отдых за счет 
компании

89969495420

Бухгалтер-кассир
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Водители с груз. 
а/м «газель» В магазин 89877378444, 

89520278052

Водитель 
(межгород) 

Полуприцеп. 
Опыт работы. З/п 
высокая, вовремя. 
Иногородним 
жилье

680908

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т. р. 376622

Грузчик В магазин 89877378444, 
89520278052

Грузчик На склад от 
18000 руб. 89061336551

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дизайнер-
консультант По корпус. мебели 89278524844

Для активных Работа. Срочно. 
18 т. р. 89196767690

Для ищущих работу
Г/р удобный. 
Доход 18 т. р. 
Можно без опыта

89176791827

Документовед Срочно. Доход 
15 т. р 89379596881

Домработник(-ца) В СЗР 480807
Компьютерщик
Рекламщик 15-20 т. р. 372899

Косари Оплата 15000 руб. 89370159540

Курьер-консультант Оплата  
1500 руб/день 89875796261

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Механик 
транспортной 
компании

Грузовые 
иномарки, 
полуприцепы. 
Знание ремонта, 
б. д. Опыт

480207

Наладчик 
холодильного 
оборудования

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор линии 
производства 
мороженого

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Ответственный 
помощник 14-28 т. р. 89278575562

Отделочники
Маляры
Разнорабочие

605535

Охранники 
с удостоверением

В МО. Вахтовый 
метод 15/15. По ТК 
РФ. Проживание 
за счет ЧОП. 
3-разовое питание 
на объекте. З/п 
после вахты, 
без задержек

89152918301

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Парикмахер-
универсал СЗР. Г/р 2/2 89278602300

Парикмахеры 89603095910, 
89196533834

Плотники
Строители
Отделочники

З/п 20 т.р. 372899

Повар
Кухонный работник
Уборщик 
территории

В лагерь 406042

Портной
Портной-закройщик Опыт 89278556025

Продавец Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р 89034764352

Вакансии Описание Контакты

Продавец В салон вечерних 
платьев 89379538684

Продавец-кассир Прод. магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Продавцы 
мороженого

На лето. 500 руб/
выход + 12 % от 
выручки. Звонить 
с 8 до 17, кроме 
выходных

368096

Продавцы 5/2. 9-17 (парфюм) 89063814375

Работа
В офис. Для 
желающих 
работать

89520269103

Работа. Не 
производство 22 т. р. + % 89373749202

Работа для всех 15 т. р. 89373702522

Работа для 
предпринимателей

89051971771, 
89603086641

Рабочие на 
уборку черешни

В Краснодарский 
край ООО 
«Альва». Выезд 
автобусом 
из Чебоксар 
7 июня 2017 г. 
Проживание, 
питание, проезд 
к месту работы – 
бесплатно. Смена 
от 600 руб/день

Запись и 
справки 
и по тел. 
89279917616

Разнорабочие В Москву. 
2-раз. пит. 89677903937

Разнорабочие
Подсобники
Сварщик

15 т. р. 372899

Разнорабочий Ежедневно 1000 р. 89061336551

Садовник
Кочегар

Можно с 
проживанием + 
питание. 7 т. р.

372899

Сотрудник Оплата 27 т. р. 89603029436

Сотрудники Офис. На 
входящие звонки. 606270

Специалист по 
снабжению 

На постоянную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Вакансии Описание Контакты
Уборщики(-цы) 89656899511

Уборщики(-цы)
Дворники 395529

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

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

Уборщики(-цы)
С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Укладчик-
упаковщик

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фризерщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Швеи на трикотаж
График 5/2, 
оформление по ТК, 
полный соцпакет, 
з/п от 20 000 руб.

89030630745

Швеи
Раскройщик 
(спецодежда)

Г/р 5/2, в одну 
смену. З/п 
сдельная. Полный 
соцпакет

632440, 
307900, 
307406

Швеи на 
постоянную работу 
или вахту в
Московскую 
обл. (можно без 
образования 
и опыта)

З/п от 1000 руб. 
за смену (смены 
8 часов) средняя 
з/п в месяц 35000 
руб. Общежитие 
и питание 
бесплатные, 
компенсация 
проезда

89165625535, 
89296771287

Шиномонтажник Можно учеником 89053452750

Штукатур-маляр З/п 15000 р. 89276688942, 
416201

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

Тел. 8 919 656 33 44

Требуются

ШВЕИ
НА ТРИКОТАЖ

• работы много
• з/п своевременно

• соц. пакет
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Газета распространяется бесплатно

Майские шашлыки  
На pg21.ru появилась 
рубрика «Лица города», 
где жители делятся 
снимками. Каждую неделю 
мы будем публиковать 
самые яркие из них.
Авторы фото:
1 – Ирина Столярова; 2 – Александр 
Егоров; 3 – Светлана Шаповалова; 4 – 
Екатерина Николаева; 5 – Кристина 
Попова; 6 – Арина Николаева; 7 – Денис 
Иванов.

Лица города 6+

� Ищите своих 
знакомых  
в фотоподборке:
pg21.ru/
cityfaces
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Ответ будет опубликован в № 19 (349).
Первой ответ прислала Иван Шмелев.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 

6+



PG21.RU № 18 (318)  |  13 МАЯ 2017  |  ТИРАЖ 42 000

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 3 

Сколько 
заработали 
чиновники 
за прошлый 
год?
Олег Матвеев и другие 
госслужащие отчитались 
о доходах стр. 2

Фото из архива органов власти Чувашии

Выбрали 
«Мисс Чувашия 
2017» (0+) 
pg21.ru/t/574

Более 7 тысяч 
человек вышли 
на Парад 
Победы (0+) стр. 6

0+

Полезные 
советы 
при покупке 
квартиры � стр. 9

Горожане смогут 
увидеть фильмы 
бесплатно (0+) 

стр. 2

Люди массово 
эмигрируют 
из республики
(0+) стр. 8
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Алена Иванова

Стало известно, 
сколько заработали 
первые лица города 
и республики

Накануне Дня Победы была опу-
бликована информация о доходах 
государственных служащих города 
Новочебоксарска и Чувашской Ре-
спублики. Согласно законодатель-
ству России, декларации подаются 
ежегодно до 1 апреля. Госслужащие 
отчитываются об имуществе, кото-
рое находится в их собственности 
или в собственности их жен и несо-
вершеннолетних детей. После про-
верки декларации публикуются в 
открытых источниках.  

