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Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21
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vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Появилась новая 
кристально 
чистая вода 
� стр. 13

Дети бегали 
по высотке 
и делали 
селфи (6+) стр. 3

Замначальника второго чебоксарского депо Валерий Орлов думает, 
что это направление будет пользоваться популярностью у пассажиров стр. 2

Маликов выступил 
в Чувашии для 
сирот. (0+) Подробнее: 
pg21.ru/t/591 

Маршрутку № 49 
заменили троллейбусом

Маликов выступил 

Подробнее: 

Собаки и кошки 
ищут любящих 
и заботливых 
хозяев (0+) стр. 7

Фото Алены Ивановой

0+

Пропавшего 
осенью мужчину 
нашли 
мертвым (16+) стр. 7
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На главу города завели два 
уго ловных дела 
Ирину Клементьеву подозре-
вают в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. Об 
этом сообщают в Следствен-
ном комитете Чувашии. След-
ствие считает, что в ноябре 
2013 года Клементьева, будучи 
гендиректором одной из ком-
паний, неправомерно заклю-
чила две сделки по распоряже-
нию имуществом возглавляе-
мой организации. Подробнее о 
расследовании: pg21.ru/t/598.

Врачи изучат родинки по фото
В Чебоксарах 22 мая прой-
дет День диагностики мела-
номы. Жителям предлагают 
прислать фото подозритель-
ных родинок на адрес rkod-
rodinka@med.cap.ru. Все сним-
ки изучат и в случае подо-
зрения на меланому горожан 
пригласят на консультации. 
Подробнее: pg21.ru/t/585.

Про интересное

Про здоровье

0+

0+

Алена Иванова

Протяженность 
маршрута одна 
из самых коротких
На днях открыли новый троллей-
бусный маршрут № 22, соединяю-
щий СЗР и ЮЗР. Причина его появ-
ления – закрытие маршрута 49, ко-
торый завершит свою работу 28 мая. 

Студентка Дарья Лялькина 
рада изменениям. 

– Раньше ездила на маршрутке, 
но карты ЕТК там не принимали.  
Троллейбус доезжает прямо до мо-
ей остановки, – говорит она.

Заместитель дирек-
тора чебоксарского трол-
лейбусного управления 
Анатолий Алексеев рас-
сказал, что протяжен-
ность маршрута – 18,5 ки-
лометра. 

– На линии работает семь 
троллейбусов с 5 часов утра 
до 23.03, –  говорит он.

Однако изменения обра-
довали не всех. Горожанка Еле-
на Михайлова просит не отме-
нять маршрутку № 49, так как это 
был оптимальный вариант для 
передвижения. 

В мэрии сообщают, что пере-
возчик мог бы работать, если бы 
установил терминал для ЕТК. Не-

желание это делать – причина 
расторжения договора. Сам хозяин 
маршрута № 49 Валерий Захаров 
с решением мэрии не согласен. Он 
собирается судиться. 

Фото автора

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «А мне нравится. Мо-
лодец Ладыков! На троллейбу-
се все равно экономнее».
Мария: «Дело хорошее для 
жителей Чапаевского поселка. 
Но еще бы в центр что-то езди-
ло. Надо вопрос решить!»

59
минут троллейбус в пути 
в одном направлении

Экономия на проезде – 
176 руб. (8 руб. в день). 

Полную версию статьи 
читайте здесь:
pg21.ru/t/587

Схема 
движения 

маршрута № 22 
(«ОАО «Хлеб» – 

«Университет»)

• В прямом направлении:
ул. Энтузиастов – 
ул. З. Космодемьянской – 
пр. Н. Никольского – ул. Гу-
зовского – пр. М. Горько-
го – ул. Университетская
• В обратном направлении: 
ул. Университетская – пр. М. Горь-
кого – ул. Гузовского – пр. Н. Ни-
кольского – ул. Энтузиастов

Пустили новый троллейбус № 22

Троллейбус будет     
  в рейсе с 5 утра 

до 23 
часов

«Маршрут трол-
лейбуса № 22 бы-

стро приобрел попу-
лярность. В час 

пик много наро-
ду, только и успе-

вай обилечивать», –
говорит кондуктор Елизавета Носова. 
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Гражданское 
кольцо

Расчет проезда

Стоимость единой транспорт-
ной карты (ЕТК) – 100 руб.

Проезд по ЕТК в месяц в 
обе стороны (22 дня, 13 руб. 
за 1 поездку) – 572  руб.

Проезд за наличный расчет в обе стороны 
(22 дня, 17 руб. за 1 поездку) – 748 руб.

Проезд на маршрутке в обе стороны 
(22 дня, 22 руб./1 поездка) – 968 руб.

лярность. В час 
пик много наро-

ду, только и успе-
вай обилечивать», –

говорит кондуктор Елизавета Носова. 

6+

Банкротство
ООО «Старт-Инвест» 

• Подготовка заявлений в реестр

требований кредиторов. 

• Взыскание долгов 
с банков, КПК, МФО 

Тел. 8-952-029-33-25

Призывникам-сиротам подарили телефоны
В среду, 17 мая, в военкомате Чебоксар проводи-
ли еще 14 новобранцев, которые будут служить в 

Вооруженных силах России. Среди призывни-
ков были и дети-сироты, которым подарили 
телефоны. Подробнее здесь: pg21.ru/t/592.

Фото Анастасии Коноваловой, на фото призывники Николай 

Владимиров, Александр Личевский, военный комиссар Олег Иванов

6+Призывникам-сиротам подарили телефоны

ли еще 14 новобранцев, которые будут служить в 

Изготовим памятники красиво и недорого!
В салоне природного камня «Габбро» изготавливают 
памятники по индивидуальному дизайну. Так вы сможе-
те отразить свое отношение к вашим близким! Кроме 
этого, мы предложим вам много готовых изделий, ис-
ходя из ваших предпочтений. Подробности по телефону 
60-11-33. Сайт: www.gabbro.su. �

Фото рекламодателя
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Изготовим памятники красиво и недорого!
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Алена Иванова

Подростки по ночам 
спиливают замки 

В «Pro Город» с приходом весны 
все чаще стали поступать звонки от 
жителей с жалобами на то, что по 
крышам многоэтажек лазают дети. 
Только за последнюю неделю по-
ступили сообщения с проспекта 9-й 
Пятилетки, 24; Хевешской, 11; Уни-
верситетской, 14/1, а также из Ново-
чебоксарска с улицы 10-й Пятилет-
ки, 72.  Всех волнует вопрос: как и 

почему дети попадают на крыши 
многоэтажек? 

Анна Попова проживает на-
против дома по проспекту М. Горь-

кого, 51. Когда заметила детей на 
крыше, позвонила в редакцию.

– Сердце в пятки ушло, когда уви-
дела, как дети на краю крыши дела-
ли селфи, не думая о своей безопас-
ности, – говорит Анна. – Позвонила 
вам и в управляющую компанию. 
Закрыт ли сейчас люк, который ве-
дет на крышу, я не знаю. 

Директор УК «РЭУ» Валерий 
Купташкин сообщил, что специ-
алисты выехали на место.

– Оказалось, что ночью спилили 
замок на люке на 10-м этаже, – гово-
рит Валерий. – Дворники проводят 
обход и проверяют выходы на крышу.

Журналист выехала по адре-
су и убедилась, что сейчас на крышу 
попасть невозможно.

Фото Анны Поповой

Дети бегают по крышам многоэтажек
!  Народная новость #pg21

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Карина Макарова: «Нужно 
жестче родителям наказывать 
своих детей, спиливающих 
замки».
Григорий Жоркин: «Всегда бе-
гали и будут бегать. Взрослые, 
вспомните сами себя».

1Чаще всего дети лезут на крыши домов днем
2 На крыши многоэтажек залезают
не только мальчики, но и девочки

1

2

Подробности и больше фото:
pg21.ru/t/588

В тему
По словам старшего помощника прокурора Чувашии Альберта Пе-
трова, управляющие организации обязаны держать входы на чердак 
или кровлю закрытыми на замок. За их спиливание виновные лица 
могут понести административную ответственность (повреждение чу-
жого имущества), которая наступает с 16 лет. Кроме того, с виновных 
лиц (если они совершеннолетние) или с их родителей может быть 
взыс кан материальный ущерб. 

А как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Ярославль», любитель экс-
трима упал с крыши, но чу-
дом остался жив, так как 
попал на козырек балкона. 

6+

Приглашаем на праздник 
Газета «Pro Город» приглашает 1 июня к 13.00 
в парк «Лакреевский лес» на яркий праздник 
детства. Юных горожан и родителей ждут 
аниматоры, мастер-классы, фотозоны, конкурс 
рисунков на асфальте и подарки. Фотоотчет с 
праздника прошлого года здесь: pg21.ru/t/599.

Фото из архива «Pro Город»

Порадуйте ребят из хосписа
В Чебоксарах 2 июня в парке имени Николаева в 11.00 
пройдет праздник для ребят из детского хосписа. Бла-
готворительный фонд имени Ани Чижовой приглашает 
поучаствовать в подготовке мероприятия. Дети ждут 
плюшевых медведей (символ фонда) и яркие пледы на 
холодную погоду. Подробнее по телефону: 202-400.

Фото благотворительного фонда имени Ани Чижовой

0+ 0+



№ 19 (349)  |  20 мая 2017
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Перевод часов: 
за или против 
этого горожане?Велопутешественник 

Никита Васильев 
вернулся в Россию 
из Восточной Азии

0+ 0+

Дарья Платонова 

Наш земляк 
странствует 
на двухколесном 
транспорте 
уже больше года

Никита Васильев из Чу-
вашии более 550 дней на-
ходится в путешествии по 
Востоку. Молодой человек 
преодолел на велосипеде 
30 тысяч километров, до-
брался до Монголии и Ки-
тая. За это время парню 

пришлось нелегко: он ноче-
вал в палатках, готовил еду 
на костре, у него пытались 
украсть телефон, его задер-
живала полиция... Обо всем 
этом мы писали в прошлых 
номерах. Совсем недавно 
Никита вернулся в Россию. 
В понедельник, 15 мая, он 
пересек монгольско-рос-
сийскую границу и напра-
вился в Чувашию. 

Сейчас молодой че-
ловек находится на Алтае. 
От родной Чувашии Ни-
киту отделают еще сотни 

километров. Не обходится 
без казусов и маленьких 
неприятностей. 

– В Алтайском крае, в 
Кош-Агачском районе, в 
один и тот же день нат-
кнулся на пьяных людей, 
которые очень настойчи-
во пытались выклянчить 
деньги, – делится Никита 
Васильев. – Еще с одним 
парнем дорогу не поде-
лил, пришлось выслушать 
пару ласковых. Все это – 
Россия! Впрочем, ничего 
удивительного...

По его словам, подоб-
ные инциденты вполне 
могли случиться и в другой 
стране.

 – К примеру, я не знаю 
китайского языка. Но, с 
другой стороны, хорошо, 
когда не понимаешь. На-
пример, в Китае люди тоже 
что-то говорили мне, но я 

не понимал их. Улыбался и 
ехал дальше. 

Никита предполагает, что 
доберется до Чувашии в ок-
тябре этого года. 

Фото из архива Никиты Васильева

 Еще больше фото о 
путешествии Никиты 
вы найдете здесь:
pg21.ru/t/577

Кстати

Никита Васильев называет себя велокочевни-
ком. Как только он начал свое путешествие на 
Восток, стал снимать видеоблог, который выкла-
дывает на известном сайте. За это время Никита 
опубликовал более 90 видео, которые в общей 
сложности посмотрели около 300 тысяч человек.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Василий Ильин: «Рабо-
тать надо, а не путеше-
ствовать. Хотя... Это его 
жизнь».
Ольга Валерьева: 
«Молодец парень! У нас 
вроде как свободная 
страна. Кто-то проси-
живает дома, попи-
вая само пал, а кто-то 
путешествует».

В Чебоксарах установят зеленые скульптуры
В понедельник, 15 мая, на еженедельной 
планерке в администрации Чебоксар со-
общили, что в городе установят новые 
вертикальные фигуры из искусственно-
го самшита: «Чебурашка и крокодил Ге-
на», «Влюбленные», а на водной глади зали-
ва – арт-объект «Утки».

– Сейчас совместно с главным архитек-
тором города Чебоксары решается во-
прос по выбору мест для их установки, – 
сообщил директор АО «Зеленстрой» Олег 
Скворцов.
Напомним, что в этом году предприятие
АО «Зеленстрой» планирует установить 

две новые вертикальные фигуры: «Пету-
шок» (символ года по восточному кален-
дарю) на транспортной развязке по ули-
це Гладкова и «Хоровод» на транспортной 
развязке по проспекту Яковлева. 

Фото из архива МБУ «Управление жилищно-коммунального
 хозяйства и благоустройства»

Единый телефон редакции 202-400

0+

Елена Михайлова

Мы провели 
опрос в группе 
vk.com/progorod21
С приближением лета в на-
шу редакцию стали чаще по-
ступать вопросы о переводе 
стрелок часов на летнее вре-
мя. Некоторых жителей Чу-
вашии не устраивает ранний 
восход солнца и его ранний 
закат. По мнению противни-
ков отмены перевода часов, 
светлое время суток исполь-
зуется нерационально.

– В 4 часа светло, как днем, 
в 20.00 темно, как ночью! Что 
за лето? – возмутился горо-
жанин Антон Иванов.

А что думают другие жи-
тели, узнаете из нашей 
инфографики.

Фото из архива «Pro Город»

Кстати
В России перевод стрелок часов отменили еще в 
2014 году. Однако после этой реформы времени жители 
многих регионов оказались недовольны тем, что свето-
вой день сместился на раннее утро.

