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Елена Михайлова

Глава администрации 
поторопил подрядчи-
ка завершить работы  
Традиционно официальный  
пляжный сезон открывается 1 ию-
ня. К этой дате в Чебоксарах рабо-
чие планировали завершить пер-
вый этап реконструкции Москов-
ской набережной, которая должна 
была украсить зону городского 
пляжа, но не успели. 

Горожанка Евгения Жуко-
ва на днях решила прогу-
ляться по на-

бережной вместе с ребенком. Жен-
щина была удивлена, что работы 
здесь до сих пор продолжаются.

– Писали, что все должны были 
завершить к началу лета, но не сде-
лали этого почему-то, – делится 
Евгения. – Детские площадки вро-
де бы готовы, но ограждены лента-

ми. Рабочие доделывают душевые 
кабины, скамейки... Остается на-
деяться, что с наступлением жары 
пляж все-таки откроют.

Как стало известно, откры-
тие Московской набережной было 
отложено после инспекции главы 
администрации Алексея Ладыко-
ва, указавшего на недочеты.

– Газон требует выравнивания, 
на лестнице к Мысу любви нужно 
заменить доски, – отметил сити-
менеджер. – Проблемные участки 
на неровной велодорожке подряд-
чик обещал исправить к середине 
лета, другие недочеты – к 12 июня.

Фото Евгении Жуковой

141,99
миллиона рублей 
потратили на первом 
этапе благоустройства 
набережной

«Обновленную набе-
режную плани-
руем открыть 
к 20 июня», –

говорит глава ад-
министрации города 

Чебоксары Алек-
сей Ладыков.

В тему

Реконструкция набе-
режной разделена на 
4 этапа. На второй этап 
планируется потратить 
более 220 миллионов 
рублей.

Чебоксарцы смогут найти на новой 
набережной:

большую дверь, ведущую к древнему 
ходу под землей

велодорожку

зеленую зону с детской 
площадкой

обновленный пляж с комплек  -
сом турников

лежаки, душ и раздевалки, выполненные 
в единой концепции из дерева

❶На набережной появится детский городок
❷Бетонные блоки превратили в стильные скамейки

❶

❷

0+

На прямой линии чебоксарцы 
смогут задать вопрос Путину
Прямая линия с президентом 
состоится 15 июня в 12 часов. 
Свои вопросы жители Чува-
шии могут оставить на сайте 
moskva-putinu.ru или дозво-
ниться до Единого центра об-
работки сообщений по номе-
ру 8-800-200-40-40. Как еще 
можно пообщаться с Путиным, 
узнаете здесь: pg21.ru/t/649.

Чувашия вошла в топ-5 самых 
чистых регионов России
Рейтинг был составлен обще-
ственной организацией «Зеле-
ный патруль» по итогам весны 
2017 года. Возглавила рейтинг 
Тамбовская область, 2 и 3 ме-
ста  с одинаковым результатом 
поделили между собой Алтай-
ский край и Республика Алтай. 
Чувашия оказалась на 4-м ме-
сте. Узнать, по каким крите-
риям оценивали, вы можете 
здесь: pg21.ru/t/651.

Про важное 

Про экологию

0+

0+

Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу- 
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. g

Фото предоставлено рекламодателем

Ментальная 
арифметика

Центр интеллекта и развития 

«Кот ученый» 
Приглашаем детей 5-16 лет. 

Первое занятие бесплатное!

Декабристов 18а, офис 108

Тел. 8-987-125-99-95
сайт: kot-cheb.ru

Как решить финансовые проблемы
Срочно нужны деньги? Заем за считанные минуты от 
«Ломбард-21» под залог ювелирных изделий. Можем 
помочь всем без исключения. Скрытых платежей и 
штрафных процентов нет. Ломбард работает ежеднев-
но с 09:00 до 20:00, находится по адресу: Ивана Яков-
лева, 3, ТЦ «ЦентрУм», телефон 377-399. g

Фото из архива  «Pro Город», на фото Светлана Николаева

Набережную откроют  
с опозданием на три недели
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Алена Иванова

Сотрудники ГУП  
«Чувашавтотранс» 
добились справед-
ливости 

В Чувашии перед 900 работ-
никами «Чувашавтотранса» 
полностью погасили долги 
по зарплате. Для этого пред-
приятию пришлось взять в 
кредит 62 миллиона рублей.  

После получения долго-
жданной зарплаты водитель 
с двадцатилетним стажем 

Юрий Иванов сразу же начал 
раздавать долги. 

– После забастовки, кото-
рую мы проводили зимой, 
нам выплатили небольшие 
суммы, – делится Юрий. – 
Никто из сотрудников не 
верил, что к 1 июня мы пол-
ностью получим зарплату. 
Но все же руководство обе-
щание сдержало. Порадова-
ло, что за май уже получили 
аванс 10 000 рублей. Сейчас 

главное, чтобы деньги всег-
да выдавали в срок. За время 
финансовых неурядиц мно-
гие кондукторы уволились. 
Теперь водителям приходит-
ся работать за двоих: за себя 
и за кондуктора. 

В «Чувашавтотрансе» 
рассказали, что проценты 
по кредитам, которые взяли 
на погашение долгов, пока 
будут выплачиваться сила-

ми предприятия. В сентябре 
правительство республики 
должно вернуть эти деньги.

– Надеемся больше не допу-
скать задолженностей перед 
работниками, – говорит ди-
ректор ГУП ЧР «Чувашав-
тотранс» Сергей Фомичев. – 
Будем стараться, чтобы всем 
было комфортно.

Фото автора

900
сотрудников работают 
на предприятии

«До 15 июня сотрудникам должна быть 
выплачена заработная плата 
за май. Резервы для этого 
есть. В родительскую суббо-
ту и Троицу предприятие по-
лучило хорошую выручку», –

говорит министр транспорта  
Чувашской Республики Владимир Иванов.

� Комментируйте новость: 
pg21.ru/t/650

Водитель Юрий Иванов: «Мы надеемся, 
что задержек по зарплате больше не будет»

Водители получили зарплату, 
которую не видели полгода

0+

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Екатерина: «Пустили бы 
еще автобусов. Может, и 
денег было бы больше».
Максим Иванов: «Не 
ожидал, что прави-
тельство сдержит свои 
обещания».

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 
13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. g

Фото предоставлено Викторией

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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За полгода из пункта передержки 
животных забрали 130 собак
Ярослав Макаров

Волонтеры ведут  
активную работу  
по поиску новых  
семей для питомцев

Пункт передержки животных рабо-
тает в Чебоксарах с ноября 2016 го-
да. Почти каждый день кого-то из 
хвостатых подопечных забирают в 
новую семью. Однако многие жи-
тели путают его с приютом для жи-
вотных и звонят в «Заботу», чтобы 
отдать им своих собак и котов. Но 
для таких питомцев мест и вольеров 
не хватает. 

В пункте передержки орга-
низация «Забота» исполняет му-
ниципальный контракт по отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных. Поэтому их волонтеры как ни-
кто знают об этом месте. 

– Можно сказать, что это пункт 
передержки бездомных собак, по-
тому что мест для кошек здесь нет, – 

рассказывает руководитель органи-
зации Екатерина Михайлова. – К 
нам постоянно звонят горожане и 
просят забрать их животных, ко-
торых по разным причинам они 
больше не могут содержать. Людям 
сложно объяснить, что это место не 
приют. Мы принимаем собак, кото-
рых отловили на улице только по 
заявкам МБУ «Управление ЖКХ 
и благоустройства». Из бюджета 
города оплачивается лишь отлов 
(597 рублей) и 3 дня содержания 
(94 рубля/сутки) каждого такого 
питомца. Остальные расходы ло-
жатся на наши плечи. Поэтому мы 
всегда нуждаемся в помощи, как в 
материальной, так и финансовой.