Сегодня мы расскажем о том, 
что задекларировали первые лица 
города и республики. Согласно де-
кларации, глава Чувашской Респу-
блики Михаил Игнатьев за 2016 год 
получил чуть более 3,7 миллиона 
рублей. 

Самой обеспеченной из но-
вочебоксарских чиновников ока-
залась врио главы 
администрации 
Ольга Чепра-

сова. Ее доход составил 937 тысяч 
455 рублей. 

По итогам 2016 года, заработок 
главы города Олега Матвеева со-
ставляет более 500 тысяч рублей. А 
его общий доход - более 900 тысяч 
рублей. Это по основному доходу 
на 37 тысяч рублей меньше, чем в 
прошлом году. 

Фото из архива 
органов власти 

Чувашии, из архива 
«Pro Город»

Чиновники отчитались 
о своих доходах

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Носов: «Доходы чи-
новников растут, а у работяг 
падают. Когда они будут полу-
чать наравне с народом?!»
Bарвара Милявская: «Ду-
маю, что доходы служащих 
нужно проверять тщательнее». 

Сколько денег вам нужно ежемесячно?

Екатерина Борисова, 26 лет, 
преподаватель:
- Думаю, что 40 тысяч достаточно, 
чтобы ни в чем не нуждаться.

Олег Антонишин, 33 года, 
предприниматель:
- Мужчина должен зарабатывать 
около 150 тысяч рублей.

Кто еще отчитался о 
доходах, читайте здесь:
pg21.ru/t/563

Доходы первых лиц:

транспорт

Должность

Основной доход

Иной доход

дома 
и земельные 
участки

Михаил Игнатьев Ольга Чепрасова Олег Матвеев

3 739 245 рублей 937 455 рублей 543 178 рублей

366 868 рублей нет

нет

участок 24 м2

квартира (индивиду-
альная)(1/5) 53,1 м2

гараж 24 м2

КамАЗ 5410, полуприцеп 
ОДАЗ 9370, 1981 г.

Renault Duster 
(индивидуальная) 

зем. участок 520 м2

квартира 
(общая долевая, 
1/6 доля) 103,9 м2 

дачный дом 29 м2

424 344 рублей

участки 58 222 м2

квартира (1/3 доли)  
129,5 м2

квартира 282,6 м2

два дома 311,6 м2

А как у них?

Как рассказывает «Pro 
город Пенза», самый бо-
гатый депутат зарабаты-
вает как 251 пензенец 

залась врио главы 
администрации 
Ольга Чепра-

Фото из архива 
органов власти 

Чувашии, из архива 
«Pro Город»

Игнатьев отчитался одним из первых 

Состоится показ фильмов 
В столице 22 мая откроется X 
юбилейный международный 
кинофестиваль. Он будет со-
стоять из двух конкурсов - и-
грового кино и кинематогра-
фа малых народов. Все показы 
для зрителей будут бесплат-
ными. Горожан ожидает бо-
лее 100 мероприятий и твор-
ческих встреч с известными 
актерами советского кино. 
«Завершится кинофестиваль 
27 мая»,- сообщают в Мини-
стерстве культуры Чувашии.

Фото из архива «Pro Город»

Идет угроза птичьего гриппа
В Чувашии появилась угроза 
распространения генома ви-
руса гриппа А птиц. Он выяв-
лен в Республике Татарстан, 
в одном из птицекоплексов. 
В связи со сложившейся си-
туацией было  поручено про-
вести контрольные проверки 
поступления яичной продук-
ции с территории Татарстана. 
Об этом сообщают на порта-
ле органов власти Чувашской 
Республики. Подробнее: pg21.
ru/t/570.

Про фестиваль

Про вирусПро вирус

0+

0+

0+

В магазин «Светорай» поступили новые люстры
Для всех любителей эксклюзивных това-
ров хорошая новость. В магазинах свето-
технической продукции «Светорай» новое 
поступление люстр, бра и торшеров. Также 
здесь имеется широкий выбор электри-
ческих кабелей, проводов, электросчет-
чиков, антивандальных шкафов, розеток, 

выключателей и многое другое. Сейчас 
появились цветные ценники со скидками 
на фонари, люстры и дачные светильники. 
Ежемесячно в магазинах «Светорай» про-
ходят разнообразные акции и распродажи 
различных групп товаров, так необходи-
мых в быту.  

Магазины «Светорай» находятся по адре-
сам: улица Промышленная, 78 и Пионер-
ская, 18/1. Отделы: ТЦ «Анна», цокольный 
этаж, точки №52, 62; стройдвор «Прораб», 
2 этаж. Подробнее: 73-04-04, 38-64-14, 
60-54-14. �

Фото предоставлено магазином «Светорай»

2 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК
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Наши авиамоделисты  стали лучшими в России Шесть детей получили редкие имена
Сразу три первых места на первенстве России заво-
евал новочебоксарский авиамодельный клуб «Чай-
ка». Соревнования проходили в начале мая в Пензе. 
Участвовали более 50 авиамоделистов из 7 регионов 
страны. «Команда Чувашии побеждает на первенстве 
России во второй раз»,- говорит тренер Юрий Беднов.