Что нужно сделать со временем?

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Алиса Иванова: «Передви-
нуть стрелки надо, а то все 
лето проспим. Его и так мало 
в нашей полосе... Надо что-
то срочно придумать».

Оставить время 
как есть

Передвинуть 
стрелки на час 
вперед

Передвинуть 
стрелки на два 
часа вперед

Проголосовали
1 916 человек

18.5
%

34.7%

46.9%

Алиса: «Я за 
перевод часов»
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Народный контрольНародный контроль

После сноса нескольких га-
ражей на улице Социалисти-
ческой, 17 остался мусор. 

Во время капитального ремон-
та по Московскому проспекту, 
50 рабочие измазали побелкой 
входные двери всех квартир. 

За домом 34 по проспек-
ту Тракторостроителей на-
ходится овраг, в котором 
уже несколько лет существу-
ет строительная свалка. 

В подъездах 1 и 2 по буль-
вару Миттова, 3 нет панду-
са на лестнице. Подняться 
с коляской – проблема.

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 здоровье

? Имеют ли право не при-
нять больного в городской 

больнице, если я из района? 

– Для получения бесплатной 
медпомощи больные могут об-
ратиться в любое учреждение 
здравоохранения, даже не по 
месту регистра ции, – сообщает 
старший помощник прокурора 
Альберт Петров. – Это их право. 

Фото из архива «Pro Город»

Женщину отправили 
в другую больницу 

Ваши вопросы 0+

0+

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
В Новоюжном районе снова отключили горячую во-
ду. Почему это делают, когда на улице холодно и 
нет отопления? Приходится спать под двумя 
одеялами и кипятить воду. Можно ведь от-
ключить воду, когда совсем станет тепло?! 

Анастасия Углова, г. Чебоксары

В Новоюжном районе снова отключили горячую во-
ду. Почему это делают, когда на улице холодно и 
нет отопления? Приходится спать под двумя 
одеялами и кипятить воду. Можно ведь от-
ключить воду, когда совсем станет тепло?! 

Анастасия Углова, г. Чебоксары

Про деньги

? Накопились большие дол-
ги по кредиту. Как их мож-

но списать?

– Вы можете обратиться за помо-
щью к нашим юристам по телефо-

ну 37-11-30, – отвечает специалист 
юридической фирмы Михаил. – 
Наша компания оказывает пол-
ный спектр юридических услуг и 
может помочь не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить 
ваше имущество. �

Фото из архива «Pro Город»

Списать долги по кредиту – реально!

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие препара-
ты, в то время как причиной боли зачастую являются функ-
циональные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром и 
восстановить движение в суставах (в том числе суставах по-
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
15 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваши время и деньги.

Звоните по телефону 37-50-16. Адрес: улица Академика 
Королева, 1 (микрорайон Байконур). Прием по записи. �

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0+



№ 19 (349)  |  20 мая 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | про актуальное | 7

❶

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134. 

Кошка, 9 месяцев
Добрая и ласковая. 

Стерилизована. 

Телефон 89176675057

Кошка, 2 года
Стерилизована, 

в лоток ходит. 

Телефон 89176609296

Собака, 1 год
Зовут Челси. 

Добродушная. Не на цепь.

Телефон 89876789115

Собака, 3 года
Зовут Рада. 

Стерилизована. Добрая.

Телефон 89613383338

Собака, 1 год
Зовут Чуча. 

Добрая и послушная.

Телефон 89373793336

Собака, 1,5 года
Зовут Найда. 

Стерилизована. Ласковая. 

Телефон 89379523509

6+Найдите себе друга

В овраге нашли труп мужчины
Алена Иванова

Как оказалось,  
погибший нахо-
дился в розыске  
с осени прошлого 
года

В субботу, 13 мая, около 
10 часов утра в овраге рядом 
с офисным зданием по улице 
Ярославской, 74 обнаружили 
труп мужчины. Об этом газе-

те «Pro Город» сообщил на-
родный корреспондент Яна 
Братанова. 

Внимание девушки 
привлекла толпа людей, ко-
торая собралась рядом с ов-
рагом. Любопытство взяло 
верх, и Яна решила узнать, 
что там случилось.

– Как я поняла, два под-
ростка нашли в этом месте 
мертвого человека, – говорит 
Яна. – На место приехали ме-

дики, полицейские и сотруд-
ники Следственного комите-
та. Мне удалось узнать, что 
труп лежал в овраге с зимы.

В Следственном коми-
тете сообщили, что лич-
ность погибшего установи-
ли сразу. Им оказался ра-
нее пропавший 58-летний 
чебоксарец.

– В сентябре 2016 года 
родственники обратились в 
полицию, через месяц, в ок-

тябре, следователи возбуди-
ли уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения, – 
сообщают в СУ СКР по Чу-
вашии. – Сейчас назначена 
судебно-медицинская экс-
пертиза для установления 
причины смерти. Расследо-
вание продолжается.

Фото Яны Братановой

16+

� Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/t/583

Яна Братанова за фото и новость получает 300 рублей. Сообщайте о происшествиях по номеру телефона редакции 
202-400 или в группу vk.com/progorod21

Следователи тщательно осматривали место, где нашли тело

!  Народная новость #pg21
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Seven Kids поможет развить 
скрытые способности ребенка!
Марина Лаврентьева

Занятия 
ментальной 
арифметикой – 
результат налицо

Все большую популярность 
у родителей, желающих раз-
вить своих детей всесторон-
не, набирает ментальная 
арифметика, представля-
ющая собой науку, выраба-
тывающую у людей навыки 
быстрого счета в уме. По-
сещая занятия по менталь-
ной арифметике, дети могут 
складывать, вычитать, умно-
жать и делить десятки мно-

гозначных чисел со скорость 
о,1 секунды, давая правиль-
ные ответы. Это непосильно 
даже среднестатистическо-
му взрослому человеку.

Поверить в такие пер-
спективы очень сложно. 
Так и родители Ильи Алек-
сандрова поначалу не пони-
мали, как работает менталь-
ная арифметика. Побывав 
на бесплатном занятии в 
Центре развития интеллек-
та Seven Kids, они решили 
посмотреть, как обучение 
отразится на их ребенке. 
«Удивительно, но наш маль-
чик стал учиться еще лучше, 
у него увеличилась скорость 

и улучшилась точность вы-
полнения заданий», – де-
лится мама Ильи Ирина.

Илюша посещает Центр 
развития интеллекта уже 
10 месяцев. Недавно он уча-
ствовал в республиканском 
конкурсе исследовательских 
работ и творческих проектов 
младших школьников «Я ис-
следователь», где предста-
вил работу на тему «Влияние 
ментальной арифметики на 
успеваемость в школе». «Я 
провел исследование среди 
60 обучающихся менталь-
ной арифметике. Узнавал, 
для чего они посещают заня-
тия, изучал их успеваемость в 

школе до посещения Центра 
и после. Пришел к выводу, 
что оценки детей значитель-
но улучшились не только по 
математике, но и по другим 
предметам. Еще свои спо-
собности решения примеров 
в уме я продемонстрировал 
жюри конкурса, чем поразил 
их. Моя исследовательская 
работа заняла 3 место среди 
530 участников», – сообщил 
о своих успехах Илья. 

Кстати, Илья посещает 
еще 5 кружков, кроме мен-
тальной арифметики, но, со 
слов мальчика, она для него 
- одна из самых любимых. �

Фото Марины Лаврентьевой

Илья: «Мои способности решать в уме 
огромные примеры поражают окружающих!»

Адреса

• Чебоксары: Пролетарская, 21/22; Ленинского Ком-
сомола, 56; Ярмарочная, 3; Гузовского, 17
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  8 (8352) 38-82-38
www.amakids.ru; vk.com/amakids_cheb
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В Чувашии помогут 
развивать малый 
и микробизнес!
Марина Лаврентьева

Сбербанк запустил 
совместную 
с Google программу 
«Бизнес класс» 

Вы устали работать на чужого дядю 
и получать копейки? Хотели бы за-
няться бизнесом, но не знаете, как 
это сделать правильно? А может раз-
вить уже действующее дело? Появи-
лась уникальная возможность аб-
солютно бесплатно перенять опыт 
успешных предпринимателей в 
рамках программы «Бизнес класс», 
которую запустил ПАО Сбербанк 
совместно с компанией Google. � 

Важно!

Начало занятий 19 июня 
2017 года. Успейте зареги-
стрироваться в программе 
«Бизнес класс» на сайте:  
www.business-class.pro!

5 причин записаться на «Бизнес 
класс» прямо сейчас!

Чтобы принять участие в программе, 
не нужно платить денег. Зайдите на 

сайт: www.business-class.pro и, сле-
дуя инструкции, зарегистрируйтесь 

до 19 июня.

Программа «Бизнес класс» будет со-
стоять из профессиональных ви-
деоуроков, вебинаров, тренин-
гов и прямого взаимодействия с 

преподавателем.

Опытом и достижениями поделят-
ся эксперты, аккредитованные 
Google, – они уже достигли опреде-

ленных высот в развитии бизнеса.

Вы можете участвовать в режиме «Он-
лайн» (дистанционные видеоуроки, те-
стирование, вебинары) и в режиме «Ин-
тенсив» (+ очные мастер-классы). Заня-

тия займут не более 3 часов в неделю.

Программа рассчитана на 6 месяцев. 
После вы получаете сертификат о ее 
прохождении и смело можете стро-

ить новую концепцию развития ва-
шего бизнеса.

   

1. Это 
абсолютно 
бесплатно!

2. Профес-
сиональные 
тренинги

3. Перво-
классные 
эксперты

4. Удобно 

5.Резуль-
тативно

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

«Pro Город» и читатели 
высадили полторы 
тысячи деревьев

6+

Светлана Белова

Мероприятие прошло 
в Заволжье на месте горельников

В субботу, 13 мая,  сотрудники «Pro Город» 
и читатели присоединились ко всерос-
сийской акции по посадке леса, ко-
торую в Чувашии организовало 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии республи-
ки. За три часа в Заволжье 
было высажено около полу-
тора тысяч сеянцев сосны. 

Среди участников бы-
ла и 76-летняя Светлана 
Шишкина. «С напарником 
высадили около 100 дере-
вьев», – делится она. 

На мероприятии зам-
министра природных ре-
сурсов и экологии по Чува-
шии Владимир Кузюков со-
общил, что восстановление 
горельников продолжится. 
Желающие поучаствовать 
могут позвонить: 62-69-22.

Фото из архива «Pro Город»

❶Светлана и Игорь Чекрыги-
ны не в первый раз сажают лес
❷76-летняя Светлана Шишкина уча-

ствовала в акции наравне со всеми
❸Дарья Платонова разносила сеянцы
❹Василий Богданов и Петр Филиппов

проводят инструктаж по посадке

❹

❸

❶

❷

 Еще больше фото 
посадки леса 
смотрите здесь
pg21.ru/t/586
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Ксения Волченкова

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

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. �

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 
зеркалом, ванна с экраном, смесители и полотенцесушитель. 

1 Так выглядят квартиры в ЖК «Ясная Поляна». В 
детской стоят кровать, диван с тумбами и шкафом
2 В зале диван, стенка, столик и компьютерный стол
3 Кухонный гарнитур, стол и стулья также уже 
имеются в квартире 
4 Полностью оборудованный сан узел – ванная, туа-
лет: раковина, тумба и полотенцесушитель. Весь ре-
монт и мебель уже включены в стоимость квартиры

ЖК «Ясная Поляна» 
представляет квартиры от застройщика 
«Под ключ + мебель»
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В честь открытия нового офиса «Кот 
ученый» первое занятие бесплатное!
Наталия Миронова

Центр развития ин-
теллекта обучает мен-
тальной арифметике
Ментальная арифметика в России 
развивается быстрыми темпами. С 
каждым годом  все больше одарен-
ных детей, значительно опережаю-
щих своих сверстников в развитии. 

Преимущество данной ме-
тодики в том, что она крайне адап-

тирована под потребности детей. 
Обучение в форме игры, перебира-
ние счетов пальцами находит неве-
роятный отклик в сознании детей. 
Их не нужно заставлять, они делают 
это с огромным удовольствием. 

Программа рассчитана на 
детей 5-16 лет. В этом возрасте про-
исходит интенсивное развитие моз-
га, многие навыки вырабатывают-
ся быстро и сохраняются на долгие   
годы. Занятия проходят 1-2 ра-
за в неделю. Для детей до 7 лет они 

длятся 60 минут, для тех, кто по-
старше, – 105. Чтобы ребенок не 
успел заскучать или устать, устраи-
вается перемена, на которой в игро-
вой форме развивается память. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Декабристов, 18а, 1 этаж
офис 108 
Телефон 8-987-125-99-95
Сайт: kot-cheb.ru

Костя Капчиков на-
чал знакомство с мен-
тальной арифметикой

Отзыв о центре:

«Моему сыну Максиму 
нравится изучать мен-
тальную арифметику. В 
центр идет с удовольстви-
ем, с нетерпени-
ем ждет занятий. 
Ребенок быстро 
научился рабо-
тать с числами». 
Ирина Илларионова, мама
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Марина Лаврентьева

А вы уверены 
в качестве воды, кото-
рую употребляете?
Питьевая вода сейчас во многих 
регионах планеты является про-
сто бесценной. Человек без золота, 
бриллиантов и прочих общепри-
знанных материальных ценностей 
прожить сможет, а без питьевой во-
ды еще не научился. К сожалению, 
прежде изобиловавшая питьевой 
водой средняя полоса России сегод-
ня чем дальше, тем меньше может 
этим похвастаться. Разрушительная 
деятельность человека приводит к 
уходу артезианской воды в глубины 
планеты. Становится все меньше 
экологически чистых источников. 
Все это и многое другое приводит к 
нехватке качественной питьевой во-
ды на планете, в том числе и на тер-
ритории России. 