Со слов добровольцев пункта 
передержки, практически каждый 
день собаки находят новый дом. 

– За шесть месяцев было отлов-
лено 259 собак, а пристроено 130. За 
май отловили 26 собак, пристроили  
28, – продолжает Екатерина. – Но 
есть серьезная проблема. Периоди-
чески к нам попадают потерявши-

еся и находившиея на самовыгуле 
домашние собаки. На них уходят 
время и ресурсы, которые долж-
ны тратиться только на бездомных 
животных. Поэтому мы просим 
людей более ответственно от-
носиться к тем, кого приру-
чили. К тому же сейчас у нас 
более 100 собак, а мест все-
го для 50. Благо недавно 
нам предложили тер-
риторию бывшего «Дог-
приюта». Это поможет ре-
шить проблему и расселить 
животных. На территории 
уже есть 5 теплых вольеров и 
несколько маленьких будок. 
Туда можно заселяться! На 
территории «Дог-приюта» 
будет достаточно места, 
чтобы устроить собак, ко-
торым мы никак не можем 
найти новый дом. Воз-
можно, даже удастся при-
думать что-то для кошек. 
Но денег у нас на благоустройство 
мест в бывшем «Дог-приюте»  нет, 
поэтому просим городские власти и 
жителей помочь нам.

Фото Екатерины Спивак

6+

История волонтера  
Екатерины Спивак: 
«Первый раз, когда приехала в 
пункт передержки, я была под 
впечатлением и даже распла-
калась. Настолько стало жалко 
всех собак. Их глаза... Как им 
всем не хватает любви хозяев!

Когда я приехала туда во вто-
рой раз, увидела замечательное 
создание по имени Мишка. Это 
пес с непростой судьбой. В на-
чале зимы его сбила машина 
в Кугесях. Лапа была в плохом 
состоянии. Поэтому ему сде-
лали операцию по дроблению 
кости и поставили спицы. Я так 
к нему прониклась, что поняла: 
Мишку забираю точно! Сейчас 
мы с ним живем душа в душу! 
Его любят, балуют… А он, в 
свою очередь, очень ласков и 
нежен со своими хозяевами. 

После этого знакомства я ак-
тивно помогаю пристраивать 
собак пункта передержки. Хочу, 

чтобы счастливых питомцев 
и семей стало больше».

Что происходит, когда житель обращается  
за отловом бродячих собак?

1

2

3

4

5

6

В МБУ «ЖКХ и благоустройство» поступает заявка 
по отлову собаки.

По заявке в тот же день или на следующий выез-
жает группа ловцов.

При помощи специальной трубки с дротиками со 
снотворным ловцы усыпляют животных.

После этого собак доставляют в пункт передерж-
ки животных.

Здесь собак лечат, вакцинируют от бешенства и 
стерилизуют.

После всех процедур сразу же начинают искать 
бездомышу новую семью. Из пункта передержки 
собак не выпускают.

Кстати

Если вы хотите взять се-
бе нового четвероногого 
друга или потеряли старо-
го, ищите их в группе пунк- 
та передержки «ВКонтак-
те»: vk.com/dailapu21.

Куда обращаться?

Если в вашем дворе бегают бездом-
ные собаки, звоните по телефону 

23-42-67.

Выдержка  
из правил содержания  
животных в городе  
Чебоксары

1. Хозяин должен гуманно обращаться 
со своим животным (не выбрасывать, не  

оставлять без присмотра, без пищи, воды; 
не избивать и т. п.).

2. Хозяин не имеет права отпускать 
животное на самовыгул.

3. Также хозяин животного обязан при-
нимать меры по предотвращению появле-
ния нежелательного потомства различными 
способами, в том числе и стерилизацией.

За нарушение этих и других правил предполага-
ется административная ответственность! Пра-

вила являются действующими на сегодняшний 
день, могут помочь навести порядок 
с бездомными животными, сократить 
их количество в городе. Это реаль-
но при условии исполнения всеми 
установленных правил.

� Еще больше новостей про 
животных вы найдете здесь:
pg21.ru/tags/134

Екатерина взяла пса 
Мишку из пункта 

передержки
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Наталия Миронова

Меховые изделия 
для всей семьи

Не упустите возможность посе-
тить летнюю распродажу шуб 
(со скидками до 50 процентов!) 
от кировской фабрики «Ме-
ха Вятки». На выставке будет 
представлена новая коллек-
ция шуб «Зима – 2017-2018», 
а также дубленки. В на-
личии широкий цветовой 
спектр, полный размерный 

ряд (от 38 до 72 размера), шуб-
ки для детей и возможность 
заказа мужских изделий по 
индивидуальным меркам.

Фабрика делает покуп-
ку шубы максимально до-
ступной. Так, например, 
цены на норковые шубы от 
29000 рублей, на мутоно-
вые шубы от 15000 рублей, 

на каракуль от 46000 рублей. 
С чем связаны такие низкие це-
ны? Фабрика является самосто-
ятельным производителем ме-
ховых изделий и сама же зани-
мается их реализацией. Наши 
изделия продаются напрямую от 
производителя на выездных вы-

ставках–продажах во всех горо-
дах России. Шубы отшиваются из  
отечественного сырья высшей ка-
тегории. На все изделия предо-
ставляется гарантия, на выстав-
ках имеются необходимые доку-
менты, подтверждающие полное 
соответствие ГОСТам РФ. Фабрика 
предоставляет все формы оплаты, 
а также можно оформить беспро-
центную рассрочку до 24 месяцев 
или купить шубу в кредит*.

У вас уже есть шуба,  но она по-
теряла привлекательность –  об-
меняйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить гар-
дероб выгодно и со вкусом! Краси-
вая шуба должна быть у каждой! g

Фото рекламодателя
*Предоставляется: АО «ОТП-Банк», ПАО 

«Почта-банк», АО «Альфа-банк» и другими

Контакты

Ждем вас на выставке-про-
даже от кировской фабрики 
«Меха Вятки» 24 и 25 июня, 
ДК Тракторостроителей, Эгер-
ский б-р, 36, с 10 до 19 часов.
Все подробности на сайте: 
meha-vyatka.ru или по теле-
фону бесплатной горячей 
линии 8-800-222-24-15.

Широкий  
ассортимент 
шуб по  
приятным  
ценам

Посетите распродажу 
фабричных шуб  
с жаркими скидками
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Народный контроль

Труп животного уберут 
после заявки от жителей

Про трупы

? За остановкой «Улица Бау-
мана» в НЮР под деревом 

лежит труп кошки. Он уже 
разлагается. Куда обратить-
ся, чтобы убрали?

– Если вы увидели труп живот-
ного на улице, вам необходимо 
позвонить в МБУ «Управление 
ЖКХ и благоустройства» по те-
лефонам: 23-42-67, 23-42-74, – 
сообщают в мэрии.

Фото Анны Ильной

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

Люди 
говорят

Во дворе дома 13 по улице 
Текстильщиков, около под-
вального помещения, нахо-
дится свалка мусора, которую 
не убирают полтора года.

На подъездах к кладби-
щу в Карачурах установи-
ли запрещающие знаки. 

На Максима Горького, 26  
в квартирах 5 подъезда  
очень плохой напор хо-
лодной воды. 

По Гузовского, 4 не произво-
дится покос травы, выросшей 
по пояс. Пора бы разобраться. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

0+

Письмо читателя 
Жутко болела спина. Прошла курс лечения пчелиным 
ядом в новочебоксарском санатории «Салампи». 
Переживала, что эффекта не будет, – оказалось, 
зря. Путевку бронировала по номеру 48-40-81. g

Елена Лазарева, горожанка. Лицензия № ЛО-21-01-001189

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ваши вопросы

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. g

Фото из архива «Pro Город»

Списать долги по кредиту – реально!