Фото Юрия Беднова

В новочебоксарском ЗАГСе сообщили, что в апреле за-
регистрировано рождение 105 малышей. «Самыми по-
пулярными именами стали Роман, Егор,  Александр, Со-
фия, Юлия, Анастасия. Некоторые родители дали детям 
оригинальные и редкие имена: Даниэль, Ратмир, Давид, 
Адриана, Мариам, Есения», -  сообщают в загсе.

Фото из  архива «Pro Город»

0+ 0+

Алена Иванова

Из-за невыплат по 
зарплате Алексей 
Петровский 
не может содер-
жать семью 

В редакцию обратилась 
группа работников «Чува-
шавтотранса», которые со-
общили, что  спустя полгода 
после забастовки зарплату 
так и не выплатили. Задол-
женность сейчас составляет 
около 67 миллионов рублей.

По словам водителя Алек-
сея Петровского, его семья 
уже четыре месяца кое-как 
сводит концы с концами. 

- Живем на зарплату жены 
- 20 тысяч рублей. Квартпла-
ту отдаем - 4 тысячи, по ипо-
теке за машину платим еще 
10 тысяч рублей. Остается 6 
тысяч на еду, а у меня дети - 
сын 8 лет и дочь 16 лет, - се-
тует Алексей. - И в таком по-
ложении многие. 

Прояснить ситуации 
журналист попытался у врио 
директора Сергея Фомичева. 
Однако от комментариев он 
отказался.

Работники на такое без-
различие руководителей 
готовы ответить новой заба-
стовкой. Как говорит Алек-

сей, состоится она или нет, 
зависит теперь от правитель-
ства Чувашии. Напомним, 
что на одной из планерок с 
главой республики премьер-
министр Иван Моторин за-
явил о ликвидации полной 
задолженности по «Чува-
шавтотрансу» до 1 июня.

Фото Алены Ивановой

Водитель «Чувашавтотранса»: 
«Я 4 месяца живу за счет жены»

Кстати
Работники из-за невы-
плат по зарплате уже 
бастовали 2 раза: 29 но-
ября 2016 года и 8 фев-
раля 2017 года.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Николай Немцев: Бе-
жать с «Чувашавтотран-
са» нужно. Лучше не 
станет.
Марина Николаева: В 
суд! Чего ждете?! При-
чем на должностных 
лиц!

Алексей Петровский: ««Чувашавтотранс» 
только и делает, что кормит обещаниями»

Больше информации:
pg21.ru/t/572

Цитата

- Работникам нужно обратиться либо 
в прокуратуру, инспекцию труда или 
в суд. Работодателя при неисполне-
нии такого рода обязательств ждет 
гражданская, административная и 
уголовная ответственность, - гово-
рит юрист Дмитрий Абрамов.

0+

- Работникам нужно обратиться либо 
в прокуратуру, инспекцию труда или 
в суд. Работодателя при неисполне-
нии такого рода обязательств ждет 
гражданская, административная и 
уголовная ответственность, - гово-
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Нужно смотреть под но-
ги и быть внимательными

Про змей

? На соседнем участке во-
дятся змеи. Какие меры 

необходимо предпринять в 
этом случае?

–На участках нужно убрать весь 
мусор вдоль заборов и на терри-
тории. Вытравить мышей. Если 
все-таки укус произошел, обра-
титься к медикам, - сообщают в 
Минприроде Чувашии.

Фото из архива «Pro Город»

Про отопление

? Май выдался холодным. 
В квартирах отключи-

ли отопление. В доме 11 по 
Ельниковскому проезду  мы 
спим под несколькими оде-
ялами. Собираются ли во-
зобновить подачу тепла в 
Новочебоксарске?  

– Чтобы подача тепла была воз-
обновлена, собственники поме-
щений в многоквартирных до-
мах должны сами принять соот-
ветствующее решение на общем 
собрании жильцов, - комменти-
руют в администрации города 
Новочебоксарска. 

Фото из архива «Pro Город»

Начинать ли отопительный сезон в мае, будут ре-
шать сами горожане

Возле домов 12 и 10 по 
улице Коммунистиче-
ской валяется мусор.

На остановке «Турист» не до 
конца оборудована скамей-
ка. Рабочие забыли прибить 
доски! Теперь это просто бес-
полезные железки. Приви-
дите ее в нормальный вид.

В Юраково в отделе детских 
игрушек в одном из магази-
нов продавщица грубиянка. 
Как таких держат на работе!

По переулку Химиков, 5 возле 
третьего подъезда глубокая 
яма. Ее невозможно обойти.

В доме 37 на улице Со-
ветской в третьем подъ-
езде сломаны оконные 
рамы и выбиты стекла. 

Жалобы 0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Люди
говорят

Письмо читателя 
На улице Восточной, 9 в подъезде всегда находит-
ся молодежь, которая курит и пьет. К тому же 
всякий имеет доступ на крышу. Жильцы до-
ма не спят по ночам. Все это можно пре-
кратить, если в доме установят домофон.

Анастасия Углова, г. Новочебоксарск

На улице Восточной, 9 в подъезде всегда находит-
ся молодежь, которая курит и пьет. К тому же 
всякий имеет доступ на крышу. Жильцы до-
ма не спят по ночам. Все это можно пре-
кратить, если в доме установят домофон.

Анастасия Углова, г. Новочебоксарск

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

0+ Про Чебоксары
У вас очень красивый и уют-
ный город. Я много времени 
провожу в библиотеке, про-
сматриваю статьи в газетах, 
читаю книги. Когда выдает-
ся свободное время, изу-
чаю Чебоксары. Научился 
ездить в автобусе, раньше 
на нем не передвигался. 
Проезд у вас дешевый. 