Многие для питья используют 
воду из-под крана. А 

известно ли вам, что в водопровод-
ной воде содержатся соли тяжелых 
металлов и слишком много хлори-
стых соединений, от которых не-
возможно избавиться даже с помо-
щью кипячения, а фильтры очи-
щают воду неполностью? К тому 
же большая часть труб, по которым 
вода доходит до жителей, давно из-
носилась, заржавела. Один стакан 
такой воды не смертелен, 
но регулярное 

использование может сказаться на 
здоровье. 

Вот почему к выбору питье-
вой воды необходимо подходить 
так  же серьезно, как и к выбору пи-
щи. Лучше использовать артезиан-
скую воду. Однако полки магазинов 
сегодня ломятся от обилия бутылок 
с водой. Очень сложно сделать вы-
бор среди множества производите-
лей. Сегодня мы расскажем о круп-
ном агрохолдинге «Звениговский», 
который славится качеством своей 
мясной продукции, а не так давно 
начал выпускать бутилированную 
воду под названием «Кристалл». 

Руководство агрохол-
динга «Звениговский» 

всегда заботится о 
репутации честно-
го производителя 
и поставщика, но 

самым главным кри-

терием остается высокое качество 
продукции. Так и с водой! Ведь 
здесь понимают, что несут полную 
ответственность за благополучие 
своего потребителя. Поэтому на 
прилавках магазинов представлена 
только вода, соответствующая ка-
честву высшей категории, из арте-
зианской скважины экологически 
чистого района Марий Эл, которая 
прошла многократную проверку, 
соответствует ГОСТу и настолько 
чистая и вкусная, что хочется ее 
пить бесконечно. 

Вы сможете выбрать питье-
вую воду «Кристалл» от агрохол-
динга «Звениговский» как газиро-
ванную, так и негазированную. По-
скольку компания не стоит на месте 
и продолжает развиваться, пробуя 
себя в новых направлениях, в бли-
жайшее время планируется выпуск 
лимонадов хорошего качества. За-
ботиться о своем здоровье и здо-
ровье близких легко! Просто 
пейте чистую артезиан-
скую воду от агрохолдинга 
«Звениговский»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Человек — это то,
что он пьет!

Почему нужно выбирать
воду «Кристалл»?

На 70 % 
Рекомендации
Нам нужно выпивать 
   не менее 8 стаканов
     воды в день

пейте чистую артезиан-
скую воду от агрохолдинга 

Фото предоставлено рекламодателем

«Кристалл» от 
холдинга «Зве-
ниговский» – 
вода из ар-
тезианского 
источника!

Это интересно!

Объединение «Звениговское» – это предприятие, кото-
рое замыкает весь производственный цикл от выращи-
вания сельхозкультур и скота до реализации готовой 
продукции. В настоящее время весь ассортимент со-
ставляет более 280 видов изделий, которые произво-
дятся с соблюдением всех технологических требований. 
Не зря звениговские деликатесы и колбасы дважды по-
беждали в международном конкурсе IFFA и ежегодно 
заслуживают множество высших наград за качество. 

человек 
состоит 
из воды

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2

б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а

пр-т Трактростроителей, 
д. 5 и 67, корп. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 32  
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2а
ул. Советская, д. 13

1Питьевая вода «Кристалл» 
добывается в экологиче-

ски чистом районе Марий Эл. 
В ней полностью исключается 
наличие вредных для здоровья 
бактерий.

2Вода «Кристалл» доступна 
каждому. Вы можете приоб-

рести ее в фирменных магази-
нах и отделах «Звениговский». 
Такую воду очень приятно пить, 
так как она при правильном хра-
нении долго не теряет полезных 
свойств.

3В питьевой воде «Кристалл» 
содержатся минералы и 

витамины. И так как вода до-
бывается из артезианского ис-
точника, она живая. Поэтому ее 
важно хранить в прохладном 
темном месте, чтобы от солнеч-
ного света и высокой темпера-
туры она не 
п о д д а л а с ь 
цветению и 
появлению в 
ней микро-
организ-

мов.



№ 19 (349)  |  20 мая 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | про актуальное | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Анна Филиппова

Вирус устойчив  
во внешней  
среде
Грипп птиц – острая ин-
фекционная, особо опасная 
болезнь дикой и домашней 
птицы, возбудителем кото-
рой является вирус типа А. К 
нему восприимчивы практи-
чески все виды птиц, а также 
позвоночные, в том числе и 
человек. Среди домашних 
птиц грипп может вызывать 
тяжелое заболевание и ги-
бель. Так, на прошлой неде-
ле в Лаишевском районе Ре-
спублики Татарстан, в одном 
из птицекоплексов, погибло 
более 5 тысяч голов от гено-
ма вируса гриппа А. Болезнь 
опасна для человека!

Источники вирусов 
гриппа птиц
Основным источником ви-
руса в природе являются 
водоплавающие птицы, ко-
торые переносят вирус в ки-
шечнике и выделяют его в 
окружающую среду со слю-
ной и пометом. У диких уток 
вирус гриппа размножается 
главным образом в клетках, 
выстилающих желудочный 
тракт, при этом никаких 
видимых признаков забо-
левания у самих птиц ви-
рус не вызывает и в высоких 
концентрациях выделяется 
в окружающую среду. Бес-
симптомное течение гриппа 
у уток и болотных птиц мо-

жет являться результатом 
адаптации к данному 

хозяину на протяже-
нии нескольких со-

тен лет. Таким об-
разом, создает-

ся резервуар, 
о б е с п е ч и -

в а ю щ и й 
вирусам 

грип-

па биологическое 
бессмертие. 

Пути заражения
Заражение человека и до-
машней птицы происходит 
при тесном контакте с ин-
фицированной и мертвой 
дикой или домашней пти-
цей. В ряде случаев возмож-
но заражение человека при 
употреблении в пищу мяса 
и яиц больных птиц без до-
статочной термической об-
работки. Выделения зара-
женных особей, попадая на 
растения, в воздух, в воду, 
могут заразить человека и 
здоровую птицу через воду 
при питье и купании, а так-
же воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым путем и 
через грязные руки.

Симптомы заболе-
вания у домашних  

птиц
Инфекция среди 
домашней птицы 

может быть бес-
с и м п т о м н о й 

или вызывать 
у м е н ь ш е -

ние яйце-
но ско -

сти и 
з а -

болевание дыхательной си-
стемы, а также протекать в 
молниеносной форме, вы-
зывая быструю гибель пти-
цы от системного поражения 
без каких-либо предвари-
тельных симптомов (высо-
копатогенный грипп птиц). 
У заболевших диких и до-
машних птиц отмечается не-
обычное поведение, диско-
ординация движений, отсут-
ствие реакции на внешние 
раздражители и угнетенное 
состояние. Отмечается опу-
хание и почернение гребня 
и синюшность сережек, от-
ечность подкожной сетчатки 
головы, шеи и гибель птицы 
в течение 24-72 часов. 

Симптомы заболева-
ния гриппом птиц у 
человека

От заражения до первых 
признаков заболевания мо-
жет пройти от нескольких 
часов до 5 дней. Заболевание 
гриппом птиц начинается 
остро с озноба, повышения 
температуры до 38 градусов 
и выше, мышечных и голов-
ных болей, болей в горле. 
Возможен водянистый жид-
кий стул, многократная рво-
та. Через 2-3 дня появляет-
ся затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с 
примесью крови. Опасен та-
кой вирус тем, что он очень 

быстро может привести 

к пневмонии, а кроме того, 
может давать тяжелые ос-
ложнения на сердце и почки, 
поражать головной мозг.

Профилактика гриппа 
птиц у людей

1. Соблюдать правила лич-
ной гигиены, в том числе не 
хранить совместно с продук-
тами, которые не будут под-
вергаться тепловой обработ-
ке, приобретенное сырое мя-
со птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с по-
дозрительной или мертвой 
птицей. 

3. Ухаживать за домашней 
птицей в выделенной для 
этого рабочей одежде (халат,  
передник, рукавицы, резино-
вая обувь). В период контакта 
с птицей (кормление, уборка 
помещений) не следует пить, 
принимать пищу, курить. 

4. Приобретать для пи-
тания мясо птицы и яйцо в 
местах санкционированной 
торговли только при нали-
чии ветеринарных сопрово-
дительных документов. 

5. Употреблять в пищу мя-
со и яйцо после термической 
обработки: яйцо варить не 
менее 10 минут, мясо кипя-
тить не менее 30 минут.

6. Исключить контакт с 
водоплавающими и синан-
тропными птицами (голуби, 
воробьи, утки и прочее). g

Фото из архива «Рro Город╗

В период 
угрозы 
гриппа птиц
1. Для предотвращения за-
ражения птицы гриппом в 
индивидуальных хозяйствах 
граждан необходимо всех до-
машних птиц перевести на закры-
тое содержание. 
2. Установить на подворьях пугала, тре-
щотки и другие средства для отпугивания 
диких птиц. 
3. В это время не рекомендуется покупать 
живую птицу и пополнять поголовье птицы. 
4. Ухаживать за птицей, проводить уборку по-
мещений и территории необходимо в выделенной 
для этого рабочей одежде (халат, передник, рука-
вицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует 
пить, принимать пищу, курить. 
5. Периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезин-
фекцию предварительно очищенных помещений и ин-
вентаря (совки, метлы, бадьи) 3-процентным горячим 
раствором каустической соды или 3-процентным рас-
твором хлорной извести (хлорамина). 
6. После дезинфекции птичника насест и гнезда необ-
ходимо побелить дважды (с часовым интервалом) све-
жегашеной известью. 
7. Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфек-
ции (замачивание в 3-процентном растворе хлорамина 
Б в течение 30 минут, кипячение в 2-процентном рас-
творе соды кальцинированной) и последующей стирке. 
8. При обнаружении трупов птицы или выявлении боль-
ной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан необ-
ходимо незамедлительно сообщить в государственную 
ветеринарную службу района по месту обнаружения  
или содержания птицы в целях проведения необходи-
мых мероприятий по исследованию птицы на грипп. 

Чем опасен птичий грипп?

Дикие 
птицы 
пере-
носят за-
болевание 
бессимптомно

контакты

Телефоны городской ветеринарной службы:  
58-55-30, 58-55-35

устой-
чивость 
вирусов 
гриппа птиц 
к физическим 
и химическим 
воздействиям:

1. Инактивируется (погиба-
ет) при плюс 56 градусов Цель-
сия в течение 3 часов, при плюс 
60 градусов Цельсия в течение 
30 минут.
2. Инактивируется в кислой среде. 
3. Инактивируется окислителями, липид-
ными растворителями. 
4. Инактивируется формалином и йодсодер-
жащими препаратами.
5. Вирус гриппа птиц очень устойчив во внешней 
среде: в тушках мертвых птиц он может жить до од-
ного года.
6. Длительно сохраняется в тканях, фекалиях и воде.

памятка для птицеводов. профилактика 
гриппа у домашней птицы

Профилактика осуществляется владельцами птицы ком-
плексно, включает мероприятия организационно-хозяй-
ственного характера:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Соблюдение владельцами и/или 
лицами, осуществляющими уход, со-
держание, разведение и реализацию 
птицы, санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил и 
норм. В частности необходимо:  
1) информировать государственную 
ветеринарную службу района о нали-
чии птицы в личных подсобных хозяй-
ствах с целью проведения необходи-
мых профилактических мероприятий у 
имеющегося поголовья;   
2) не допускать выгула (выхода) до-
машней птицы за пределами дворо-
вой территории, исключить контакт 
домашней птицы с дикими птицами, 
особенно водоплавающими; 
3) осуществлять куплю-продажу до-
машней и декоративной птицы в ме-
стах санкционированной торговли 
только при наличии ветеринарных со-
проводительных документов;  
4) содержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в 
полной чистоте, проводить тщатель-
ную очистку и дезинфекцию всех по-

мещений и территории: 
периодически (2-3 раза 
в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (сов-
ки, метлы, бадьи) 3-процентным 
горячим раствором каустической 
соды или 3-процентным раствором 
хлорной извести (хлорамина). После 
дезинфекции птичника насест и гнез-
да необходимо побелить дважды (с 
часовым интервалом) свежегашеной 
известью;  
5) обеспечить засечивание окон и 
дверей, исключающее возможность 
попадания дикой и синантропной пти-
цы в помещения для хранения кор-
мов и содержания птицы;  
6) хранить корма для домашней и де-
коративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, недо-
ступных для контакта с дикой птицей. 
Пищевые отходы перед скармливани-
ем необходимо прокипятить.  
2. Убой домашней птицы, предназна-
ченной для реализации в торговле.
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Зависимость от алкоголя 
развивается у человека 
постепенно и проявля-
ет себя по-разному. Это 

могут быть запои, появ-
ление похмелья, опохме-
ливание, неадекватное 
поведение, проблемы на 
работе и так далее.

Но самое важное – 
употребление спиртного 
мешает самому челове-
ку, тревожит и беспокоит 
его родных и близких.

И если человек чув-
ствует, что употребление 
спиртных напитков уже 
начинает мешать ему нор-
мально жить, то он должен 

попытаться самостоятель-
но полностью отказаться 
от употребления алкоголя. 
Получится – прекрасно, 
если не получается – не-
обходимо обратиться за 
помощью к компетент-
ному специалисту. 