Доверие
Я очень ценю доверие сво-
их клиентов и по максиму-
му вкладываю всю душу в 
работу. При выборе масте-
ра советую изучить его «по-
черк» и портфолио работ.

Долговременный 
макияж
Основа данной процеду-
ры – естественность! «Фло-
мастерные» брови или губы 
остались в прошлом. Дли-
тельность срока носки – от 
1 года до 3 лет в зависимо-
сти от выбранной техники.

Техника
Уже более 3 лет я работаю 
как мануально, так и с ап-
паратом. Использую только 
лучшие и проверенные тех-
ники. Помогаю с выбором 
подходящей техники.

Процедура
Проходит безболезненно 
благодаря новейшим ане-
стетикам. Без отеков и тол-
стых корочек.
До конца июня акция «Под-
ружки»: скидка 50 про-
центов, если приходите с 
подругой.

Мысли на ходу
Анна Марк,

мастер по микропигментированию 

бровей, за работой
Беседовала Анна Филиппова, фото автора

0+

«Инстаграмм»: Anna_mark_88
Группа «ВКонтакте»: vk.com/idealnie_brovki
Телефон 8-987-678-42-36 g
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Наталия Миронова

Он расположился в 
самом центре столицы

Главный офис Альфа-Банка в Че-
боксарах меняет свое местоположе-
ние. ОО «Чебоксарский» располо-
жится по адресу Ярославская, 27 – в 
историческом и административном 
центре города, в новом просторном 
помещении. Здесь разместятся все 
подразделения поддержки бизнеса, 
а также руководство бизнес-линий.

Банк ждет по новому адресу и 
своих клиентов. На этой площадке 
финансовые услуги Альфа-Банка 
смогут получить как корпоративные 
клиенты, так и физические лица.

Кредитно-кассовый офис 
«Чебоксары-Приволжский» станет 
первым в городе отделением ново-
го формата, спланированным и зо-
нированным с учетом потребностей 
клиентов различных сегментов. Но-
вое помещение втрое больше пре-
дыдущего, оно будет отличаться не 
только повышенной функциональ-
ностью, но и ярким современным 
дизайном.

Здесь реализован проект соз-
дания комфортной атмосферы для 
клиентов различных сегментов – 
как физических лиц, так и предпри-
нимателей. Для массовых операций 
в зале расположены стойки специ-
алистов, где посетитель может при-
сесть и решить финансовые вопро-
сы. Отдельные места отведены для 
общения клиентов с финансовы-
ми консультантами. Клиенты VIP-
сегмента получат обслуживание в 
приватном помещении. В зале так-
же предусмотрены зоны, где можно 

освоить удаленные каналы обслужи-
вания, а поможет в этом менеджер 
по сервису.

В трех новых японских банкоматах, 
оснащенных функцией ресайклинга 
(самоинкассации), доступно снятие 
наличных, пополнение карт, прове-
дение платежей и прочие операции, 
включая сдачу крупных сумм налич-
ной выручки для юридических лиц 
и предпринимателей. Устройства 
работают в круглосуточном режи-
ме. В офисе работает бесплатный ка-

нал WI-FI для подключения к сети 
Интернет.

Частным лицам ККО «Чебокса-
ры-Приволжский» предлагает весь 
спектр финансовых возможностей 
банка: и кредиты наличными, и 
кредитные карты, и пакеты услуг, и 
депозиты. Вниманию VIP-клиентов 
будут предложены рублево-валют-
ные операции, консультации по 
портфельным инвестициям, персо-
нальный менеджер. 

Для представителей малого 
бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей организована зона 
обслуживания, где к их услугам вся 
линейка продуктов Альфа-Банка 
для бизнеса: открытие расчетно-
го счета, оформление зарплатного 
проекта, многочисленные нефинан-
совые сервисы для предпринимате-
лей, консультации специалистов по 
операциям в сфере кредитования и 
лизинга.

«Число клиентов Альфа-Банка 
в Чебоксарах постоянно увеличива-
ется. Растет поток частных лиц, вы-
бирающих «Альфу» основным бан-

ком для ежедневных операций. Рас-
тет и количество компаний малого, 
среднего и крупного бизнеса, работа-
ющих с нашим банком, – рассказал 
управляющий ОО «Чебоксарский» 
Альфа-Банка Алексей Дударев. – В 
Чувашии много успешных компа-
ний и преуспевающих людей, и они 
способны оценить банковские услу-
ги международного уровня, которые 
может предложить Альфа-Банк».

«Новый формат офиса обеспе-
чит равномерное распределение 
клиентского потока и позволит соз-
дать более комфортную атмосферу. 
Просторное, светлое, функциональ-
ное и технологически оснащенное 
отделение с ярким эргономичным 
дизайном непременно понравится 
клиентам и сделает их общение с 
банком приятным», – отметила ди-
ректор по розничному бизнесу ОО 
«Чебоксарский» Ольга Цыпленкова.

Офис будет работать шесть дней 
в неделю: с понедельника по субботу 
с 9 утра до 20 вечера без обеденного 
перерыва. Зона банкоматов открыта 
круглосуточно без выходных. g

 Фото автора. Реклама

Право торжественно открыть офис досталось клиентам 

Альфа-Банк в Чебоксарах открыл 
офис нового формата
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Что чебоксарцы читали больше 
всего на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru 
посещает более 40 000  
пользователей. Каждый 
находит для себя что-то 
интересное. 

– Портал «Pro Город» яв-
ляется оживленной площад-
кой для дискуссий, а также 
открыт для жалоб горожан 
на различные компании и 
организации, которые пло-
хо выполняют свою рабо-
ту, – говорит редактор сайта  
pg21.ru Евгений Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и 
популярные новости: они 
просматривались на этой 
неделе чаще остальных. 
Если вы хотите быть в кур-
се всего, добро пожаловать  
на сайт.

Фото из архива «Pro Город»,  

Анастасии Коноваловой 

В первый день лета в не-
скольких регионах России 
синоптики объявили штор-
мовое предупреждение. 
Циклон из соседней респу-
блики затронул и Чувашию. 
Узнать, какой урон принес-
ла стихия, а также посмо-
треть фото вы можете здесь:  
pg21.ru/t/644.

В среду, 31 мая, около 06.30 
по улице Ленинского Ком-
сомола рядом с ночным 
клубом, возле высотно-
го жилого здания, нашли 
труп молодого человека. 
Следователи отмели вер-

сию криминала. Однако 
местные жители так не 
считают. Узнать подробнее 
об этом вы можете здесь: 
pg21.ru/t/641.

В Чувашии прошел единый 
государственный экзамен 
по математике профиль-
ного уровня. За использо-
вание шпаргалки одного 
ученика удалили с экза-
мена. Узнать об этом под-
робнее вы можете здесь:  
pg21.ru/t/645.

С июня 2017 года горожан 
ждет ряд изменений в зако-
нах. Подробнее об этом чи-
тайте здесь: pg21.ru/t/642.

В Чебоксарах прекраще-
ны поиски Натальи Чаме-
евой, которая ушла из до-
ма 9 апреля и не вернулась. 
Родные утверждают, что с 
девушкой все в порядке. Что 
по поводу пропажи говорит 
ее сестра, а также о верси-
ях вы можете узнать здесь:  
pg21.ru/t/643.

4 Татарский ураган 
частично зацепил 

Цивильский район

1 Рядом с клубом 
нашли тело парня 5 С ЕГЭ по 

математике 
удалили одного 
человека

2 Что нового ждет го-
рожан в июне?