Про еду
Когда я только приехал в 
Россию, решил посетить 
ресторан японской кухни. 
Здесь не такие суши, как у 
нас. Поэтому я больше туда 
не захожу. В каждой респу-
блике стараюсь попробо-
вать блюда национальной 
кухни. До чувашской еще не 
добрался.

Про чиновников
В рамках своего исследова-
ния уже побывал в Башкор-
тостане и Татарстане. Хочу 
отметить, что в Чувашии чи-
новники чаще идут на кон-
такт: они готовы встретить-
ся со мной и ответить на
мои вопросы. Думаю, у вас 
они более открыты и готовы 
к общению. 

Про Россию
В Японии многие склонны 
верить в стереотипы о ва-
шей стране. Но здесь я по-
нял, что многие из них не 
соответствуют действитель-
ности. У вас очень друже-
любные люди, готовые всег-
да прийти на помощь. Также 
удивил климат. Снег в сере-
дине апреля – это нонсенс.

Про еду Про Россию

Мысли на ходу
Масатома Торикаи,

японский политолог, читающий 

о Чувашии в библиотеке
Беседовала Анастасия Коновалова, фото автора

0+
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 На Парад Победы
вышли 7500 горожан
Алена Иванова

В городе отпраздно-

вали 9 Мая

Новочебоксасрск отметил 72 го-

довщину Дня Победы. Основные 

мероприятия прошли на Пло-

щади Победы. В этом году на 

трибуне присутствовали лишь 

76 ветеранов из 855, в том числе 

труженики тыла, узники, вдовы 

и непосредственно участники бое-

вых действий.

94-летняя Анна Январева, 

ветеран Отечественной войны, за-

служенный учитель России, не 

пропускает ни одного парада. 

- Готовлюсь к 9 Мая тщательно. 

С внуками выбираю наряд, глажу 

блузку и начищаю медали. Хочется 

отметить, что с каждым годом мо-

лодое поколение уделяет ветеранам 

все больше внимания. Вот и в этом 

году сколько счастливых лиц я уви-

дела во время праздника. Несмотря 

на то, что дома меня ждали гости, 

я все-таки решила погулять на све-

жем воздухе, - рассказывает Анна 

Январева.

Единственный оставший-

ся участник боевых действий на 

Курской дуге - Алексей Афанасьев  - 

с фронта вернулся в Новочебоксарск 

без ноги. Несмотря на это он еже-

годно бывает на параде.
Фото автора

76
ветеранов находились на 

трибуне на площади Победы

 Мнение пользователей

pg21.ru

Татьяна Петрова: «Праздник 

удался! Но грустно, что 

ветеранов становится меньше. 

Давайте их беречь!»

Алексей Кондрашов: «В 

очередной раз понял, что 

День Победы — самый 

объединяющий праздник!»

1Возложение цве-

тов- один из торже-

ственных моментов.

2По городу прошел 

«Бессмертный полк»

3Ветераны- главные на 

торжестве

4 За праздничным сто-

лом - ветераны тыла

Город в твоих руках!
pg21.ru   
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Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого человека 

может начаться черная 

полоса, и представить 

невозможно, что стало 

причиной этого. В 

отчаянной жизненной 

ситуации оказалась 

Татьяна Хлебникова. Она 

рассказала, как бабушка 

На деж да Васильевна 

помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно 

заболела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посоветовали 

обратиться к какой-нибудь 

целительнице. Несмотря 

на собственные сомнения, 

я обратилась к бабушке 

Надежде Васильевне и 

не пожалела об этом», – 

рассказывает женщина. 

У Надежды Васильевны 

30-летний опыт. «На 

мое удивление, она 

сразу узнала, с какой 

бедой я к ней пришла. 

С первой же минуты я 

почувствовала, что все 

плохое из меня уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. 

Я даже расплакалась, – 

делится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все беды 

ушли. Потом На деж да 

Васильевна помогла моей 

дочке выйти замуж, супругу 

сохранить и развить 

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 

Васильевна, которые 

помогут вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

почувствовала, что все 

плохое из меня уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. 

Я даже расплакалась, – 

делится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все беды 

ушли. Потом На деж да 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 



№ 18 (318)  |  13 мая 2017
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Статистика по Чувашии*

2016 год**2017 год**

Единый телефон редакции 202-400  

Республику покинули 
3 тысячи человек

0+

Алена Иванова

Подведены итоги 
за три месяца

Специалисты Чувашстата опубли-
ковали информацию о том, сколь-
ко людей уехало из республики. За 
январь-март Чувашию покинули 
3646 человек. Прибыли к нам 3108 
человек.

 – Миграционная убыль населе-
ния республики составляет 538 че-
ловек, – сообщают в Чувашстате.

Фото из архива «Pro Город», Татьяны Волковой

Врез

23-летняя Олеся Чернова 
уехала в Санкт-Петербург 
на постоянное место жи-
тельства два ме-
сяца назад.
- Хотелось са-
мос тоятель-
ности, из-
бавиться от 
опеки ро-
дителей. 

 Полная версия статьи на сайте
pg21.ru/t/566/

Евгения и Руслан 
думают о переезде

* Информация предоставлена Чувашстатом. 
 **В расчет взяты данные с января по март

Покинули 3646 человек 3396 человек

Прибыли 3108 человек 3183 человека

Приехали из стран 
дальнего зарубежья 132 человека 93 человека 

Уехали в страны 
дальнего зарубежья

46 человек 22 человека

тельства два ме-
сяца назад.
- Хотелось са-
мос тоятель-
ности, из-
бавиться от 
опеки ро-
дителей. 
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Скупой платит дважды: как 
правильно покупать квартиру
Марина Лаврентьева

Выбирайте чест-
ного застройщика

В последнее время появи-
лась тенденция: многие 
приобретают квартиры не 
на вторичном рынке, а у за-
стройщиков, притом уже на 
этапе возведения дома. Но 
такая покупка может быть 
весьма рискованной. Хотя 
строящееся жилье значи-
тельно дешевле, бывает и 
так, что купить его – это со-
всем не значит сэкономить.