Приглашаем на ле-
чебный сеанс 26 мая 
в 12.00. Ждем вас по 
адресу: Чебоксары, про-
спект Мира, 1, корпус 1 
(ДК Агрегатного завода).
Получить консультацию 
специалиста можно по те-
лефону 8-912-330-18-00. �

Фото из личного архива

 Алек сандра Метелева 

Разрешение МЗ ЧР №1 от 07.07.2016

Как понять, алкоголик я или нет?

Александр 
Метелев,
специалист с 
30-летним стажем 
Телефон 
8-912-330-18-00
Адрес: проспект 
Мира, 1/1
26 мая, 12.00

Блог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Имидж-Оптика» -
20 лет четкого 
зрения!
Ася Петрова

Компания 
запустила акцию 
к юбилею 
Компания «Имидж-Опти-
ка» готовится отметить зна-
чимый юбилей. Уже 20 лет 
она является центром про-
грессивной оптики в Чува-
шии, стремится максималь-
но удовлетворять потребно-
сти клиентов, предлагая все 
самое лучшее, качественное 
и современное по доступ-
ным ценам. 

В 2016 и в 2017 годах по 
результатам неза-
висимого марке-
тингового ис-
с л е д о в а н и я 
к о м п а н и я 
стала самым 

узнаваемым оптическим 
брендом*. 

К своему юбилею компа-
ния будет дарить подарки 
любимым клиентам. Запу-
щена акция «20 лет четкого 
зрения», где разыгрывают-
ся автомобиль, телевизор, 
планшет, робот-пылесос, 
телескоп и многое 
другое. �

Фото предоставлено ком-
панией «Имидж-Оптика» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Единая спра-
вочная служба 
8-800-25-000-21 
imoptika.ru

,,,,«Имидж-
Оптика» разыграет 
подарки среди сво-
их покупа-
телей



результатам неза-
висимого марке-
тингового ис-

телескоп и многое 

Фото предоставлено ком-







*По данным центра маркетинговых коммуникаций «Media Trade». **Информацию об организаторе акции, правилах проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте imoptika.ru
Лицензия № ФС-99-03-002797 от 11 апреля 2012 года. Лицензия № ЛО-21-01-001483, выдана Министерством здравоохранения 
Чувашской Республики 25 мая 2016 года.

могут быть запои, появ-
ление похмелья, опохме-
ливание, неадекватное 

Как понять, алкоголик я или нет?

их покупа-
телей



Юлия Ластокина

Клиника доктора 
Шумакова 14 июня 
отмечает свой день 
рождения

За 17 лет в Клинике доктора 
Шумакова был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов – массажа, ма-
нуальной терапии – в клинке 
с успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, ап-
паратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых гры-
жах не только снятия боли, 
но и уменьшения грыжи в 
2-3 раза, что подтверждается 
впоследствии результатами 
повторных исследований на 
томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми паци-
ентами. Требуются большой 
опыт, знание современных 
методик и технологий. Наши 
врачи учились остеопатии, 
кинезиотерапии, мануаль-
ной терапии у российских и 
зарубежных специалистов. 
Поэтому мы с успехом лечим 
пациентов с 1-го месяца жиз-
ни и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии 

(ребенок не разговаривает, не 

ходит, плохо держит голову). 
До 14 июня действуют скидки 
от 10 до 20 процентов*! �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

17 лет помогаем вам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

17 лет помогаем вам!
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Творческий вечер солистов балета 
Марианны и Андрея Субботиных

31  мая в 18.30. Билеты – 200-300 рублей. Театр 
опе ры и балета, Московский пр., д. 1; тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

ТеатрТеатр Театр

«Чеховтанго 
co.Media»
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, т. 48-03-03.

12+

1900, от 350 р.27 мая

«Метод Грёнхольма»
Психологическая драма. 
Художественный театр, ул. Ка-
линина, 66, тел. 67-00-01.

12+

1800, от 300 р.20 мая

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

12+

1800, 200 р.26 мая

«Кентервильское 
привидение»
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52. телефон 48-03-03.

6+

1300, от 350 р. 28 мая

«И вдруг 
минувшим летом»
Драма. ЧХТ, ул. Калини-
на, 66, тел. 67-00-01.

16+

1900, от 300 р.26 мая

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

0+

1100, от 300 р.28 мая

Л
и

ц
е

н
з
и

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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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упруго-
сти межпозвонковых дис ков, 
в особенности в пояс нично-
крестцовом и шейном отде-
лах. Часто молодые люди (25-
30 лет) не обращают внимания 
на ноющие боли в пояснице и 
списывают их на усталость, тя-
желую тренировку или сидя-
чую работу. Но процесс разру-
шения идет, и надо начинать 
лечение.

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячивания) 
ядра диска, а затем и грыжи, 
сдавливающие нервные ко-
решки и проявляющиеся боле-
вым синдромом, ограничением 
подвижности, нарушениями 

нервной регуляции рук и ног. 
А когда человек понимает, что 
столкнулся с серьезной пробле-
мой, его межпозвонковые ди-
ски оказываются необратимо 
разрушенными.

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методи-
ка лечения разработана вра-

чами МЦ «Гармония» под 
руководством главного врача 
клиники, врача-вертебролога с 
30-летним стажем работы Вла-
димира Юманова. 

В центре используются про-
фессиональный массаж и ме-
тоды мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. �

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение до 

10 процентов до 31 мая 

2017 года.

Анна Филиппова

Юлия Конышева 
рассказала, как 
стать директором 
газеты

Карьеру в «Pro Город» Юлия 
начала с должности менед-
жера в Кирове. «Я училась в 
университете, опыта работы 
практически не было, – рас-
сказывает она. – Учеба под-
ходила к концу, и я находи-
лась в поиске. Меня всегда 
привлекали реклама и обще-
ние с людьми. В газете нашла 
идеальный для себя вариант: 
каждый день новые встречи 
с директорами фирм, разра-
ботка рекламных кампаний, 
возможность влиять на свою 
зарплату. Я увидела, что мож-
но в быстрые сроки вырасти 
профессионально и по ка-
рьерной лестнице». 

Компания – федераль-
ная сеть, которая постоянно 
развивается. Поэтому ру-
ководители разных уров-

ней нужны всегда. Получив 
необходимый опыт, Юлия 
приняла предложение стать 
руководителем рекламного 
отдела в стартующей газете 
«Pro Город» в Чебоксарах. 
Через год она уже в качестве 
коммерческого директора 
открывала газету в Новоче-
боксарске. Желание разви-
ваться отправило ее через 
полгода на запуск газеты в 
Нижнем Новгороде. Послед-
ние два года Юлия занимает 
должность директора 3 га-
зет «Pro Город» в Чувашии, а 
также портала pg21.ru.

«В нашей компании по-
стоянно стартуют новые 
проекты, сейчас готовится 
к запуску интернет-проект.  
Поэтому нам нужны актив-
ные, целеустремленные, 
жадные до успеха и готовые 

зарабатывать вместе с нами 
люди», – говорит Юлия.

Фото из личного архива 

Юлии Конышевой

Создай свою историю 
успеха с «Pro Город»

Юлия Конышева: 
«Начни реализо-
вываться с нами»

успеха с «Pro Город»

Вакансия
Успей записаться на собеседование: 
8-987-660-37-07. Собеседование состо-
ится после рассмотрения резюме. Е-mail: 
rabota@pg21.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

16+
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Анна Филиппова

Отвечает Андрей 
Рябов, руководи-
тель компании 
«Репа»

В отличие от других компа-
ний, мы можем рассчитать 
цену максимально точно 
еще до замера.

Например, цена под 
ключ натяжного потолка в 
зал 17 квадратных метров –
6 613 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – ПВХ бе-
лый мат/глянец/сатин и его 
установка,

• установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в подарок,

• плинтус и его бесплат-
ная установка,

• подарки: 2 светильни-
ка или гардина, фирменная 
кружка.

В результате вы по-
лучите идеально ровный 

потолок, который про-
служит больше 30 лет и 
скорее надоест, чем по-
теряет свои свойства. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 20-23-80

Натяжной по-
толок на 30 лет

Цены до 27 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.
Установка 1 люстры, 
плинтус и его установка 
в каждой комнате в подарок!
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

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, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
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 бесплатные. 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 Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия............................................................217921

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
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов (ди-

зельных, 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

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
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, 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
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
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. Консультации 

и замер бесплатные. 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
Плитка,  сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 

труб. Гарантия. Качество ...................................... 89063886725
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 бесплатно. Договор, смета. 
Гарантия. Подробности по тел ......................... 89063878883

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Вагонка, обшивка, ламинат, линолеум................... 89876643769
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванна под ключ, ламинат, стяжка ........................... 89196656197
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
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
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
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, отделка, потолки, полы.................................. 89003331202
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, выравн-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
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, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпаклевка. Покраска. Жен........................... 89063878945
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ........................379835

Отделка квартир и офисов. Недорого .................... 89603051348
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделочные работы. Гарантия. Недорого ............. 89196722378

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение коттеджей. 
Проект, монтаж ...............................................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плиточник-сантехник ..........................................................389521
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир, коттед., сельск. строй .............................449710
Ремонт квартир. Аккуратно, недорого ...............................374417
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Стаж 25 лет. Недорого ................ 89196720327
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577

Электрик 6 разр. Все виды работ любой 
сложности. Качество. Гарантия. Недорого ... 210524

Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся  электрика. Качество. Недорого ....................... 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Замена эл/проводки ............................... 89278412173
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки! 

Подробности по тел............................................... 89050298794
Натяжные потолки. 250 рублей ............................. 89626005569
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
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. крошка, песок, гравмасса, 
навоз, торф, чернозем .......................................... 89196768225

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, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131

Бетон, раствор, доставка по ЧР .........89199778599

Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/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, щебень, торф .......................................373757
Гравмасса, песок, щебень. Дост ............................. 89176601333
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ..................... 89603073399
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

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

Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 
12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748

Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт ............................. 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Заборы под ключ. Строительство ........................... 89022889901

Отверстия. Вырезание проемов .......... 389195

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

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология ................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .....................389755
Хомяки, крысята, свинки, кролики .....................................218731

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» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«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 + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 рублей/ч ....... 89063821131
Грузчики + авто. Монтаж мебели ......................... 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910

ЗиЛ-самосвал до 7 т + манипулятор. Песок, 
ОПГС, щебень. Вывоз мусора и т. д ... 89373706848

Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 
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, 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м ................... 89033583820
Автокран, 25 т, 28 м. Самосвал, 20 т ...................... 89603073399
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
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. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

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

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89603054615
Мужчина 44 года познакомится с женщиной 

для серьезных отношений .................................... 89030653374
Служба знакомств. Большой выбор ....................... 89603126727

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Мат. ЕГЭ. Скидки. 

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетон-ие. Землекопы. Фундамент .......................... 89276650057
Бочки металлические 500 руб/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
Заборы любой сложности от 300 руб .................. 89050283663
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 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, распил деревьев на даче ............................... 89379545809
Спил деревьев, землекопы, дачные работы .......... 89063809590
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Строительство. Дачи, бани, дома, коттеджи, хоз. 

постройки, любые плотницкие, отделочные работы. 
Дерево, камень, кирпич ........................................ 89530185121

Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

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

 Все виды работ от А до Я

210524

674055, 89379415028

 микроавтобусов. Недорого

89373706848
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МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093

Мастер-мебель21.рф. Кухни, купе и др. Недорого. 
Качественно. Замер бесплатно ........ 374177, 89176527007

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. 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
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до экономкласса. Цвета в ассортименте. Вывоз, 
доставка бесплатные ............................................ 89033456865

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 .....................................................388853
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
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Маскитные сетки .................................................................389877
Обшивка балконов вагонкой. Качество 100 % ............. 372047
Обшивка балконов со шкафами ........................................374732
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
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
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958

Видео и фото. Выгодно .................... 89276680012

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. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
«Порше-Кайен» + украшения на свадьбу..........................486484
Профессиональный ведущий, баян + DJ .............. 89370135500
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Тамада. Недорого. Весело ....................................... 89373806622
Юбилеи от 1500 р. .................................................... 89196516869

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

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., 32 кв. м. ЮЗР. Собственник ....................... 89876767766
1-к. кв., ЮЗР, б. Миттова, 21, 1450 т. р ................... 89176778310
2-эт. дача, баня, электричество, водопровод, колодец. 