3  Спустя месяц 
нашлась 

пропавшая 
24-летняя девушка

� Мнение пользователя
pg21.ru

Варя: «У меня все помидо-
ры повыдергивал ветер... 
Останусь без урожая».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Иван: «Что людям не живет-
ся спокойно?..»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Саша: «Мучают детей этим 
ЕГЭ. Лучше бы оставили  
обычные экзамены».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Алла: «Сейчас опять на ус-
луги ЖКХ цены поднимут».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Витя: «Уходят, не подумав, 
каково родным».

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?
1. Вы можете 
позвонить по телефону 
на единый номер 
редакции: 202-400

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией 
«Предложить новость» 
на сайте pg21.ru

4. Делитесь новостями 
в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro Город». 
Скачайте его на Google 
Play или App Store

Ольга Порошина

Все просто: доста-
точно вниматель-
но присмотреться 
к условиям со-
трудничества

Многие из вас к призыву 
разместить свои сбережения 
в кредитном потребитель-
ском кооперативе относятся 
с недоверием. Оно и понят-
но. Всем известно, что такое 
«финансовая пирамида». Ко-
му захочется лишаться на-
копленного? Давайте разбе-
ремся, как распознать обман 
на примере кредитного по-
требительского 
кооператива 
«Союз»*. g

5 отличий кооперации  
от финансовой пирамиды

Контакты

Чебоксары, улица Николаева, 2
Телефоны: 8(8352) 44-71-19, 
8-800-700-60-29 – звонок по России бесплатный

№ КПК Пирамида

1 Ставки В КПК «Союз» ставки 
реальные. Убедитесь 
сами, обратившись в 
офис КПК «Союз».

Годовые проценты слиш-
ком завышены, однако 
вернуть свои деньги 
удается  единицам.

2 Условия В КПК «Союз» все четко 
прописано в договоре, 
который вы сможете 
заранее изучить.

Множество «подвод-
ных камней». Возмож-
ности заранее озна-
комиться с договором 
не предоставят.

3 Прибыль-
ность

В КПК «Союз» все доволь-
но просто. Кооператив 
как принимает вложения, 
так и выдает займы.

Зачастую объяснить 
прибыльность не могут 
либо выдумывают ле-
генды об инвестициях.

4 Стабиль-
ность

КПК «Союз» существу-
ет 5 лет. Это говорит 
о взвешенности по-
литики и гарантирует 
его надежность.

«Пирамиды» нацелены 
на сбор денег и закры-
ваются раньше, чем 
у вкладчиков подой-
дет срок к выплате.

5 Правовая 
форма

Правовая форма кредитного потребительского 
кооператива не может иметь таких организа-
ционных форм, как ЗАО, ОАО или ООО, а только 
организационно-правовую форму КПК. Это лег-
ко проверить, изучив уставные документы КПК 
«Союз», которые вам с радостью предоставят.

Ваш вклад в завтра

*Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом (от 18.07.2009 
№190-ФЗ) «О кредитной кооперации». Фото предоставлено рекламодателем.

КПК «СОЮЗ», ОГРН 1121831006769, ИНН 1831154925. Юр. адрес:  426069, Ижевск, ул. Нижняя, 18
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Сергей Иванов

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

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

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

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

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

Фото автора

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Жить без геморроя и варикоза
Наталия Миронова

Простое решение  
сложных проблем

Варикоз – это не только эсте-
тическая проблема, но и се-
рьезнейшее заболевание, за-
пускать которое себе дороже. 
Причины его появления весь-
ма банальны: малоподвиж-
ный образ жизни, большие 
физические нагрузки, ноше-
ние высоких каблуков, неже-
лание заниматься собствен-
ным здоровьем...

Если проблема уже су-
ществует, то ее срочно нуж-
но решать. Чтобы правиль-
но диагностировать болезнь 
стоит записаться на прием к 
флебологу. В клинике «Ме-
дик» могут помочь избавить-
ся от варикоза за один день: 
операции малотравматичны 
и длятся, как правило, в рам-
ках хирургии одного дня. Для 
лечения вен на любой стадии 

заболевания применяются 
склеротерапия, мини-флебэк-
томия и эндовазальная лазер-
ная коагуляция (ЭВЛК). Эти 
процедуры не требуют госпи-
тализации и обязательного 
постельного режима: они ма-
лоинвазивны, поэтому доста-
точно пребывания в дневном 
стационаре, а затем пациент 
приходит только на перевяз-
ки, причем в удобное именно 
для него время. Все процеду-
ры выполняются исключи-
тельно после консультации с 
квалифицированным специ-
алистом. При необходимости 

пациенту выдается больнич-
ный лист.

Малоподвижный об-
раз жизни, нездоровое пи-
тание, лишний вес – все это 
может привести еще к одному 
неприятному недугу – гемор-
рою. Визита к проктологу ни 
в коем случае не надо боять-
ся, нужно опасаться запустить 
проблему. Современные ме-
тодики выявления и лечения 
геморроя практически совер-
шенны: они малоинвазивны 
и безболезненны. Клиника 
«Медик» имеет в своем ар-
сенале все существующие на 
сегодня методы избавления 
от геморроя. Все процедуры 
в клинике назначаются после 

тщательного обследования и 
проводятся под наблюдением 
лечащего врача. 

При желании, пройдя 
весь курс необходимых про-
цедур, можно отдохнуть в 
комфортной, по-домашнему 
уютной палате. Пациент сам 
решает, сколько времени он 
пробудет в дневном стацио-
наре медицинского центра: 
процедуры назначаются на 
конкретное время, с учетом 
его занятости. Но самое глав-
ное, что выгодно отличает 
клинику «Медик», – это вы-
сококвалифицированный 
медицинский персонал и 
возможность получить каче-
ственное лечение, результат 

которого – жизнь без боли, 
отличное самочувствие и 
прекрасное настроение. 
Не откладывайте на зав-
тра то, что можно выле-
чить уже сегодня! g

Фото рекламодателя

«Медик» – клиника европейского уровня  

Контакты:

Чебоксары, ул. Тополиная, 11а 
Телефон 8 (8352) 56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Акция!

 
 
 
 
 
 

• Скидка 10 про-
центов на операции 
ЭВЛК, удаление вен, 
мини-флебэктомию, 
склеротерапию
• Консультация прок-
толога – 600 рублей
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Основные технические параметры реконструируемого сооружения
Ярослав Макаров

Планируется, что  
на въезде и выезде  
с него будут расширять 
дорогу

В Чебоксарах подходит к заверше-
нию реконструкция Московско-
го моста. Уже к концу июня здесь 
планируют открыть движение 
транспорта. 
  – Асфальт на новом мосту и при-
мыкающей проезжей части дороги 
начнут укладывать с 10 июня, – го-
ворит руководитель стройки Ана-
толий Доброжан. 
               Фото пресс-службы администрации городал

Московский мост откроют в конце июня

Ширина 
разделительной полосы

Число полос 
движения

Наименование показателей
 До реконструкции    После реконструкции

 565 м

 565 м

 14,3 м

 27,0-29,25 м

 2,15-2,36 м

 2,25-3,0 м

 2,15-2,36 м

 2,25-3,0 м

 –

 3,0-3,25 м

 4 полосы

 6 полос

 3,575 м

 3,5 м

 265,78 м

 266,04 м

Общая протяженность 
участка реконструкции

Ширина проезжей 
части

Ширина 
тротуаров

Ширина полосы движения 
общественного транспорта

в т. ч. длина 
путепровода

в т. ч. длина моста

–

 46,52 м

Ширина полосы 
движения

Средняя пропускная способность 
Гагаринский, 
Сугутский и Октябрьский 
мосты – 900 автомобилей в час Рабочие трудятся  

на мосту в любую погоду

6+

� Мнение пользователей
pg21.ru

Оля: «Хорошая задумка, а то 
на этом месте всегда были 
пробки».
Виктор: «Надеемся, что он не 
посыплется через год».