1. Узнайте о скрытых 
доплатах. Так как ни один 
застройщик, который при-
меняет систему дополни-
тельных плат, не будет их 
афишировать, необходимо 
не просто задать вопрос, но и 
внимательно ознакомиться с 
договором.

2. Узнайте о состоянии 
квартиры при передаче, а 
именно что указано в дого-
воре долевого участия.

Если в рекламе застройщи-
ка дом изображен с осте-
кленными лоджиями, не 
факт, что это предусмотре-
но договором. При выборе 
варианта следует обратить 
внимание на отделку стен 
(Оштукатуренные стены 
нужно еще шпатлевать, что-
бы наклеить обои. Редко за-
стройщик передает кварти-
ры с уже шпатлеванными 
стенами.); на входную дверь 
(В 95 про центах случаев это 
деревянная строительная 
либо металлическая «ки-
тайская консервная банка». 
Если все же дверь среднего 
класса, то это избавит вас от 
дополнительных трат и за-
щитит имущество, даже ес-
ли ремонт вы будете делать 
через год-два.); на наличие 
электрической разводки по 
квартире, а также на стяж-
ку пола (Не все застройщики 
выполняют эти дорогостоя-
щие работы самостоятель-
но.); на наличие оборудо-
вания в квартире: счет-
чиков учета воды 
и тепла, газовой 

плиты, газового котла. Часто 
именно за них застройщик 
требует доплатить.

3. Подсчитайте ваши 
расходы на уплату процен-
тов по ипотеке за время стро-
ительства квартиры. И не за-
будьте о расходах на аренду 
жилья в том случае, если вы 
продали свое единственное 
жилье и снимаете другое, 
пока строится дом. Уйдет 
как минимум год. И далеко 
не все застройщики возме-
щают проценты по ипоте-
ке за период строительства.
Вы можете «клюнуть» на 
низкую стоимость квадрат-
ного метра, а потом обнару-
жить, что это вовсе не так.
 А теперь подсчитаем*, что 
вы теряете, если застрой-
щик просто штукатурит сте-
ны (30 000 рублей на 
ш п а т л е в -

ку стен), устанавливает 
дешевую входную дверь 
(15 000 рублей за дверь), 
требует доплатить за обору-
дование (минимум 40 000 
рублей за газовый котел, 
минимум 10 тысяч рублей 
за газовую плиту) и не вы-
полняет остекление лоджии 
(20 тысяч рублей за осте-
кление). Потери составля-
ют около 115 000 рублей. 
Существенно?

Теперь подсчитайте, 
сколько вы теряете на про-
центах по ипотеке и на арен-
де жилья за время стро-
ительства и не забудьте о 
ваших нервных клетках, 
ведь не факт, что дом сда-
дут в срок. Получается 100-
200 тысяч рублей в год.

Помните! При покуп-
ке любого жилья не-

о б х о д и м о 

обращать внимание на за-
стройщика. Строительная 
компания ООО «Интер-
строй» – это молодой за-
стройщик, опыта строи-
тельства у которого предо-
статочно благодаря тандему 
с компанией «СМУ-56» (в 
этом году «СМУ-56» отме-
чает 20-летний юбилей). 
Именно на ее кадровых и 
производственных базах 
был основан «Интерстрой». 
Обе эти компании зареко-
мендовали себя как надеж-
ные застройщики, которые 
держатся на передовых по-
зициях строительного рын-
ка Чувашии. Здесь в первую 
очередь думают о выгоде 
для покупателей, поэтому и 
цены на жилье невысокие, а 
условия покупки не преду-
сматривают скрытых доплат 
за оборудование, которыми 
грешат многие застройщи-
ки. Квартиры передаются с 
хорошими стальными две-

рями, остекленными лод-
жиями и предчистовой 

отделкой**.

«Интерстрой» заверша-
ет благоустройство придо-
мовой территории (автопар-
ковки, площадки для игр де-
тей, тренажеры для занятия 
физкультурой), после чего 
дом будет сдан.  Микрорайон 
расположен на выезде из Но-
воюжного района, что удобно 
для переселения сюда жите-
лей Новочебоксарска. К тому 
же рядом конечная остановка. 
Для тех, кому нужно ездить к 
родственникам в Новочебок-
сарск, а работать в Чебокса-
рах, это идеальный вариант. 
Торопитесь! Свободных квар-
тир становится меньше! �

Фото рекламодателя

Преимущества дома по улице Асламаса, 32 (позиция 26) в 14-м микрорайоне Лента:
• Тишина и чистота
Дом является завершаю-
щим в строительстве 1-го 
этапа 14-го микрорайона. 
Вам не помешает посторон-
ний шум при обустройстве в 
новой квартире. 

• Простор и красота 
Окна всех квартир выходят 
на живописные луга, место 
слияния речек Кукшум и 
Малая Кувшинка. Вы смо-
жете любоваться прекрас-
ным видом. 

• Удобство и комфорт 
В доме индивидуальное 
отопление. В пешей до-
ступности остановки обще-
ственного транспорта, ги-
пермаркет «Лента», детский 
сад и школа.

• Выгодно:
Квартиры передаются с 
улуч шенной отделкой. Име-
ются газовое оборудова-
ние, остекление лоджий 
и входные металлические 
двери. Никаких доплат!