СК «Колос». Мкр. Финская Долина ..................... 89176660017
3-комн. кв. Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1700 т. р. .....89196718833
3-комн. кв. Центр. 3/5. 2500 т. р. ............................. 89061331412
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача 5 сот. С/т «Мир» рядом с Альгешево ............. 89276659084
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача в черте города .................................................. 89053443068
Дача, к/с «Заря», 3,5 сот. ......................................... 89061319890
Дачу. Заовражное. 4 сот. ......................................... 89276661122
Дачу 10 соток, с. Ильинка на Волге ........................ 89373839870
Дачу 3 сот. КС «50 лет Октября» ............................ 89520251473

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р. .................... 89176548145
Дачу д. Шомиково, 3 сот. Свет, вода ...................... 89379404015
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом в Вурнарском районе. Газ, баня, 

хоз. постройки, 31 сотка ....................................... 89373755150
Дом. Недорого. Чебоксары ...................................... 89373822633
Дом 3 эт., дерев., Южный поселок .......................... 89876680202
Дом в Порецком р-не, Антипинка. Газ, хоз. постройки, 

баня, 40 соток, чернозем ...................................... 89603129715
Жилой дом. Газ. Земля 40 соток ............................. 89033597970
Земельный участок, 5 сот., с/т «Липово», 

160 т. р., торг уместен ........................................... 89656893811
Кап. гараж, 24 кв. м, по ул. Чапаева ....................... 89196519044
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Колясачная. Собственник. 700 т. р ......................... 89523134475
Комнату, Грасиса, 2, 16 кв. м, 

удобства на две семьи .......................................... 89176778310
Комнату, Кривова, 19, 18 кв. м, 7/9, 630 т. р .......... 89176778310
Комнату-секционку с балконом, СЗР ................... 89871251347
Комнату Ашмарина, 36/1. 1/5. 520 т. р. .................. 89279907988
Новостройки  от подрядчика................................... 89523110464
Студию в СЗР 1370 т. р ............................................ 89603052505
Участок 6 соток г. Чебоксары, цена договорная ... 89871271994
Участок ИЖС. Малый Сундырь ............................ 89876707921

АРЕНДА
В парикмахерской сдам кабинет ........................... 89656848420
Гараж под произ-во 6*9,380 вт, 2 эт ........................ 89030653374

СДАЮ
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-к. кв. Часы, сутки. Ж/д вокзал .............................. 89373777725
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ................. 89026632956
1-ком. кв. в НЮР на часы, сутки ........................................677611
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки от 550 руб. ........................... 89279909262
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

ПРОДАЮ
Гусята, утята, индюшата, бройлеры, муларды. 

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

Две «десятки» 2011 года .......................................... 89603070349
Колонки, «Кливер 150 АС-009» ................ 788572, 89871266780
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Спорт. тренажер для похудения .............................. 89276659084

ИЩУ
Ищу сиделку .............................................................. 89034760466

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

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, 
электробензоинструменты, 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
Коляски, велосип., самокаты, гармошки ............... 89279950292
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю б/у стиральную машину, холодильник, 

м/к-печь, ЖК-телевизор ....................................... 89199772342
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
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
ТВ, МЦ, ЖК в любом состоянии ............................... 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Цветной металл, РЗМ, дорого, самовывоз .......................372231
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488
Электронные платы, радиодетали, реле ..........................464691

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

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

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

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

«Белый тигр». Компьютеры, ноутбуки, принтеры – 
сложный ремонт, сервис. Программы, Интернет. 
Бесплатный выезд 24/7 ...................................................464622

Вирусы. Помощь. Недорого .................................... 89033893475
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ....................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, 

компьютеров, планшетов ................................................211321
Создание сайта – 6250 р., 

продвижение сайта в подарок ............................. 89520288997

Срочный ремонт компьютеров 
и телефонов .................................................. 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

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. ООО «Розница» ...................491717

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
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

Подробности по тел............................................... 89876764131
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-профи. Сантехник. Электрик ...............................370155
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ..................................441761
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт квартир. Плитка. Потолки ........................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ. 

Дешево. Пенсионерам скидки ............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89053400499

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

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
АлексТ. Бесплатно 

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

бесплатная. Дом мод, оф. 614 ............................. 89278447851
Квалифицированный адвокат ............................... 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
ООО «Альфа». Наследственные споры ............................387018
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
ЮК «Гриффин». Семейные, наследственные, жилищ-

ные и земельные споры. Представительство в суде ....380016
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

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

Гадаю  ........................................................................ 89969497174
Опытный парапсихолог Маргарита. 

Помогает в трудных ситуациях. 
Яснознание.  .......................................................... 89176533402

Экстрасенс. Спиритизм. Римма.............................. 89520232698
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии ситуаций 

и событий .............................................................. 89053423939

УТЕРИ
Аттестат 21 АА № 0011176 от 2007 г. на имя Алексан-

дрова Антона Николаевича считать недействительным
Аттестат на имя Филичкиной Анны Сергеевны, выпуск 

2007 г., № 21ББ серия 003345, считать недействительным

 и перетяжка м/мебели. Качество

 Full HD, фото, монтаж

продвижение сайта в подарок
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В чем преимущество изго-
товления фотокерамики в 
компании «Антей Сервис»? 
Фотокерамика не подвер-
жена влиянию окружаю-
щей среды: изображение не 
меняет цвет под действием 
солнечного света, выдержи-
вает перепады температуры, 
стойко к большинству хими-
ческих реагентов. 

Керамика изготавливает-
ся как с изображением фо-
то, так и просто с надписью: 
есть выбор размеров (овалы 
13*18 сантиметров, таблички 
13*18 и 17*22 сантиметров). 
Мы делаем реставрацию ста-

рых изображений, 
ретушь. Фото-
графии ска-
нируем сами. 
Есть выбор 
х удожествен-
ного оформле-
ния керамики 
узорами. Сроки 
изготовления – от 
двух дней. �

Фото рекламодателя

Подготовьтесь к Троице! 

Контакты

«Антей Сервис», Чебоксары, Президентский бульвар, 11. 
Телефоны: 622-699, 62-70-07. Сайт: антейсервис.рф

рых изображений, 
ретушь. Фото-
графии ска-

изготовления – от 

х удожествен-
ного оформле-
ния керамики 
узорами. Сроки 

рых изображений, 
ретушь. Фото-

ного оформле-
ния керамики 
узорами. Сроки 

Срок изготовле-
ния – от 2 дней



№ 19 (349)  |  20 мая 2017
Единый телефон редакции 202-40022 | про работу | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Работа
Вакансии Описание Контакты
Административный 
работник Доход 20 т. р. 89278629096

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

Администратор
Офис-менеджер От 22 т. р. 89530198645

Администратор-
горничные в 
гостиницу

484448

Администратор
Менеджер 89053400150

Ассистент 
руководителя

Оплата 21 т. р., 
отдых за счет 
компании

89969495420

Вентиляционщик
Кондиционерщик 372899

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель кат. B, С 

Опыт работы 
экспедитором. 
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Водитель 
погрузчика

Наличие 
удостоверения 
тракториста кат. С. 
ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5

395212

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

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

Документовед Срочно. Доход 
15 т. р. 89379596881

Домработник(-ца) В СЗР 480807
Дорожный мастер
Рабочие В г. Чебоксары 89530120572

Зам. руководителя Можно без 
опыта. 27 т. р. 89176791827

Кладовщик 
В строительную 
организацию с о/р, 
знанием ПК. З/п 
при собеседовании

632633

Вакансии Описание Контакты
Компьютерщик
Рекламщик 15-20 т. р. 372899

Косари Оплата 15000 руб. 89370159540
Кто в поиске работы 14-24 т. р. 89278575562

Курьер-консультант Оплата 1500 руб/
день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер маникюра Парикмахерская 
«Илем» 89196575221

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор 
станков с ЧПУ

На токарный 
станок 16К20. 
ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5

395212

Отделочники
Маляры
Разнорабочие

605535

Парикмахер-
универсал График 2/2 89656871383

Парикмахеры Можно без о/р 89603095910, 
89196533834

Плотники
Строители
Отделочники

З/п 20 т. р. 372899

Помощник 
руководителя

Гибкий гр. З/п 
22-28 т. р. 89053400462

Продавец В отделы детской 
одежды 89051990837

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

Продавец
Продуктовый 
павильон. 
НЮР. Г/р 2/4

486360

Продавцы 
мороженого

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

368096

Промоутеры 1000 руб/день 
(парфюм) 89063814375

Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа
В офис. Для 
желающих 
работать

89520269103

Вакансии Описание Контакты

Работа для всех Опл. сдельная 89051971771, 
89603086641

Работник с высшим 
образованием 
строителя

Стаж работы не 
менее 10 лет. 
Звонить в рабочие 
дни 08.00–17.00

443012

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 
по тел. 
89279917616

Разнорабочие

Н. Новгород. 
Благоустройство 
военной части. 
Вахта 20 дней. 
800 руб/день

89276687138

Разнорабочие
Подсобники
Сварщик

15 т. р. 372899

Садовник
Кочегар

Можно с про-
живанием + пи-
тание. 7 т. р.

372899

Слесарь-
ремонтник с о/р 

ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395212

Сотрудник Оплата 27 т. р. 89603029436
Сотрудники охраны 89279939922
Специалист по 
документации До 28 т. р. 606270

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Строители 
Отделочники
Маляры

На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить 8–18 ч.

89176677963

Строители
Отделочники
Подсобники

89656800018

Токарь-универсал ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395212

Уборщик(-ца) На неполный раб.
день. З/п 6000 р. 89063852602

Уборщики(-цы) 89656899511

Уборщики(-цы) Г/р 5/2. 07.30-
12.00. З/п 5000 р. 89278685068

Вакансии Описание Контакты

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

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

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники
Оператор в прачку

395529

Укладчик-
упаковщик

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фрезеровщик с о/р ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395212

Фризерщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Швеи
Закройщик(-ца)

С опытом на 
подработку 
(в СЗР).

89023279881

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89603008409

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

Шлифовщик с о/р ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395212

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

Электрогазо-
сварщик
Электросварщик 
ручной сварки

С опытом работы. 
ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5

395212

Электромонтажник-
схемщик

С опытом работы. 
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.  
И. Яковлева, 5

395212

Тел. 8 919 656 33 44

Требуются

ШВЕИ
НА ТРИКОТАЖ

• работы много
• з/п своевременно

• соц. пакет
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012 
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В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 3 

27 участков 
дорог 
признали 
опасными 
Евгений Прокопьев и другие активисты 
Общероссийского народного фронта 
пришли к выводу, что срочный ремонт 
необходим по улицам Семенова, 
Первомайской, Жени Крутовой (0+) стр. 2

Фото ОНФ Чувашии

От горожан 
ждут фото 
родинок 
(0+) стр. 2

Велосипедист пересек 
границу Монголии 
и направился 
в Чувашию (0+) стр. 6

0+

Появилась новая 
кристально 
чистая вода � 
стр. 8

На Советской 
подожгли 
автомобили 
(6+) стр. 3

Дети бегали 
по высотке 
и делали 
селфи (6+) стр. 3
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«По программе «Без-
опасные и каче-
ственные дороги» 
для Новочебок-
сарска выделили 

315 милли-
онов рублей», 

- говорит министр 
транспорта и дорож-
ного хозяйства Чува-

шии Владимир 
Иванов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Аврора: «Отремонтируйте 
дорогу на Винокурова!» 
Sergio: «Спасибо активистам!»

Дарья Платонова 

Выявлено 27 мест, 
нуждающихся 
в срочном ремонте 
В середине мая Новочебоксарск по-
пал на «Карту убитых дорог», где 
указываются улицы городов, не про-
шедших проверку активистов Обще-
российского народного фронта.

Ремонт необходим по улицам: 
Советская, Семенова, Жени Круто-
вой и другим. 

- Дефекты на дорогах могут спро-
воцировать ДТП не только с участи-
ем автомобилей, но и пешеходов, – 
говорят в региональном штабе ОНФ. 

Жалобы от горожан в раздел 
«Народный контроль» на сайте 
pg21.ru поступают регулярно. 

- Постоянно натыкаюсь на яму в 
микрорайне Юраково, - пишет  ав-
томобилист Ярослав Терентьев.

В мэрии сообщают, что сред-
ства на ремонт дорог уже выделены 
из федерального, республиканско-
го и местного бюджетов. Прошли 
два аукциона по определению 
исполнителей ремонта. Од-
ной из первых отремонти-
руют дорогу по бульвару 
Гидростроителей, гово-
рят в мэрии.

  Фото из личного архива Владимира 
Иванова, Александра Александрова, 

коллаж Елены Семеновой

На несколько дней прекратят 
подачу горячей воды
В Новочебоксарске в связи с 
гидравлическими испыта-
ниями на два дня отключат 
горячую воду. Ремонтные 
работы пройдут 23 - 24 мая. 
В связи с ними в жилых до-
мах будет отключена горя-
чая вода. Об этом сообщают 
в городской администрации. 
Подробнее: pg21.ru/t/593.

Фото из архива «Pro Город»

Жителей просят 
сфотографировать родинки 
В Чувашии во всех структур-
ных подразделениях Респу-
бликанского кожно-венеро-
логического диспансера 22 
мая пройдет День диагно-
стики меланомы. Об этом 
сообщают на официальном 
портале властей Чувашской 
Республики. Жителям пред-
лагают прислать фотогра-
фии своих подозрительных 
родинок вместе с анкетой 
на электронный адрес rkod-
rodinka@med.cap.ru. Подроб-
нее: pg21.ru/t/596.

Про отключение

Про вирусПро здоровье

0+

0+

Как проще продать или купить квартиру?
Экономьте время и поберегите нервы с АН «Магнит». Осуществим 
любые сделки с недвижимостью (покупка, продажа, обмен) с пол-
ным сопровождением: составление договоров купли-продажи, 
мены, дарения и других; оформление ипотеки. Продажа новостро-
ек - цены ниже, чем у застройщика! Адрес: Семенова, 27, Авто-
станция, 1 этаж; 8-927-855-18-73, 8-919-973-17-83. �

Фото рекламодателя, на фото директор агентства Татьяна Редькина

Как проще продать или купить квартиру?
Экономьте время и поберегите нервы с АН «Магнит». Осуществим 
любые сделки с недвижимостью (покупка, продажа, обмен) с пол-
ным сопровождением: составление договоров купли-продажи, 
мены, дарения и других; оформление ипотеки. Продажа новостро-
ек - цены ниже, чем у застройщика! Адрес: Семенова, 27, Авто-

�
Фото рекламодателя, на фото директор агентства Татьяна Редькина

«По программе «Без-«По программе «Без-«опасные и каче-«опасные и каче-«
ственные дороги» 
для Новочебок-
сарска выделили 

315 милли-
онов рублей», 

- говорит министр 
транспорта и дорож-
ного хозяйства Чува-

шии Владимир 
Иванов.