Анна Филиппова

Воспользуйтесь 
ипотечными про
граммами от ПАО 
АКБ «Металлин-
вестбанк»

Вы можете выбрать наибо-
лее подходящую программу 
от ПАО АКБ «Металлинвест-
банк» в зависимости от пред-
почтений и воспользоваться 
материнским капиталом*. 

Акции по ипотеке от 
ПАО АКБ «Металлин-
вестбанк» позволят по-
лучить привлекательный 
процент от широкого пе-
речня аккредитованных 
застройщиков.

Ипотека без первона-
чального взноса** акту-
альна для желающих приоб-
рести квартиру как на пер-
вичном, так и на вторичном 
рынке жилья. Программа 

открывает доступ к креди-
тованию практически всем 
гражданам, которые реально 
оценивают свои финансовые 
возможности. g

Фото из архива «Pro Город»

Семью Шаманиных ожидает новоселье

* Для граждан РФ с постоянной и временной регистрацией на территории РФ. Возраст заемщика – от 18 до 55 лет для женщин и до 
60 лет для мужчин (65 лет на момент окончания срока кредита). Общий трудовой стаж – не менее 1 года, в т. ч. 4 месяца на последнем 
месте работе. Банк может отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

** Условия действительны при получении кредита по акции «Ипотека без первоначального взноса». В рамках акции возможно приоб-
ретение квартиры по продуктам «Ипотечный кредит на строительство жилья» и «Ипотечный кредит на покупку жилья». Процентная став-
ка – 14 %. Ставка действительна на весь срок кредитования. Акция не применяется для кредитов с государственной поддержкой. Также 
в рамках акции не применяются иные условия по изменению % ставки. Срок кредита – 12 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – 
0- 9,99 %. Сумма кредита – от 1 500 000 руб. до 8 000 000 руб. в Москве и МО; от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. в региональных фили-
алах банка. Страхование жилья от утраты и повреждения осуществляется в пользу банка на срок действия кредитного договора. Стра-
хование риска ограничения и/или утраты права собственности и страхование рисков смерти и утраты трудоспособности заемщика (по 
желанию клиента). Страхование осуществляется заемщиком самостоятельно в страховых компаниях, отвечающих требованиям банка, 
в соответствии с тарифами страховых компаний. При отказе от страхования риска смерти и утраты трудоспособности процентная став-
ка увеличивается на 1 %. Срок действия акции – 01.01.2017-31.12.2017. Предложение не является офертой.

Хотите улучшить свои 
жилищные условия?

Контакты

Пр-т Ленина, 7 (ост. «Гостиница «Чувашия»)
Телефоны: (8352) 700-087, (8352) 700-089
Сайт: metallinvestbank.ru 

Приходите на праздник всей семьей
В субботу, 10 июня, газета «Pro Город» совместно с ТРЦ «МТВ-
Центр» приглашает на интерактивное шоу «Отдыхаем всей се-
мьей». Вас ждут веселый ведущий, зажигательные аниматоры 
(на фото), выступления артистов и розыгрыши призов! При-
ходите всей семьей и проведите время с пользой. Начало 
мероприятия в 13:30 (парковка ТРЦ «МТВ-центр»). g

Фото из архива «Pro Город»

Подарим особенным детям новые открытия
Не все могут представить, как одиноко бывает ребенку 
с инвалидностью в мире, ограниченном стенами комна-
ты. 10 июня мы можем это изменить! В МБУ «СШ «Спар-
так» (Гагарина, 40) благотворительный фонд «Это Чудо» 
проведет фестиваль «Мега Бочча» для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. Начало в 12:00. g

Фото предоставлено БФ «Это Чудо», на фото Даниил Болотаев
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Благоустраивать могилу 
никогда не поздно!
Марина Лаврентьева

С ООО «Городская 
ритуальная служба» 
можно в любой сезон
По устоявшимся традициям обла-
гораживать могилы на кладбище 
принято на Троицу. Но в связи с тем, 
что праздник уже прошел, а в быто-
вой суете вы не успели это сделать 
или у вас на тот момент не было 
достаточных средств для этого, то 
хотим вас обрадовать: обустроить 
могилу никогда не поздно! Кроме 
того, в ООО «Городская ритуальная 
служба» удобно и недорого! 

Организация работает  
на рынке ритуальных услуг с 2001 
года. Она имеет большой парк ка-
тафального транспорта, собствен-
ное производство гробов и венков, 
цехи по изготовлению памятни-
ков, оград и других надмогиль-
ных сооружений, что позволяет  
контролировать качество произ-
веденной продукции и устанав-
ливать гибкую ценовую поли-
тику, чтобы стоимость ритуаль-
ных услуг была исключительно  
доступной для всех клиентов.  
Стоит отметить, что значитель-
ный выбор недорогих принад-
лежностей, несмотря на низкие 

расценки, характеризует-
ся отличным качеством и 
полным соответствием тре-
бованиям определенных 
конфессий. 

Сотрудники компании мно-
го лет работают в сфере ритуаль-
ных услуг, поэтому помогут вам во 
всех вопросах, окажут помощь при 
выборе надгробных сооружений 
и необходимой атрибутики, а так-
же в короткие сроки подготовят  
всю необходимую документацию 
в соответствии с законодатель-
ством. Профессиональные и опыт-
ные художники помогут оформить 
памятники на ваше усмотрение  
и даже подобрать индивидуаль-
ныйдизайн, помогут с выбором 
подходящей фотографии. При 
необходимости вы также можете  
выбрать услугу по уходу за мо-
гилами ваших близких. Ведь это  
своего рода дань уважения 
усопшему. 

Стоит отметить, что пред-
приятие предоставляет также вы-
сококвалифицированные услуги 
по организации похорон и всего, 
что касается облагораживания 
могил. 

ООО «Городская ритуаль-
ная служба» работает кругло-
суточно без выходных и перерывов 
на обед. 

Приходите, и для вас подберут 
индивидуальный вариант с хоро-
шей выгодой! g

Фото предоставлено ООО «Город-
ская ритуальная служба»

Куда обращаться?
Если в вашей жизни наступила беда и вы потеря-
ли дорогого вам человека или вам нужно облаго-
родить могилу вашего близкого,  то обращайтесь 
по телефонам диспетчерской: 44-44-44 (круглосу-
точно), 45-32-32 (с 08.00 до 18.00). Пункт приема 
заказов в Чебоксарах:
Московский проспект, 9ж (здание морга при РКБ), 
Московский проспект, 47б (рядом со зданием морга БСМЭ),
проспект Тракторостроителей, 46 (в здании морга при ГКБ № 1),
улица Университетская, 24 (рядом со зданием морга).
Сайт: www.ritual21.ru

Здесь помогут 
достойно 

проводить усопшего!
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* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.  
В период с 01.06.2017 по 31.12.2017 включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8 % годовых при условии подачи заявки у ООО «Честр-Инвест» на жилищный кредит на первичном рынке в рамках про-
граммы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предостав-
ляемых банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения до-
говора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора 
ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9 % годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждаю-
щие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,5 % при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения до-
говора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,5%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/
созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Первоначальный взнос – от 15 % стоимо-
сти кредитуемого жилого помещения, для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50 % стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 
12 до 84 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Комиссия за выдачу креди-
та отсутствует. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 (для звонков с мобильных телефонов) или на сайте www.sberbank.ru.