• Доступно
Компания аккредитована 
ведущими банками и пред-
лагает своим клиентам це-
лый портфель акций, под-
робнее о которых можно 
узнать в офисе продаж! 

• Надежно 
Договор долевого участия 
заключается в соответ-
ствии с федеральным за-
коном. Дом построен! Пла-
нируемый срок сдачи*** – 
2 квартал 2017 года.

Контакты

Чебоксары
Московский проспект, 17 

строение 1,  АДЦ «Бизнес-
плаза», 5-й этаж, правое крыло 
Телефоны: 44-33-33, 44-44-81
Сайт: интерстрой21.рф

*Ориентировочная цена материалов, работ и 
оборудования для 1-комнатной квартиры

** Базовая шпатлевка стен
*** Долевое участие. Проектная де-

кларация на сайте: 
www.сму56.рф

1

2

3

4

1В квартирах газо-
вое оборудование
2Жилье с улуч-
шенной отделкой 
3Дом уже достроен
4Стоимость одно-
комнатных квартир 
от 1784 тысяч рублей, 
двухкомнатных – от 
2587 тысяч рублей
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«Жизель»

19 мая в 18.30. Премьера балета А. Адана. Стои-
мость билетов – 250-300 рублей. Театр оперы и ба-
лета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

Концерт Концерт

«Экология души»
Сопрано Н. Шмаленберг. 
Орган А. Ушаков. Филармо-
ния, тел. 8-919-674-02-19.

12+

1830, от 150 р.18 мая

«Kunov. The first»
ДК тракторостроителей, 
данс-клуб «Корона». 
Тел.: 51-25-20, 60-60-42.

12+

1800, от 200 р.26 мая

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Меч короля Артура
(фэнтези, 
приключения) 

16+

1000, 1225, 1450, 1715, 
1940, 2205, 2250

13.05-
14.05

• Пряжа пехорка "Детская новинка" -

• Нитки мулине -

• Чешский бисер (10 г) -

• Искусственные цветы

(50 г) 200 м 45 руб.

14
27

6

руб.

руб.

от руб.

Г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 64
Павильон у остановки перед Новочебоксарским рынком

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ РУКОДЕЛИЯ

vk.com/otkrytyjsunduk
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? Возможно ли частич-
ное погашение долга 

при оформлении в «Вол-
га Ломбард» займа под 
залог золота?   

– Да, возможно. Допустим, 
вам срочно потребовались 
деньги, и вы пришли в «Вол-
га Ломбард». Ваше украше-
ние оценили, например, в 
5000 рублей. Вы оформили 
заем. Когда у вас появилась 
какая-то часть денег, вы мо-
жете покрыть сумму нако-
пившихся процентов и за-
платить посильную часть 
средств. Из расчета остатка 
ваши проценты будут пере-
считаны. Это очень удобно 
для тех клиентов, кто не мо-
жет сразу внести необходи-
мые для выкупа деньги. Про-
центы, в отличие от обычных 
займов в микрофинсовых 
организациях, маленькие, а 
срок хранения золота доста-
точно большой. �

Телефоны 76-58-58 
www.volgalombard.com

Олеся
 Петрова
эксперт-оценщик 
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Требуются

•
•

односменный режим работы
зарплата 25 000 руб

тел. 8-967-470-12-57

ШВЕИ
•

•
с опытом работы на трикотаже

оформление по трудовой
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Славяна Николаева

Руководитель 
компании «Репа» 
объяснил, откуда 
берутся эти цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный 
метр. Но когда приглашаешь 
такую компанию на замер, 
оказывается, что все совсем 
не так. В средних ценах на 
натяжные потолки в Чебок-
сарах помог нам разобраться  
руководитель компании «Ре-
па» Андрей Рябов.   

Средняя цена на натяж-
ные потолки - от 300 до 450 
рублей за квадратный метр. 
А откуда же берется цена 
100 рублей за метр?  Стои-
мость натяжных потолков 
может состоять из несколь-
ких составляющих: из цены 
за материал, его установку, 
раскрой потолка, установку 
плинтуса и так далее. 

100 рублей за метр - это 
стоимость, например, толь-
ко материала.  Еще по 100 
рублей с клиента берут за 
монтаж, раскрой, установ-
ку плинтуса и так далее. Та-
ким образом низкая цена 
на деле оказывается выше 
рыночной. 

Если хотите узнать 
точную цену по теле-
фону, задайте уточня-
ющие вопросы. Входит 
ли в цену материал и его 
установка, плинтус и 
его установка, раскрой 
и монтаж углов, работа 
по плитке,  подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб?

Cкорее всего даже в этом 
случае вам не смогут сказать 

точную цену по телефону. 
Поэтому лучше всего выбе-
рите несколько компаний и 
пригласите их на замер. �

Фото предоставлено рекламодателем

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

Контакты

Звоните: 20-24-86! Замер в Чебоксарах, 
Новочебоксарске и ближайших районах 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Как изменяют квартиру натяжные 
потолки «Репа»

ДоЦены только до 20 мая: 
• в зал 17 м2 –6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.

• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

Включены материал и его установка. Плинтус с монтажом бесплатные. Установка 1 люстры и обвод 1 трубы в каждой комнате - бесплатно.