сарска выделили 
315 милли-

 Мнение пользователей
pg21.ru

Аврора: «Отремонтируйте 
дорогу на Винокурова!» 
Sergio: «Спасибо активистам!»

Жалобы от горожан в раздел 
«Народный контроль» на сайте 
pg21.ru поступают регулярно. 

- Постоянно натыкаюсь на яму в 
микрорайне Юраково, - пишет  ав-
томобилист Ярослав Терентьев.

В мэрии сообщают, что сред-
ства на ремонт дорог уже выделены 
из федерального, республиканско-
го и местного бюджетов. Прошли 
два аукциона по определению 
исполнителей ремонта. Од-
ной из первых отремонти-
руют дорогу по бульвару 
Гидростроителей, гово-
рят в мэрии.

  Фото из личного архива Владимира 
Иванова, Александра Александрова, 

коллаж Елены Семеновой

Город попал на «Карту  
убитых дорог» России

Дороги, нуждающиеся 
в ремонте

1. Улица Южная 
2. Первомайская улица
3. Улица Восточная 
4. Советская улица
5. Улица Винокурова
6. Улица Набережная

ул. Советская

ул. Винокурова Промышленная ул.

3

4

5 6

2

1

 Полная 
версия 
статьи 
на сайте
pg21.ru/
t/595

Ярослав осмотрел колесо и яму, кото-
рая чуть не спровоцировала аварию

27
дорог Новочебоксарска 
занесены на «Карту 
убитых дорог» 

6+

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элек-
трические счетчики, нержавейку, оцинковку, поли-
пропилен, металлопластик, канализацию, воздухо-
воды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и другое. 
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скид-
ка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото Марины Лаврентьевой

Указание про-
блемных участков

Ярослав осмотрел колесо и яму, кото-Ярослав осмотрел колесо и яму, кото-
рая чуть не спровоцировала аварию
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Вернули маршрутку №11
После публикации в «Pro Город» возобновил движение 
микроавтобус №11, довозивший горожан до дач. «Сей-
час в рейс выходят две маршрутки. Курсируют с 06.00 
до 19.00. Стоимость проезда - 20 рублей. Планируется 
увеличить количество единиц транспорта», - сообщают  
в Управлении городского хозяйства администрации.

На фото Валентина Кудрявцева, фото из архива «Pro Город»

0+

Алена Иванова

Подростки по ночам 
спиливают замки

В «Pro Город» с приходом весны все 
чаще стали поступать звонки от 
жителей с жалобами на то, что по 
крышам многоэтажек лазают де-
ти. Один из последних случаев был 
зафиксирован жителем Андреем 
Плечевым на улице 10 Пятилетки, 
72:  школьники забрались на кров-
лю дома и фотографировались. 

По словам Андрея, школьники 
лазают по крыше после учебы.

-  Дети поднимаются на крышу 
после обеда. Садятся на край, дела-

ют селфи. Почему открыт доступ на 
крышу? - спрашивает Андрей. 

Начальник эксплуатации 
жилищного фонда ООО «УК ЖКХ» 
Светлана Кашуба рассказала, что 
жалобы по этому дому  поступали.

- Выяснилось, что молодежь но-
чью спилила замок на двери, веду-
щей на крышу. Сейчас замок заме-
нили, - объясяет  Светлана Кашуба. 
- Ежедневно дворники проводят 
обход по своим территориям и про-
веряют выходы на крышу. 

Старший помощник проку-
рора Чувашии Альберт Петров го-

ворит, что управляющие органи-
зации должны закрывать на замок 
вход на кровлю или чердак. 

- За спиливание замка виновные 
могут понести административную 
ответственность. Она наступает с 
16 лет. С виновных или с их роди-
телей будет взыскан материальный 
ущерб, - сообщает Альберт Петров.

Журналист выехала по адре-
су и убедилась, что сейчас выход на 
крышу закрыт.

Фото Андрея Плечова, Евгении Писаренко

6+

Народный корреспондент

 Подробности и больше фото:
pg21.ru/t/588

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Яро-
славль», любитель экстрима 
упал с крыши на козырек бал-
кона, но чудом остался жив. 

«Дети от этого испытывают адреналин. Предложи-
те альтернативу - скалолазание. Увлеките заняти-
ем всю компанию друзей, так как мнение других 
в этом возрасте важнее, чем родительское»,-

- говорит психолог Ирина Кобюк.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Карина Макарова: «Нужно 
жестче родителей наказывать 
за детей, спиливающих замки».
Григорий Жоркин: «Всегда 
бегали и будут бегать. Взрос-
лые, вспомните сами себя».

1Дети спиливают замки и бегают по крышам
2После обращения горожан по адресу 
10 Пятилетки, 72 повесили новый замок

1

Дети бегают по крышам многоэтажек

Загорелись два автомобиля
Поздно вечером 17 мая во дворе жилого дома по улице 
Советской, 1 загорелся автомобиль. «Огнем была унич-
тожена сама машина и автомобиль, стоявший рядом, 
- сообщает очевидец Никита Андреев. - Пожарные опе-
ративно справились с огнем». Предварительная версия 
причины произошедшего — поджог.

Фото Никиты Андреева

6+

2
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Строительство парков-
ки не согласовано

Про стоянку

? По Винокурова,29 вместо 
детской площадки делают 

парковку. Имеют ли право?

– Жильцы имеют право на пар-
ковку. Они должны на собрании 
принять решение об этом, а за-
тем обратиться в мэрию за раз-
решением, - отвечают  в отделе 
экологии. - Но пока разрешение 
на строительство не выдавали.

Фото из архива «Pro Город»

Про безопасность

? На днях, когда был дома, 
услышал, как кто-то ко-

пался в замке, пытаясь от-
крыть дверь в квартиру.

– Не спешите открывать ее сами.  
Если за дверью стоит неизвест-
ный, сразу же звоните в поли-

цию по телефону 02 (для мо-
бильных 102, 020). После этого 
постарайтесь разглядеть злоу-
мышленника: как он выглядит, 
во что одет, особые приметы. 
Если он продолжает настойчиво 
лезть в квартиру, стоит поднять 
шум, - комментируют в УМВД 
России по городу Чебоксары .

Фото из архива «Pro Город»

Не спешите открывать дверь незнакомцам, по-
смотрите в глазок, запомните их внешность

В одной из школ Новочебок-
сарска целый год детей кор-
мят такой необычной пиццей.

На улице Советской в од-
ном из дворов на детской 
площадке урны завалены 
мусором. Дети наблюдают 
такую картину ежедневно.

По Первомайской, 43 в седь-
мом подъезде редко прово-
дят влажную уборку. Горо-
жане задыхаются от пыли.

В доме №5 по Ельниковско-
му проезду в угловой квар-
тире высокая влажность.
Так и заболеть можно.

По улице 10 Пятилетки, 2 
во втором подъезде на про-
тяжении месяца в подъезде 
ужасно пахнет из подвала. 

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 маршруте 270 по транспортной кар-
те проезд по городу оплачивается так же, 
как и до Чебоксар, - 24 рубля. При этом во-
дители не предупреждают, пробивают, 
якобы у них только один терминал для оплаты.

Жительница г. Новочебоксарка Татьяна Петрова

На маршруте 270 по транспортной кар-
те проезд по городу оплачивается так же, 
как и до Чебоксар, - 24 рубля. При этом во-
дители не предупреждают, пробивают, 
якобы у них только один терминал для оплаты.

Жительница г. Новочебоксарка Татьяна Петрова

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

0+ Про профессию
Стала воспитателем случай-
но. По образованию я фило-
лог.  8 лет назад пришла в 
садик устраивать младшего 
сына, и заведующая пред-
ложила мне должность вос-
питателя. Честно говоря, я 
всегда думала, что эта про-
фессия мне не подходит, по-
тому что очень сложная.  

Про отдых
Я предпочитаю активный 
отдых. Мои сыновья, кото-
рым 10 и 13 лет, поддер-
живают меня. Летом мы 
катаемся на велосипедах, 
а зимой на лыжах. А еще я 
всегда стараюсь найти вре-
мя на чтение. Люблю Ре-
марка, Агату Кристи, Артура 
Конан Дойла.

Про конкурс
Конкурс был очно-заочный. 
В апреле стали известны 
результаты. Когда пришло 
смс-уведомление, что я ста-
ла лауреатом, даже не пове-
рила. Сначала мы подумали, 
что это розыгрыш.  Пригла-
сили на награждение в Гос-
думу. Вручили сертификат 
на 30 тысяч рублей и призы.

Про мечту
Мечтаю о том, чтобы мои 
дети были счастливыми. А 
сейчас все мысли заняты 
группой, в этом году они 

— дошкольники, а это боль-
шая ответственность. Из 
ближайших планов - при-
нять участие в конкурсе 
грантов для воспитателей 
главы Чувашии.

Про отдых Про мечту

Мысли на ходу
Татьяна Шавикова,

воспитательница, ставшая победителем 

в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации», читает книгу

Фото Елены Михайловой

0+
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Марина Лаврентьева

С ID Realty 
это стало 
еще удобнее 
Наличие своего жилья на-
прямую связано с семейным 
счастьем как мужчины, так 
и женщины. Для мужчины 
очень важен вопрос о том, 
куда привести свою вторую 
половину. И пусть это бу-
дет маленькая квартира, но 
все- таки своя. Зачастую ро-
дители, сами того не желая, 
мешают взрослению своего 
ребенка, давая постоянные 
наставления (пусть и пра-
вильные). Дети перестают 
быть самостоятельными.

А может у вас уже есть 
квартира, но хочется по-
больше? Чем не повод ку-
пить новую? Если у вас 
недостаточно для это-
го средств, то сегодня 
существует огромное 
множество вариантов 
для приобретения жи-
лья: это и сниженные 
проценты по ипотеке 
(есть варианты и без пер-
воначального взноса), это 
всевозможные программы с 
государственным субсиди-
рованием: «военная ипоте-
ка», «молодая семья», все-
возможные сертификаты.

В агентстве ID Realty 
вам всегда помогут сделать 
правильный выбор, подбе-

рут выгодный для вас ипо-
течный продукт, сопрово-
дят сделку «под ключ» и 
вручат подарок*. � 

Фото предоставлено ID Realty

Квартиру нужно 
покупать! 

Важно!

Добавляйтесь к нам в 
соцсетях «ВКонтакте»: 
vk.com/id_nedvizhimost; 
«Инстаграм»: id_realty! 
Следите за акциями 
и получайте подарки*!

Контакты

Пионерская, 5, офис 13
Телефоны: 78-40-40, 37-81-61
Ельниковский проезд, 1, ТЦ «Экспресс» 
центральный вход, 2 этаж
* Подробности по телефону 75-55-45

 уже есть 
квартира, но хочется по-
больше? Чем не повод ку-
пить новую? Если у вас 
недостаточно для это-

проценты по ипотеке 
(есть варианты и без пер-
воначального взноса), это 
всевозможные программы с 

Ольга: «Ждем вас 
в наших офисах!»
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Алена Иванова

В управляющей 
компании пообе-
щали провести 
дератизацию

В редакцию с жалобой на 
крыс обратилась горожанка 
Анна Милидонова. Она со-
общила, что 11 мая увидела 
свободно бегающих грызу-
нов у себя в подъезде по ули-
це Молодежной, 24.  

Девушка очень испуга-
лась, ведь крысы являются 
источником разной заразы.

- Дважды звонила в управ-
ляющую компанию. Но там 
на наши жалобы, к сожа-

лекнию, не реагируют, - го-
ворит Анна. 

По словам девушки, кры-
сы до сих пор бегают в подъ-
езде и пугают жильцов дома.

В ООО «Специализи-
рованная компания 
№2» пояснили, что в пят-
ницу, 12 мая, от жильцов 
приняли заявку на дерати-
зацию грызунов.

- Частота и количество 
проводимых процедур по 
уничтожению крыс зависит 
от обращения горожан.  Все 
заявки принимаются опера-
тивно, - отметили в управ-
ляющей компании.

Фото Анны Милидоновой

В подъезде 
дома бегают 
крысы

Обсудите новость здесь:
pg21.ru/t/597

Крысы в подъезде пугают не 
только детей, но и взрослых

Анна Милидонова получает за новость и фотогра-
фию 200 рублей

Велопутешественник Никита 
Васильев вернулся в Россию 
из Восточной Азии

0+

Дарья Платонова 

Наш земляк 
странствует 
на двухколесном 
транспорте 
уже больше года

Никита Васильев из Чу-
вашии более 550 дней на-
ходится в путешествии по 
Востоку. Молодой человек 
преодолел на велосипеде 30 
тысяч километров, добрал-
ся до Монголии и Китая. За 
это время парню пришлось 
нелегко: он ночевал в палат-
ках, готовил еду на костре, у 
него пытались украсть теле-
фон, его задерживала по-
лиция... Обо всем этом мы 
писали в прошлых номерах. 
Совсем недавно Никита вер-
нулся в Россию. В понедель-
ник, 15 мая, он пересек мон-
гольско-российскую грани-
цу и направился в Чувашию. 

Сейчас молодой че-
ловек находится на Алтае. 
От родной Чувашии Ни-
киту отделают еще сотни 
километров. Не обходит-

ся без казусов и маленьких 
неприятностей. 