Славяна Николаева

С «Честр-Инвест» 
это стало  
возможным
Вы живете в Новоюжном рай-
оне и ютитесь в тесной квар-
тире или вовсе в комнатушке 
с семьей, а у кого-то есть ребе-
нок, и не один? У вас давно по-
явилось желание приобрести 
просторное, комфортабельное 
и уютное жилье? Может, вас 
страшат различные «хотелось 
бы, конечно, но…», типа

• «нет денег на первоначаль-
ный взнос»,

• «у меня слишком малень-
кая зарплата, я не смогу пла-
тить ипотеку»,

• «продать бы выгодно свою 
квартиру/комнату сначала»,

• «наша квартира и так на-
ходится в ипотеке»,

• «если мы продадим свою 
квартиру, купим новую в но-
востройке, то где же мы будем 
жить, пока дом строится?»,

• «хорошо бы, конечно, пе-
реехать в новостройку, но мы 
так привыкли к нашему райо-
ну: дети ходят здесь в детский 
сад, школу…»,

• «где же взять деньги, вре-
мя и силы на ремонт?!»... 

Если вы в нерешитель-
ности, раздумываете, то 
знайте: ваши опасения на-
прасны! Для вас приготовле-
ны новые проекты и созданы 

новые возможности строи-
тельной компанией «Честр-
Инвест». Для каждого из вы-
шеперечисленных «но» уже 
есть простое, легкое решение. 
Сегодня в жилом квартале 
«Ясная Поляна», который 
расположен в экологиче-
ски чистом районе Чебоксар, 
представлены современные 
новые и по-настоящему до-
ступные каждому человеку 
двухкомнатные квартиры, 
заглянув в которые вы за-
хотите сказать: «Это именно 
то, что мы хотели». Вы толь-
ко представьте «двушки-рас-
пашонки» с большими ком-
натами, каждая из которых 
17 квадратных метров; меч-
та любой женщины – гарде-
робная, где модницы смогут 
хранить все свои любимые 
наряды, а хозяюшки – за-
готовки на зиму. В квартире 
имеется просторный балкон 
с панорамным остеклени-
ем, вся природная красота: 
закаты и рассветы – как на 
ладони! Предусматривается 
современная необычная дво-
ровая территория. А самое 
уникальное – то, что «Честр-
Инвест» предлагает кварти-
ры уже с ремонтом, выпол-
ненным согласно индивиду-
альному дизайн-проекту: с 
готовым санузлом (модная 
плитка, натяжные потолки со 
светильниками, ванна, экран 
на ванну, раковина с тумбой и 
зеркалом, смесители), а так-

же полностью укомплекто-
ванные мебелью (в том числе 
и кухня). Где вы еще найдете 
такое жилье, которое можно 
купить и сразу переехать, ого-
родив себя от проблем и воло-
киты с ремонтом? Не кварти-
ра, а настоящая сказка!

Один из самых выгод-
ных вариантов покупки 
квартиры в жилом квартале 
«Ясная Поляна» представлен 
для владельцев вторичного 
жилья. Чем и воспользова-
лась семья Александровых, в 
которой двое детей. Недавно  
они приобрели двухкомнат-
ную квартиру. 

– Давно присматривали жи-
лье именно здесь. До этого 
времени жили в однокомнат-
ной. После того как компания 
«Честр-Инвест» начала при-
нимать в оплату и вторичное 
жилье, уже точно решили, что 
будем брать квартиру в «Яс-
ной Поляне». Нам без каких-
либо проблем помогли про-
дать нашу старую квартиру: 
сотрудники сами занимались 
поиском покупателей, про-
водили показы, а на недоста-
ющую сумму помогли офор-
мить ипотеку на выгодных 
условиях, и все это абсолютно 
бесплатно. Благодаря стро-
ительной компании «Честр-
Инвест» мы купили квартиру 
своей мечты! Не думали, что 
это будет так просто, а ведь 
у нас даже не было никаких 

сбережений и собственных 
средств, – делится впечатле-
ниями Евгения Александрова.

Вы до сих пор не вери-
те? А зря! Компания «Честр-
Инвест» совместно с ПАО 
«Сбербанк» сегодня предла-
гает наивыгоднейшие усло-
вия при покупке двухкомнат-
ной квартиры в ЖК «Ясная 
Поляна» – ипотечный кре-
дит от 8 процентов годовых*. 
Предложение особенно акту-
ально для тех, у кого уже име-
ется вторичное жилье или 
кто снимает квартиру. 

Даже если у вас уже есть 
квартира в ипотеке, но вы 
понимаете, что площади 
вам мало, компания «Честр-
Инвест» поможет решить и 
эту проблему. 

– Два года назад после раз-
вода купила с ребенком одно-
комнатную квартиру в старом 
доме. Сын растет, нужно рас-
ширяться. Переезжать в дру-
гой район не хочется. Школа 
рядом, да и все магазины в 
шаговой доступности. Ког-
да пришла в «Честр-Инвест», 
меня на месте проконсульти-
ровали сотрудники банка, ко-
торые уверили, что проблем 
при перекредитовании не бу-
дет. Волновал вопрос о еже-
месячном платеже. Однако и 
тут меня успокоили, сказали, 
что цифра будет практически 
такой же. Мне это дало та-

кой стимул двигаться вперед! 
В ближайшее время займусь 
оформлением документов, – 
говорит Елена Яковлева.

Поторопитесь приоб-
рести комфортное жилье 
по выгодной цене! Сегодня 
стоимость двухкомнатных 
квартир в ЖК «Ясная поля-
на» с ремонтом и мебелью – 
от 2 390 000 рублей. Спешим 
также сообщить, что прода-
жи в первых трех домах завер-
шены на 90 процентов и стар-
туют продажи квартир в 4-й 
позиции, сдача которой наме-
чена на IV квартал 2017 года. 

Если вы до сих пор за-
даетесь вопросами, откуда 
взять деньги на первоначаль-
ный взнос, как вы будете пла-
тить за ипотеку при вашей 
маленькой зарплате, что де-
лать, если ваша квартира и 
так находится в ипотеке, а 
вы хотите переехать в «Яс-
ную Поляну», не поленитесь 
взять телефон и позвонить 

в отделы продаж компании 
«Честр-Инвест» по телефону 
+7 (8352) 37-82-06 (многока-
нальный). А чтобы убедиться 
в комфортабельности квар-
тир, приходите на дни откры-
тых дверей, которые прохо-
дят каждые пятницу и суббо-
ту, с 09.00 до 14.00 часов. Вы 
также можете посетить отдел 
продаж и в воскресенье до 
14 часов. g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная 
Поляна», часы работы: понедельник – пятница с 09.00 
до 18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00.
Улица Ярославская, 72 (офис 121).
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21

*Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru.  
Застройщик ООО «Честр-Инвест»

Новая «двушка» вместо 
тесной квартиры – купить 
без копейки в кармане!

Расположение

ЖК «Ясная Поляна» 
располагается в Но-
воюжном районе, 
за остановкой «Ули-
ца Баумана».

1Дома расположе-
ны в экологически 
чистом районе
2Квартиры уже с ре-
монтом и мебелью

1

2
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Александра Дроздова

Корреспондент 
на глазах матерей 
«воровала» малышей  
с площадок, 
заманивая их котом

С приходом лета на улицах ста-
новится больше детей. Часто они 
остаются без присмотра: родители 
могут отвлечься, а сам ребенок – 
на время скрыться от взгляда ма-
мы или папы. И в этот момент де-
ти рискуют стать жертвами пре-
ступления. Следователи Чувашии 
рассказывают, что, по сравнению 
с предыдущим годом, количество 
преступлений против несовер-
шеннолетних увеличилось. Чаще 
всего от злоумышленников стра-
дают дети от года до 14 лет. Кор-
респондент «Pro Город» провела 
социальный эксперимент: пойдут 
ли дети за незнакомым человеком. 
Он показал: необходимо в очеред-
ной раз напомнить родителям, что 
проводить воспитательные бесе-
ды со своими чадами нужно чаще, 
особенно летом.