После

Про вакансии
Требуется

г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 20

8-905-346-40-04

ПРОДАВЕЦ
в магазин «Ткани»
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» 30 м3. Грузчики. Переезды .......................... 605588

«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Загружу- отвезу-разгружу до 1.5т .......................... 89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

расчет. Низкие цены. Без выходных. Быстрая 
подача авто........................................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 
Эвакуатор .............................................................. 89022498082

Манипулятор 3 т ....................................................... 89033593988
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Работаем 
без выходных ............................................................. 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 26 мая. Кафе «Кашемир» .....89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 19 мая ................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988

Выкуп б/у стир. маш., холод-к, м/к печь, 
ТВ, эл. и бензоинстр. Дорого .......................89276656235

iPhone, ноутбук, ПК, игр. приставки, смартфон, золото, 
юб. монеты. Дорого ............................................... 89276656235

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Бытовая технику и др. Дорого! ............................. 89196518998
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. 
Честно. Битые. Кредитные. Выезд .............89196736200

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. 
Дорого. Ул. Строителей, 58; 

ООО «Ломбард профит21» ..... 291012, 89196775972

Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

Холодильник, 
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89278652320

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж-бесплатно .......................................................486865
Мебель на заказ. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Здание производственного и складского 
назначения, 2500 кв. м, 
100 руб. за кв. м ........................... 89279910720, 89373984904

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Квартиру в НЧК. Срочно ........................ 384512, 89276684512

Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5 на меньшее 

с доплатой .............................................................. 89278502516

ПРОДАЮ
1-к. кв., б. Зеленый, 27. Ремонт ............................... 89871209518
1-к. кв., Венг. кв., 42,5 кв. м ..................................... 89030647858
1-к. кв., Винокурова, 127, 1250 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 3, 2/9, 1250 т. р ......................... 89176564553
1-к. кв., Восточная, 19............................................... 89871265259
1-к. кв., Ж. Крутовой, 19, 2/5. Собств. ..................... 89196663179
1-к. кв., Речной б-р, 4/3, 1230 т.р ............................. 89176561416
2-к. кв., Строителей, 23, поз. 2, 10/16, 66 кв. м, 

2550 т. р .................................................................. 89278444345
3-к. кв., Первомайская 29б. Собств. ....................... 89278503290
3-к. кв., Советская, 59, 2200 т. р .............................. 89278444345
4-к. кв., Солнечная, 19, 72 кв. м ............................... 89176616293
Гараж, г/к «Ельниковский», погреб ......................... 89176641580
Гостинка, Терешковой, 17, 570 т. р ......................... 89278444345
Дача, Ольдеево, 2 этажа, баня ................................ 89373809134
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дача. СТД «Заволжье», 6 сот .................................. 89278425802
Дачу  Б. Карачуры, 4,5 сот., 320 т. р ................... 89176548145

Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, с/к «Лесной», д. Маклашкино ........................ 89196635048

Дачу в Заволжье ....................................................... 89196721775
Дачу в Заволжье, 12 соток ....................................... 89108655740
Дачу в Сутчево .......................................................... 89625989893
Дачу за Волгой .......................................................... 89196616759
Дачу за Волгой (Уржумка) ...................................................673351
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу с баней в Толиково .......................................... 89196507702
Дачу с/т «Вороново» ................................................. 89373955507
Дом, Комсомольский р-н, д. В. Тимерчеево ........... 89877605631
Дом, Марпосад. р-н, д. Дубовка ..........................................481071
Земельный участок, 4 сот., с/т «Кукшумский», 

свет, вода ............................................................... 89379500128
Земельный участок, 5 сот., с/т «Липово», 140т. р.торг 

уместен ................................................................... 89656893811
Капитальный гараж ГК Автоград ........................... 89373769580
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89050286612
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684205
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
1-к. квартиру  ............................................................ 89503767396
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Химиков, 4, 3/4, 

мебель, отл. сост ................................................... 89083097527

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ................ 89876609585, 468660

ПРОДАЮ
Гаражные боксы, 

86 кв. м, рассрочка .........................................89603027131
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824

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

Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480

Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, 
торф, чернозем, бой ............................................. 89871283430

Сруб из зимнего леса 6*6 ......................................... 89373917358
Срубы на заказ. Плотники. Доставка ..................... 89623211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984

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

Гравмасса, песок, навоз. Доставка ........................ 89278502821

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! Подр. по тел ...................... 89051996571

Заборы любой сложности от 300 руб .................. 89050283663
Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 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, графмасса, бой кирпича. 

Россыпью ............................................................... 89373867775
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС (в мешках 

и россыпью) ........................................................... 89083046124
Навоз, чернозем, торф. В мешках .......................... 89196669759
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

РАБОТА
Водитель на манипулятор с полуприцепом ........... 89871288881

ТРЕБУЮТСЯ
Админ., оператор на тел. От 21 т. р ........................ 89877362374
Администратор в отдел.  Срочно. От 28 т. р ........ 89530198269
Бармен в кафе .......................................................... 89623210175
Водители с л/а  и «ГАЗель» в такси...................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель, повар, продавец, водитель ...... 730288, 89176715740
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89876726280
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель» (тент). 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Грузчик в магазин ............................ 89877378444, 89520278052
Для ищущих работу. З/п 15 т. р .............................. 89373702522
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Заместитель руководителя ..................................... 89278629096
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер-прораб на дорожные работы, разнорабочие 

с о/р......................................................................... 89530120572
Оператор видеонаблюдения ..............................................496868
Ответственный помощник. 14-28 т. р ................... 89278575562
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Приемщик(-ца) в мастерскую по ремонту одежды 

и обуви ................................................................... 89279950243
Продавец в отдел рукоделия с о/р .......................... 89871289098
Продавец в прод. павильон ..................................... 89876687237
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа для предпринимателей ........ 89051971771, 89603086641
Работа с документами. Оплата 27 т. р .................... 89603029436
Работа с документами. Срочно. 16 т. р ................... 89196767690
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика. С о/р .................................. 89530120572
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Торговые представители (парфюм) ....................... 89063814375
Уборщик(-ца), дворник в СОШ №10 .................................748319
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Флорист в цветочный магазин «Рандеву» с о/р ...............375747
Швеи, от 18 т. р. На утюг .......................................... 89876733881
Швеи в связи с расширением производства ..... 89279996137