– В Алтайском крае, в 
Кош-Агачском районе, в 
один и тот же день наткнул-
ся на пьяных людей, кото-
рые очень настойчиво пы-

тались выклянчить деньги,  
- делится Никита. – Еще 
с одним парнем дорогу не 
поделил, пришлось выслу-
шать пару ласковых. Все 
это – Россия! Впрочем, ни-
чего удивительного...

По его словам, подобные 
инциденты вполне могли 
случиться и в другой стране.

 – К примеру, я не знаю 
китайского языка. Но, с дру-
гой стороны, хорошо, когда 
не понимаешь. Например, в 
Китае люди тоже что-то го-
ворили мне, но я не понимал 
их. Улыбался и ехал дальше. 

Никита предполагает, 
что доберется до Чувашии в 
октябре этого года. 

Фото из архива Никиты Васильева

 Еще больше фото о 
путешествии Никиты 
вы найдете здесь:
pg21.ru/t/577

Кстати

Никита Васильев называет себя велокочевником. 
Как только он начал свое путешествие на Восток, 
стал снимать видеоблог, который выкладывает на 
известном сайте. За это время Никита опублико-
вал более 90 видео, которые в общей сложности 
посмотрели около 300 тысяч человек.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Василий Ильин: «Ра-
ботать надо, а не 
путешествовать».
Ольга Валерьева: 
«Молодец, парень! У 
нас вроде как свобод-
ная страна. Кто-то про-
сиживает дома, попи-
вая самопал, а кто-то 
путешествует».

550
дней находится  в 
велопутешествии

А как у них?
Как сообщает газета 
«Pro Город Ярославль», 
два брата путеше-
ствуют на плоту к Ка-
спийскому морю. Они 
преодолели уже 190 
километров.

Никита Васильев вернется в Чу-
вашию в начале октября
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«Имидж-Оптика» -
20 лет четкого 
зрения!
Ася Петрова

Компания 
запустила акцию 
к юбилею 
Компания «Имидж-Опти-
ка» готовится отметить зна-
чимый юбилей. Уже 20 лет 
она является центром про-
грессивной оптики в Чува-
шии, стремится максималь-
но удовлетворять потребно-
сти клиентов, предлагая все 
самое лучшее, качественное 
и современное по доступ-
ным ценам. 

В 2016 и в 2017 годах по 
результатам неза-
висимого марке-
тингового ис-
с л е д о в а н и я 
к о м п а н и я 
стала самым 

узнаваемым оптическим 
брендом*. 

К своему юбилею компа-
ния будет дарить подарки 
любимым клиентам. Запу-
щена акция «20 лет четкого 
зрения», где разыгрывают-
ся автомобиль, телевизор, 
планшет, робот-пылесос, 
телескоп и многое 
другое. �
Фото предоставлено ком-
панией «Имидж-Оптика» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Единая спра-
вочная служба 
8-800-25-000-21 
imoptika.ru

,,,,«Имидж-
Оптика» разыграет 
подарки среди своих 
покупате-
лей



результатам неза-
висимого марке-
тингового ис-

телескоп и многое 

Фото предоставлено ком-







*По данным центра маркетинговых коммуникаций «Media Trade». **Информацию об организаторе акции, правилах проведения, ко-
личестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте imoptika.ru
Лицензия № ФС-99-03-002797 от 11 апреля 2012 года. Лицензия № ЛО-21-01-001483, выдана Министерством здравоохранения Чу-
вашской Республики 25 мая 2016 года.

покупате-



Про финансы
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Марина Лаврентьева

А вы уверены 
в качестве воды, кото-
рую употребляете?
Питьевая вода сейчас во многих 
регионах планеты является про-
сто бесценной. Человек без золота, 
бриллиантов и прочих общепри-
знанных материальных ценностей 
прожить сможет, а без питьевой во-
ды еще не научился. К сожалению, 
прежде изобиловавшая питьевой 
водой средняя полоса России сегод-
ня чем дальше, тем меньше может 
этим похвастаться. Разрушительная 
деятельность человека приводит к 
уходу артезианской воды в глубины 
планеты. Становится все меньше 
экологически чистых источников. 
Все это и многое другое приводит к 
нехватке качественной питьевой во-
ды на планете, в том числе и на тер-
ритории России. 

Многие для питья используют 
воду из-под крана. А 

известно ли вам, что в водопровод-
ной воде содержатся соли тяжелых 
металлов и слишком много хлори-
стых соединений, от которых не-
возможно избавиться даже с помо-
щью кипячения, а фильтры очи-
щают воду неполностью? К тому 
же большая часть труб, по которым 
вода доходит до жителей, давно из-
носилась, заржавела. Один стакан 
такой воды не смертелен, 
но регулярное 

использование может сказаться на 
здоровье. 

Вот почему к выбору питье-
вой воды необходимо подходить 
так  же серьезно, как и к выбору пи-
щи. Лучше использовать артезиан-
скую воду. Однако полки магазинов 
сегодня ломятся от обилия бутылок 
с водой. Очень сложно сделать вы-
бор среди множества производите-
лей. Сегодня мы расскажем о круп-
ном агрохолдинге «Звениговский», 
который славится качеством своей 
мясной продукции, а не так давно 
начал выпускать бутилированную 
воду под названием «Кристалл». 

Руководство агрохол-
динга «Звениговский» 

всегда заботится о 
репутации честно-
го производителя 
и поставщика, но 

самым главным кри-

терием остается высокое качество 
продукции. Так и с водой! Ведь 
здесь понимают, что несут полную 
ответственность за благополучие 
своего потребителя. Поэтому на 
прилавках магазинов представлена 
только вода, соответствующая ка-
честву высшей категории, из арте-
зианской скважины экологически 
чистого района Марий Эл, которая 
прошла многократную проверку, 
соответствует ГОСТу и настолько 
чистая и вкусная, что хочется ее 
пить бесконечно. 

Вы сможете выбрать питье-
вую воду «Кристалл» от агрохол-
динга «Звениговский» как газиро-
ванную, так и негазированную. По-
скольку компания не стоит на месте 
и продолжает развиваться, пробуя 
себя в новых направлениях, в бли-
жайшее время планируется выпуск 
лимонадов хорошего качества. За-
ботиться о своем здоровье и здо-
ровье близких легко! Просто 
пейте чистую артезиан-
скую воду от агрохолдинга 
«Звениговский»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Человек — это то,
что он пьет!

Почему нужно выбирать
воду «Кристалл»?

На 70 % 
Рекомендации
Нам нужно выпивать 
   не менее 8 стаканов
     воды в день

пейте чистую артезиан-
скую воду от агрохолдинга 

Фото предоставлено рекламодателем

«Кристалл» от 
холдинга «Зве-
ниговский» – 
вода из ар-
тезианского 
источника!

Это интересно!

Объединение «Звениговское» – это предприятие, кото-
рое замыкает весь производственный цикл от выращи-
вания сельхозкультур и скота до реализации готовой 
продукции. В настоящее время весь ассортимент со-
ставляет более 280 видов изделий, которые произво-
дятся с соблюдением всех технологических требований. 
Не зря звениговские деликатесы и колбасы дважды по-
беждали в международном конкурсе IFFA и ежегодно 
заслуживают множество высших наград за качество. 

человек 
состоит 
из воды

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2

б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а

пр-т Трактростроителей, 
д. 5 и 67, корп. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 32  
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2а
ул. Советская, д. 13

1Питьевая вода «Кристалл» 
добывается в экологиче-

ски чистом районе Марий Эл. 
В ней полностью исключается 
наличие вредных для здоровья 
бактерий.

2Вода «Кристалл» доступна 
каждому. Вы можете приоб-

рести ее в фирменных магази-
нах и отделах «Звениговский». 
Такую воду очень приятно пить, 
так как она при правильном хра-
нении долго не теряет полезных 
свойств.

3В питьевой воде «Кристалл» 
содержатся минералы и 

витамины. И так как вода до-
бывается из артезианского ис-
точника, она живая. Поэтому ее 
важно хранить в прохладном 
темном месте, чтобы от солнеч-
ного света и высокой темпера-
туры она не 
п о д д а л а с ь 
цветению и 
появлению в 
ней микро-
организ-

мов.
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Марина Лаврентьева

Проведите празд-
ники и выходные 
в сосновом бору 
на берегу реки 
Волги

С наступлением весны боль-
ше времени хочется прово-
дить на свежем воздухе, вда-
ли от городской суеты. Даже 
праздники нет желания от-
мечать дома или в заведени-
ях города. Хочется любовать-
ся естественной природной 
красотой, дышать чистым 
воздухом.

Убежать от урбанисти-
ческих стрессов можно! 
В чистейшем сосновом бору 
на реке Волге расположена 
прекрасная база отдыха «Са-
лика», где вы сможете насла-
диться удивительным возду-
хом, остаться наедине с при-
родой, родными и близкими 
вам людьми, провести семей-
ный отдых с детьми, отме-
тить дни рождения, юбилеи, 
корпоративы, свадьбы и дру-
гие мероприятия, провести 
выездную регистрацию. 

Персонал базы отды-
ха приветливый, вниматель-
ный к каждому гостю, кор-

ректный, исполнительный и, 
конечно же, ненавязчивый. 
«Салика» принимает гостей 
круглый год, и каждому се-
зону соответствует особый 
досуг. Впереди лето, а зна-
чит, пора шашлыков. Здесь 
вы сможете воспользоваться 
беседками и мангальными 
площадками. Ваши дети при-
ятно проведут время в дет-
ской комнате и в специально 
отведенных местах с качеля-
ми, песочницей и горками. 
Для желающих мы затопим 
русскую баню на дровах, а в 
перерывах вы сможете иску-
паться в речке на пляже базы 
отдыха. 

Кроме этого у нас имеют-
ся комфортабельные уютные 
номера и  огромный стили-
зованный банкетный зал. А 
домашняя кухня удивит сво-
ей изысканностью даже са-
мых взыскательных едоков. 
Также мы предоставля-
ем услуги первоклассно-
го ведущего и шикарное 
оформление помещений. 
Отдыхайте с друзьями и 
близкими на базе отды-
ха «Салика» - и не по- 
наслышке узнаете, что 
такое умиротворение 
и желание покорять 
новые вершины! �

Фото рекламодателя

Отдых должен быть не только 
приятным, но и полезным!

Контакты

Телефоны:
8-929-734-33-10,
8(8362) 45-56-13
Сайт: salika.ru
Группа 
«ВКонтак-
те»: vk.com/baza_salika

1«Салика» расположе-
на в сосновом бору
2Рядышком про-
текает речка
3Беседка-палуба для 
выездной регистрации 
4Огромный банкет-
ный зал для торжеств

1

2 3 4
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Творческий вечер солистов балета 
Марианны и Андрея Субботиных

31  мая в 18.30. Билеты – 200-300 рублей. Театр 
опе ры и балета, Московский пр., д. 1; тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Концерт Театр

«Чеховтанго 
co.Media»
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, т. 48-03-03.

12+

1900, от 350 р.27 мая

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

12+

1800, 200 р.26 мая

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Чужой. Завет
(Ужасы, фантастика, 
триллер) 

18+

1320, 1540, 1650, 1800, 
1910, 2020, 2130 , 2240

18.05
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Зависимость от алкоголя 
развивается у человека по-
степенно и проявляет себя 
по-разному. Это могут 
быть запои, появление 
похмелья, опохмеле-
ние, неадекватное по-
ведение, проблемы на 
работе и так далее.

Но самое важное, 
употребление спиртного 
мешает самому челове-
ку, тревожит и беспокоит 
его родных и близких.

И если человек чув-
ствует, что употребление 
спиртных напитков уже 
начинает мешать ему нор-
мально жить, то он должен 

попытаться самостоятель-
но полностью отказаться 
от употребления алкоголя. 
Если получится, прекрас-
но, если же не получается, 
то необходимо обратить-
ся за помощью к компе-
тентному специалисту. 

Приглашаем на ле-
чебный сеанс 
26 мая в 12.00. Ждем вас 
по адресу: Чебоксары, 
проспект Мира, 1, корпус 1 
(ДК Агрегатного завода).
Получить консультацию 
специалиста можно по те-
лефону 8-912-330-18-00. �

Фото из личного архива

 Алек сандра Метелева 

Разрешение МЗ ЧР №1 от 07.07.2016

Как понять, алкоголик я или нет?

Александр 
Метелев,
специалист с 
30-летним стажем 
Телефон 
8-912-330-18-00
Адрес: проспект 
Мира, 1/1
26 мая, 12.00

Блог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? Почему у вас заем вы-
годнее оформлять до 

31 мая?    
-До конца мая в салонах 
«Волга Ломбард» будут 
действовать три выгод-
ных предложения. Первое 

- компания максимально 
опустила цены на продажу 
золотых украшений - 1700 
рублей за грамм. Второе - 
оценка золотых изделий, 
купленных в «Волга Лом-
бард», выше на 60 рублей.  
За каждый грамм выда-
ем 1360 рублей наличны-
ми. Третье - самое важное 

- «Волга Ломбард» снизил 
процентные ставки при за-
логе золотых украшений, 
купленных в наших сало-
нах. Нужны деньги или, на-
оборот, хотите их выгодно 
вложить? Спешите в сало-
ны «Волга Ломбард»!