Задумка заключалась в 
следующем. С согласия роди-
телей журналист подходит к ре-
бенку, пока тот играет на детской 
площадке. С помощью различных 
уловок она пытается увести малы-

ша за  собой. В качестве приманки 
использовался кот: мы подумали, 
что дети, скорее всего, захотят его 
погладить, поиграть с ним, а после 
уже можно предложить им прогу-
ляться, чтобы купить животному 
что-нибудь вкусное.

Для проведения экспери-
мента мы выбрали детский ста-
дион возле одной из школ Кали-
нинского района. В первой поло-
вине дня там постоянно гуляют 
мамы с детьми.

Фото Даниила Алексеева

Юлиана Васильева, 2,5 года
Девочка доверчиво отнеслась к незнакомому 
человеку. Имя не назвала, но на кота 
смотрела с интересом. Позже 
она решила уйти со мной.

Ксения Крушинская, 
мама Юлианы:

– Дочь очень общительная. 
Я ее постоянно учу, что 
нельзя разговаривать с 
незнакомыми людьми, но толку пока мало. 

Татьяна Николаева, 
мама Ани:

– Дочка у меня 
очень доверчивая, 
нужно учить ее не 
общаться с незнакомыми.

Татьяна Иванова, 
мама Кирилла:

– Несмотря на 
маленький возраст, 
сын понимает, что 
нельзя идти с незнакомыми людьми.

Татьяна Воронцова, 
мать Насти:

– Я была уверена, 
что моя дочь не будет 
разговаривать  
с посторонними людьми.

Анастасия Воронцова, 3 года
Мы с котом подходили к девочке несколько 
раз, но она не обращала внимания на 
незнакомую женщину. В итоге 
она с нами не пошла.

Анна Николаева, 4,5 года
Девочка сразу же назвала мне свои имя и 
фамилию. Кота погладила с удовольствием, с 
доверием взяла меня за руку 
и пошла со мной.

Кирилл Иванов, 2,7 года
Мальчик был настроен доброжелательно и 
даже сначала согласился идти со м н о й . 
Через несколько шагов он 
остановился и позвал маму.

Были проверены 6 детей

Результаты эксперимента:

Четверо 
не пошли  

с незнакомой 
женщиной

Двое 
доверились 
незнакомке 

и ушли  
с площадки

Оксана Рындина, главный внештатный специалист  
по медицинской психологии Минздрава Чувашии:

«Родителям нужно с малых лет учить ребенка правилам безопасности, учить разделять 
людей на «своих» и «чужих». Дети доверчивы, они видят во взрослых средство для удов- 
летворения любознательности. Родителям нужно объяснять детям, что даже у внеш-
не приятных людей может быть недоброе на уме. Дайте понять ребенку, что нельзя 
говорить с незнакомцами и тем более идти куда-то, принимать из их рук подарки 
или еду, садиться с ними в машину. Научите своего ребенка говорить людям «нет».

Эксперимент «Pro Город»: пойдут ли дети с незнакомым человеком?«К детишкам я 
подходила с улыбкой, 
предлагала 
погладить кота, пойти 
прогуляться, купить 
питомцу что-нибудь 
вкусное. Убеждала: 
если пойдем, родители 
не узнают, ведь мы 
скоро вернемся», – 

говорит корреспондент «Pro Город» 
Александра Дроздова.

Александра Дроздова: «Входить в доверие к детям мне помогал любимый кот»

➡
⬅

Славяна Николаева

В чем преимущества 
возведения таких  
домов?
Технология «НЭК» относится к 
быстровозводимому малоэтаж-
ному строительству, по ней воз-
водятся частные дома, бани, офи-
сы, павильоны и многие другие 
сооружения. 

Основой такой технологии яв-
ляются стены дома, которые соби-
раются из несущих панелей, уже 
заполненных базальтовым уте-

плителем. Варианты фундамента, 
кровли, фасадов и внутренней от-
делки не ограничены. Строитель-
ство такого дома не займет много 
времени. 

Данная технология запатентова-
на. Рассмотрим ее основные пре-
имущества. g

Фото предоставлено  
ООО «ПСК «Новый Дом»

Кстати! 

Приглашаем на строящие-
ся объекты Новый дом можно собрать самостоятельно Дом получится теплым

Контакты

ООО « ПСК «Новый Дом» 
Чебоксары, Ярослав-
ская, 72, офис 112
Тел.: 8-800-770-09-10 
(для вас звонки бесплат-
ные), (8352) 21-36-36
Сайт:
строительствонэк.рф

Основная работа по сбор-
ке стен делается на на-
шем производстве. Вам 

остается собрать домокомплект 
по инструкции. Это делается про-
сто и быстро. Вы можете собрать 
его самостоятельно, с помощью 
нашего шеф-монтажа либо сила-
ми наших специалистов. Стены до-
ма 6 на 6 метров будут стоить от 
220 000 рублей, а дома 7 на 8 ме-
тров – от 370 000 рублей.

Срок службы панелей бо-
лее 100 лет. Они завод-
ского качества. Это ис-

ключает возможность применения 
некачественных и недолговечных 
материалов.

Материалы панелей эко-
логически безопасные, 
не плесневеют, влага 

не впитывается, грызуны к ним 
равнодушны.

Надежное утепление – 
практически не имеет 
«мостиков холода» (бы-

стрые утечки тепла), а по тепло-
вому сопротивлению превыша-
ет государственные нормы, что 
опять же экономит деньги на ото-
плении и кондиционировании.

П о ж а р о б е з о п а с -
ность – панели «НЭК» 
не горят.

Малый вес домоком-
плекта «НЭК» совсем не 
требует массивного фун-

дамента, что значительно умень-
шает расходы на строительство. 
Домокомплект доставляется са-
мой обычной грузовой машиной, 
разгружается и монтируется вруч-
ную без специальной техники, что 
также довольно весомо снижает 
ваши расходы. «НЭК» – надежно, 
экономично и качественно.

Отличия технологии «НЭК» от других являются ее же преимуществами и выгодами

Построим вам надежный, экономный, 
качественный дом – технология «НЭК» 

� Обсудить этот эксперимент 
вы можете здесь:
pg21.ru/t/658
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«Tribute Муслим Магомаев. Новые 
грани золотых хитов». Юбилейное 
мировое турне Давида Гвинианидзе 

13 июня в 18.30. ЧГТОиБ. Телефон 58-00-96.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

«Слишком женатый 
таксист» 
Комедия. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, тел. 67-00-01.

12+

1900, от 350 р.20 июня

«Чехов CLUB» 
Русский драматический  
театр, ул. Гагарина, 14, 
телефон 57-29-83.

12+

1830, от 150 р.14 июня

«Эй, кто-нибудь!»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52
телефон 48-03-03.

12+

1900, от 500 р.16 июня

«Не сыграть ли 
нам свадьбу?»
Драмтеатр, Красная пло-
щадь, 7, т.: 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 100 р.15 июня

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

0+

1100, от 200 р.13 июня

«Птица Феникс 
возвращается домой»
Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, 14, т. 57-29-83.