Швеи в швейную мастерскую, 
можно с подработкой. З/п 50 % ........................ 89053430412

Швея, ремонт одежды....................... 89278405756, 89877374699291012, 89196775972

Дачный сезон
ул. Пионерская, 18/1
(ост. «Рынок, «Новочебоксарский» 
справа от кафе «Город», внутри двора)
8-937-375-88-86, 8-987-670-36-34

• электрика
• инструменты
• крепежные изделия

Магазин 
«МегаВатт» 

Садовый центр «Милый сад»
Гвоздика горшечная - 40 руб.
Пеларгония горшечная - 80 руб.
Рассада томатов - 15 руб.
Рассада капусты - 6 руб.

Садовый центр «Милый сад»

ул. Восточная, 10 (возле ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)
тел. 37-35-38       www.milsad21.ru

Ул. 10 Пятилетки, д. 64 
ТЦ «Анна-Турист»
Тел.: 48-51-35, 8-903-345-51-35

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

теплица21.рф
тел.: 462-777
8-902-287-27-77

ца21.рфца21.рф
8-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-77

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Новочебоксарск, Восточная, 12
Тел.: 44-32-94, 8-962-598-00-22

Доставка 

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус 
любого сечения

ТЕПЛИЦЫ
от производителя 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел.: 48-45-77, 8-919-674-72-73
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89196705757

Натяжные потолки. Дешево ................................... 89061324020
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
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 ки-
нескопные). Гарантия. Стаж 23г ... 766889, 89176617247

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

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

Ремонт и установка стир. маш. Беспл. 
выезд и диагностика. Гарантия до 3 лет............... 373657

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

Телемастерская. Вызов бесплат-
ный, на дом. Гарантия 2 месяца ... 387510, 89278515256

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Работы люб. сложности ..............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, покраска. 

Жидкие обои .......................................................... 89063849469
Гидроизоляция погребов и подвалов .................. 89278496116
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856

Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-универсал  ............................................ 89871266409
Плиточник. Ремонт квартир .................................... 89050298130
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточные работы. Ремонт квартир. 

Большой опыт ........................................................ 89875774320
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт ванной. Замена сантех ............................... 89196797259
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт под ключ. Сайт www.interer21.ru .....89053405451, 490780
Шпаклевка, покраска, жидкие обои ....................... 89053440437

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и других моделей. Любой ремонт. 

Гарантия ................................................... 766070, 89674766070
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 

на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложн. Качество ......................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация и замер 

бесплатные. Замена смесителей 300р.,унитаза 500 р. 
Уст-ка стир. машины 500 р. Гарантия. Качество ..... 89625998556

Отопление, водопровод в частных домах. Установка 
стир. машин, радиаторов, смесителей, посуд. маш. 
Замена труб. Гарантия .......................................... 89875780053

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20%.Подр. по тел ...........................................384290

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена радиаторов, труб. Установка водосчетчиков. 

Сварка ...............................................................................460052
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электрика в доме, неисправности 

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771
Электромонтаж, выкл., 

розеток, эл/пр ........................................................ 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео, фотосъемка выпускных ............................... 89176523255
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Фото-, видеосъемка выпускных и юбилеев............ 89176790099
Фотограф на ваше мероприятие ............................ 89530191744

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера на дом, 
удаление вирусов, устранение неполадок. 
Антивирус на год - бесплатно. Стаж 5 лет. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

«Чеб-сервис». Ремонт компьютерной 
техники ............................................................ 371363

Профессиональный 
ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов. Выезд 0 р ......................... 495666

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

Компьютерная настройка, ремонт. 
Создание сайтов. Брендинг ................... 771008, 89083045750

Компьютерный
мастер. Выезд бесплатный 

89623212661

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

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526

Ремонт компьютеров, обучение .............................. 89278620209
Ремонт компьютеров от 100 руб ............................. 89083074603
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. Опыт 
6 лет ........................................................................ 89276653036

Честный компьютерный мастер ............... 490806

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив, остекление балконов, лоджий ..............................685015
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663

Окна-балконы 
Дешево. Двери. Потолки .......................................... 606104

Ремонт пластиковых окон. 
Сайт: рем21.рф .................................................................389877

Установка межкомнатных дверей ........................... 89520274951

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Баня под ключ 5*3, 250 т. р ...................................... 89623211911
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, плотницкие работы ......................... 89196771664
Кровельные работы. 

Материалы по оптовым ценам ......................... 89050283663

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Сварочные работы. Заборы, печи, беседки, худ. ковка. 

Бензогенератор ..................................................... 89276680112
Срубы на заказ ................................. 89373746009, 89603069185
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

Займы работающим гражданам 
и пенсионерам ООО «Ава-финанс» ....................... 494343

Поможем выкупить ваши долги у банков, 
МФО и коллекторов .............................................. 89026652222

Поможем рефинансировать займы, вернуть комиссии 
и страховки банков................................................ 89003327755

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

гарантией результата ....................................8 (8352)497999
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Беседки «Домик» на 12 персон ........................... 89278538898

Комиссионный магазин примет на реализацию одеж-
ду, обувь и др. (новые и б/у в хор. состоянии). ТЦ 
«Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 до 17.00 ......89176553484

Консультация семейного психолога ..................................770770
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. Избав-

ление от вредных привычек (зависимостей) по фото. 
Восстановление жизненной силы и удачи. Снятие на-
веденного колдовства и магии. Гадание ...............89176674994

Гадание: 100% прогноз в развитии ситуаций и событий .
89053423939

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!
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