Телефон 76-58-58 
www.volgalombard.com

Заем выдает ООО «Волга Лом-
бард» сроком на 30 дней, став-

ка от  69,23% до 113,5% годо-
вых. Заем от 500 рублей

Елена 
Генералова
Эксперт-оценщик 

Юлия Ластокина

Клиника доктора 
Шумакова 14 июня 
отмечает свой день 
рождения

За 17 лет в Клинике доктора 
Шумакова был создан специ-
ализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов – массажа, ма-
нуальной терапии – в клинке 
с успехом применяется со-
временное оборудование для 
лечения позвоночника: «су-
хое» и подвод ное вытяжение, 
аппаратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых гры-
жах не только снятия боли, 
но и уменьшения грыжи в 
2-3 раза, что подтверждается 
впоследствии результатами 
повторных исследований на 
томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми пациен-
тами. Требуются большой 
опыт, знание современных 
методик и технологий. Наши 
врачи учились остеопатии, 
кинезиотерапии, мануаль-
ной терапии у российских и 
зарубежных специалистов. 
Поэтому мы с успехом лечим 
пациентов с 1-го месяца жиз-
ни и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии 

(ребенок не разговаривает, не 

ходит, плохо держит голову). 
До 14 июня действуют скид-
ки от 10 до 20 процентов*! �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

17 лет помогаем вам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

17 лет помогаем вам!
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Тел. 8 919 656 33 44

Требуются

ШВЕИ
НА ТРИКОТАЖ

• работы много
• з/п своевременно

• соц. пакет
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Анна Филиппова

Отвечает Андрей 
Рябов, руководи-
тель компании 
«Репа»

В отличие от других компа-
ний, мы можем рассчитать 
цену максимально точно 
еще до замера.

Например, цена под 
ключ натяжного потолка в 
зал 17 квадратных метров –
6 613 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – ПВХ белый 
мат/глянец/сатин и его 
установка,

• установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в подарок,

• плинтус и его бесплатная 
установка,

• подарки: 2 светильни-
ка или гардина, фирменная 
кружка.

В результате вы по-
лучите идеально ровный 

потолок, который про-
служит больше 30 лет и 
скорее надоест, чем по-
теряет свои свойства. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 20-23-80

Натяжной по-
толок на 30 лет

Цены до 27 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.
Установка 1 люстры, 
плинтус и его установка 
в каждой комнате в подарок!
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

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» 

ОБОИ, потолочные плитки, 
плинтуса, гардины ПВХ

Тел.: 8-927-850-28-96, 8-909-303-04-30      
ул. 10 Пятилетки, 23а, 1 этаж (строительный двор «Прораб»)

Широкий ассортимент обоев
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к а
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ии
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7

СКИДКИ 10 % на все обои*

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон

**Подробности по телефону,  * Рассрочка от Архипова К.В.

Телефон: 8-927-855-60-88, 
8-903-358-17-56

Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация -
бесплатно!
Пластиковое окно в подарок**

СтройОтвет

Маг. «У Кольца» 
ул. Винокурова, д. 29

Новые конструкции

ул. 10 пятилетки, 17и 
Тел.: 37-64-15, 8-919-978-17-04, 8-927-850-40-73

• Пластиковые окна 
• Двери
• Перегородки
• Изготовление крыш
• Внутренний и наружный 
   обшив балкона

• Беспроцентная рассрочка 
• Опыт работы с 2005 года 
• Замер, доставка и 
установка бесплатные
• Пенсионерам скидки
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Алюминиевые • Раздвижные • Балконные рамы • От производителя

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»
(60-й магазин), 1 этаж , (рядом с банкоматом)
37-94-07, 8-927-667-94-07

• Антенны от 150 руб.
• Приставки DVB-T2 от 750 руб.

Ключ к бесплатному 
телевидению

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»

• Приставки DVB-T2 от 750 руб.

Ключ к бесплатному Ключ к бесплатному Ключ к бесплатному 

Изготовление ключей, сумок и обуви
• ремонт одежды 
• установка бегунков,молний, кнопок
• фурнитура для обуви и сумок

ТЦ «Анна», место № 70, ТВЦ «Заря»
Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)
Тел. 8-905-341-57-37

Изготовление ключей, сумок и обуви

• установка бегунков,молний, кнопок

Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)

Все для сада и дома

Контакты: Магазин «Спектр»,
ул. Коммунистическая, 34а, 37-18-42

• калитки
• заборы
• решетки
• теплицы
• перила

• печи банные
• ворота
• навесы
• арки
• беседки

• ковка и другие 
металлические конструкции

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» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
Грузоперевозки, «ГАЗель», 5 мест ...................................212175
Грузоперевозки, ГАЗель 4,20 м ............................. 89196776629
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
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
Манипулятор до 2-х тонн ....................................................277738
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
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Большой выбор ...................... 89603126727

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. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до эконом класса. Цвета в ассортименте. Вывоз, 
доставка бесплатная ............................................. 89033456865

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

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

Коляски, велосип.,самокаты, гармошки ................ 89279950292
Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841

Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750
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

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
1-к. кв., в Венгерском квартале ............................... 89023274165
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512
Комнату, квартиру ...................................... 730616, 89379535891
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
2-к. кв. на 1-к. кв ....................................................... 89196701343
3-к. кв., новой планировки на 2-к. кв ....................... 89196701343

ПРОДАЮ
1-к. кв., б. Зеленый, 27. Ремонт ............................... 89871209518
1-к. кв., 10 Пятилетки, 26, Советская, 59, 1170 т. р ... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 127, 5/9 ................................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 2б, ндив. отопл., 1830 т. р, черн ......370343
1-к. кв., Воинов-Интерн.,17, ремонт, 1119 т. р ........ 89656868691
1-к. кв., Восточная, 3, 2/9, 1200т. р .......................... 89176564553
1-к. кв., ГЭС, Терешковой, 1, 4/5 х/с 1060000 ....................674455
1-к. кв., Ж. Крутовой, 19, 2/5. Собств ...................... 89196663179
1-к. кв., Комсомольская, 10, 4/5, ремонт. 

Недорого ................................................................ 89176603947
1-к. кв., Молодежная, 19, 930 т. р ............................ 89278518814
1-к. кв., Молодежная, 22, 950 т. р .......................................370343
1-к. кв., Строителей, 29, кирп., 40 кв. м, отл. сост., 

1830 т. р .............................................................................370343
1-к. кв., Строителей, 3/1, 36 кв. м, 1380 т. р ........... 89379535891
1-к. кв., Частник. 1200 т. р ........................................ 89603047849
1-к. кв., Юраково, кирпичн., х/с свободная ........................494455
2-к. кв.,, Молодежная, 16, 1130 т. р ......................... 89278518814
2-к. кв., Гидростроителей, 7, 1250 т. р .................... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 10, 1170 т. р, 

после кап. ремонта ................................................ 89379535891
2-к. кв., Молодежная, 22, 3/5, собств ...................... 89523137927
2-к. кв., Первомайская, 44, 84 кв. м ...................................378395
2-к. кв., Советская, 35, Молодежная, 26 ................. 89278518814
2-к. кв., Южная, 4, черн., 64 кв. м ............................ 89278518814
3-к. кв., Восточная 1/2, 2680 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., не агентство ................................................. 89176783387
3-к. кв., Парковая, 23 ...........................................................378395
3-к. кв., Первомайская, 24, киевка, или меняю на 1-к. кв 370343
3-к. кв., Первомайская, 43, 1780 т. р ....................... 89278518814
3-к. кв., Советская, 59, Ельник. пр-д, 8, 2250 т. р... 89278444345
3-к. кв., Строителей, 32, Винокурова, 115, 

10 Пятилетки, 13 .................................................... 89278518814
4-к. кв., 10 Пятилетки, 70, или меняю на 1-к. или 2-к. кв ... 213503
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
4-к. кв., Энергетиков, 3, 2/5, 1320 т. р ..................... 89656868691
Гараж, г/к «Автоград 20/8», погреб ......................... 89063893107
Гараж, двухэтажный, г/к «Энергетик-3» ................. 89276683917

Гараж ГК «Березка» ................................................. 89176629602
Гараж напротив Южная, 20. Смотровая яма, погреб, 

свет, 6х5. Цена: 360000......................................... 89278558921

Гаражные боксы, 
86 кв. м, рассрочка .........................................89603027131

Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р ......................... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р ......................... 89656868691
Гостинка, Комсомольская, 14, отл. сост., 530 т. р ....89379535891
Гостинка, Терешковой, 17, 570 т. р ......................... 89278444345
Гостинка, Энергетиков, 13, 25 кв. м...................................213503
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дачный участок, 4 сот., с/т «Кукшумский», 

свет, вода, баня ..................................................... 89379500128
Дачу  Б. Карачуры, 4,5 сот., 320 т. р ................... 89176548145

Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, Кушниково ....................................................... 89196671745
Дачу в Сутчево .......................................................... 89625989893
Дачу за Волгой (Уржумка) ...................................................673351
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу с баней .............................................................. 89196507702
Дом, д. Аркасы .......................................................... 89278518814
Дом без отделки, 2 эт, 25 сот, баня, сарай ,свет, газ. 

Марпосад. р-н, М. Яндуганово ............................. 89176629602
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Б. Зеленый, вода ...................................... 89370132037
Комната, Терешковой, 17, ремонт, 490 т. р ............ 89656868691
Комната, Химиков, 1, 18 кв. м + балкон, по мат. 

капиталу ............................................................................378395
Комнату, Собственник, 390 т. р ............................... 89170676149
Комнату в 3-к. кв.,10 Пятилетки, 70 ...................................378395
Комнату в центре по мат. капиталу ........................ 89196701343
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Участок, Марпосад, 15,5 соток. Срочно ................. 89176684598

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 длительный срок, центр .......................... 89278618319
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длит. срок, ул. Химиков, 4 ....................... 89278669159
Комнату, Молодежная, 8 .......................................... 89176559304
Комнату. Мебель. Длительно. 3,5 т. р..................... 89875764249

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. +дошк. Мат. ЕГЭ. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Печь буржуйку с двумя конфорками ....................... 89176557267
Пчелосемьи  ............................................................. 89033799279
ТВ, холодильник, микроволновку ............................ 89196585491

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

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

чернозем ............................................................. 89196768225
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, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон, раствор, доставка по ЧР ............................ 89199778599

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
Керамблоки, песок, щебень, гравмасса ...........................212175
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748
Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480

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

Срубы на заказ. Плотники. Доставка ..................... 89623211911
Цемент. Смеси. Доставка ........................................ 89530148332

ПРОЧЕЕ
Балон для сжатого воздуха и азота ........................ 89276683917

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Все виды дачных работ. Ремонт кровли ................ 89662490775

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

Гравмасса, песок, навоз. Доставка ........................ 89278502821
Заборы любой сложности от 300 руб .................. 89050283663
Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080
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
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
Торф, чернозем, гравмасса, щебень. Доставка. 

Россыпью и в мешках ......................................................490775

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор в отдел.  Срочно. От 28 т. р ........ 89530198269
Администратор, офис-менеджер. От 22т. р .......... 89530198645
Водители с л/а  и «ГАЗель» в такси...................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89876726280
Дворник, з/п 9100 т. р ..........................................................781090
Делопроизводитель. З/п 15 т. р ............................. 89373702522
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Заместитель руководителя ..................................... 89278629096
Кто  в поиске работы. 14-24 т. р .............................. 89278575562
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер-прораб на дорожные работы, 

разнорабочие с о/р ................................................ 89530120572
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец, повар ......................................... 730288, 89176715740
продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа для всех. Оплата сдельная ....89051971771, 89603086641
Работа с документами. Оплата 27 т. р .................... 89603029436
Работники на ЖБИ ................................................... 89176750099
Работник с высшим образованием строителя. 

Стаж работы не менее 10 лет. Звонить в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00 .........................................................443012

Рабочие на керамблоки ......................................................486307
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика. С о/р .................................. 89530120572
Распространители парфюма 1000р./день ............. 89063814375
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Слесарь-сантехник, з/п 15 т. р ..........................................781090
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Строители, отделочники, маляры на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00-18.00 ................ 89176677963
Требуется оператор штукатурной станции ............ 89278609776

291012, 89196775972
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Уборщик(-ца) на неполный рабочий день. 
З/п 6500 р ............................................................... 89063852602

Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 
Вахта. Москва ........................................................ 89373898149

Флорист в цветочный магазин «Рандеву» с о/р ...............375747
Швеи в связи с расширением производства ..... 89279996137

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

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. 250 рублей ............................. 89626005569
Натяжные потолки. Дешево ................................... 89061324020
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

Телемастер новочебоксарск.
(ЖК и кинескопные). 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
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ............................................................217921

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

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
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Меняю полы  ............................................................. 89278502985
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточные работы. Ремонт квартир. Опыт ........... 89875774320
Ремонт квартир. Частичный или под ключ ............ 89876619583
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
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 .......................................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 труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

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

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Монтаж. Ремонт ...................................... 89875789232
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электрика в доме, неисправности 

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

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. Недорого ..........................................684563
Видео и фото. Выгодно ............................................ 89276680012
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

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, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .................................................................89276653036

Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

Срочный ремонт компьютеров и телефонов ... 490806

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

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
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, колодцев ...................... 89373862189, 362612

Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, плотницкие работы ......................... 89196771664
Кровельные работы. 

Материалы по оптовым ценам ......................... 89050283663
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Займ 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. Взыскание долгов .............. 89276683917
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ

«Эль-Клининг». Уборка офисов, 
квартир, коттеджей. Мытье окон ................89033464400

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, 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
Кресло сдаю в аренду в салоне красоты ............... 89176716611
Сварка в полевых условиях ................................................670324
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%-й прогноз в развитии ситуаций 
и событий ............................................................... 89053423939

Гадаю. Сниму порчу .................................................. 89613454228

УТЕРИ
Аттестат, выданный СОШ №6 на имя Иванова 

Эдуарда Владимировича, 07.06.1977 г. р, выданный 
16 мая 1997 г. считать недействительным

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

371363

490806
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