12+

1830, от 150 р.15 июня

Анна Нестеренко

Застройщик  
на Гражданской 
возводит  
10-этажный дом

Кого сейчас удивишь ново-
стройками? В любом районе 
города можно выбрать офис 
по вкусу и по карману. Но ес-
ли вы предпочтете работу в 
центре города с его неповто-
римым очарованием старых 
улиц, с давно сложившейся 
инфраструктурой, с краси-
вейшим видом на залив, то 
вам стоит задуматься о при-
обретении офиса в строя-
щемся доме по улице Граж-
данской, 6. Рассмотрим выго-
ды такой инвестиции. g

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой» 
Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте: кратонстрой.рф

Продаются уютные 
офисы в центре города

Контакты

Офис продаж: Чебоксары
Гражданская, 7, офис 26 (ДЦ «Булгар») 
Телефон 8-905-346-42-40

Преимущество офиса 
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

структурой. Рядом находят-
ся школа № 12, детский сад, 
кафе, почта, магазины.

   В доме предусмотре-
но индивидуальное  

отопление.

  Просторные офисы с 
высокими потолками, 

с прекрас ным видом на за-
лив и город.

  Хозяева автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом
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Алена Иванова 

От их укусов уже 
пострадали более  
200 человек
Сезон прогулок и пикников в са-
мом разгаре. Но мало кто задумы-
вается, что на природе нас может 
подс терегат ь опасность – кле-

щи. Они способны не только ис-
портить настроение и отдых, но и 
занести инфекцию, например, эн-
цефалит. В Чувашии заражение 
этим вирусом еще не зарегистри
ровано, но от укусов с начала се-
зона уже пострадали 232 человека. 

Горожанка Оксана Петлюк 
часто гуляет вместе с сыном в пар-
ках и рощах. 

– Недавно после прогулки 
на мне с ребенком оказа-

лись клещи, – рассказыва-
ет женщина. – К счастью, 
они не успели полно-
стью присосаться, сма-
зала маслом места 
укусов – клещи вы
шли сами.  Но в рощу 
мы теперь ни ногой! 

В Управлении 
Роспот ребна д-
зора по Чувашии 
рассказали, что в 
республике актив-

но проводят  обработку на терри-
ториях массового скопления лю-
дей и детских оздоровительных 
учреждений.

– В случае присасывания клеща 
обратитесь за медицинской по-
мощью, обязательно сдайте насе-
комое на исследование в лабора-
торию, – сообщают в ведомстве. – 
Риск заражения и заболевания 
жителей Чувашии клещевым эн-
цефалитом есть. Люди ездят отды-
хать на территории, где имеются 
активные природные очаги этой 
инфекции, например, в Татарстан 
или Марий Эл.

Фото из архива газеты 

0+Как защитить себя от клещей?

Оксана: 
«Гулять с 
сыном в роще 
пока не будем»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Григорий Алексеев: «В дет-
стве после каждого похода 
в лес выковыривали их. Все 
живы и здоровы. А сейчас из 
этого трагедию делают».
Анна Макарова: «Сегод-
ня клещи – это не пробле-
ма, если проводить вовремя 
обработку!»

232
жителя Чувашии с начала 
сезона обратились в 
больницу по поводу 
укусов клещей 

 Еще больше информации  
о борьбе с клещами здесь:
pg21.ru/t/648

В тему

Обработкой придомо-
вых территорий долж-
ны заниматься специ-
алисты управляющей 
компании.

Профилактика  
от нападения 
клещей

1 При посещении лесов на-
девайте одежду, плотно 

прилегающую к телу.

2 Не располагайтесь на от-
дых в затененных местах 

с высокой травой. 

3 При выборе места стоян-
ки, ночевки на природе 

выбирайте сухие места с пес-
чаной почвой.

4 Каждые 10-15 минут про-
водите само- и взаимо-

осмотры на наличие клещей. 
Проверьте одежду, обратив 
внимание на швы, ворот-
ник – там могут прятаться 
клещи.

5 Регулярно осматривайте 
домашних животных по-

сле прогулок на природе, на 
придомовой территории.
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А как у них?

Как сообщает портал progorod58.ru, в одном из 
лагерей Пензы после ушиба головы скончался 
мальчик. Директора привлекли к ответственности.

Анна Филиппова

Юлия Конышева 
рассказала, как 
стать директором 
газеты

Карьеру в «Pro Город» Юлия 
начала в Кирове с должно-
сти менеджера. «В то время 
я училась в университете, 
поэтому у меня практически 
не было опыта работы, толь-
ко подработка в рекламном 
агентстве, – рассказывает 
она. – Учеба уже подходила к 
концу, и я находилась в поис-
ке постоянной работы. Меня 
всегда привлекали реклама 
и общение с людьми. В газе-
те я нашла идеальный для 
себя вариант: каждый день 
новые встречи с директора-

ми разных фирм, участие в 
разработке рекламных кам-
паний, возможность влиять 
на свою зарплату и отсут-
ствие потолка в ней. Самой 
привлекательной для меня 
стала возможность в очень 
быстрые сроки вырасти как 
профессионально (благодаря 
высокому темпу работы), так 
и с точки зрения карьеры». 

Компания – федеральная 
сеть, действующая в 15 горо-
дах России, постоянно нахо-
дящаяся в развитии и откры-
вающая новое. Поэтому ру-
ководители разных уровней 
нужны всегда. Получив не-
обходимый опыт в работе ме-
неджера, Юлия решила, что 
готова к следующему шагу, и 
приняла предложение стать 
одним из руководителей ре-

кламного отдела в стартую-
щей газете «Pro Город» в Че-
боксарах. Через год она уже 
в качестве коммерческого 
директора открывала газету 
в Новочебоксарске. Желание 
развиваться отправило ее 
через полгода на запуск га-
зеты в Нижнем Новгороде. 
Последние два года Юлия за-
нимает должность директора 
газет «Pro Город» в Чебокса-
рах, Новочебоксарске и «Pro 
Город Чувашия», а также ин-
тернет-портала pg21.ru.

«В нашей компаний по-
стоянно стартуют новые про-
екты. Например, сейчас на-
чал работу онлайн-магазин 
«КликМаркет». В ближайшее 
время запускается еще один 
интересный проект, связан-
ный с Интернетом. Именно 
поэтому нам всегда нужны 
активные, амбициозные, це-
леустремленные, жадные до 
успеха и готовые зарабаты-
вать вместе с нами люди», – 
говорит Юлия.
Фото из личного архива Юлии Конышевой

Юлия Конышева: «Начни реализовываться 
вместе с нами»

Создай историю успеха 
вместе с «Pro Город»

Вакансия

Успей записаться на собеседование, 
пока мы не сформировали команду без 
тебя: 8-987-660-37-07. Собеседование 
состоится после рассмотрения резю-
ме. Е-mail: rabota@pg21.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Алена Иванова

Ребята кидали  
в подростка 
камни 
В редакцию газеты «Pro Го-
род» позвонили родители, 
которые сообщили, что их 
сын пострадал от рук свер-
стников в детском лагере 
«Звоздочка». Инцидент про-
изошел в субботу, 3 июня. 
 – Двое подростков без при-
чины начали кидать в наше-
го сына камни, когда он про-

ходил мимо, – рассказывает 
мама мальчика Наталия. – 
Затем один из них вцепился 
в него, а потом стал пинать. 
На следующий день, при-
ехав к сыну, увидели гемато-
му у него на голове и синяки. 
Никто из вожатых не обра-
тил внимания. Мы вызвали 
скорую и полицию. После 
забрали его домой. 

Врио директора лагеря 
Владимир Зинаков пояснил, 
что ничего страшного не 
произошло. 

 – В этом была всего лишь 
детская шалость. Подрост-
ки уже помирились, – ком-
ментирует Зинаков. 

В Управлении обра-
зования города Новоче-
боксарска семье вернули 
деньги за путевку. Наталия 
намерена обратиться в про-
куратуру, чтобы довести 
дело до конца и наказать 
виновников.  

Фото из архива семьи пострадавшего

В лагере мальчик пострадал от сверстников

� Подробнее здесь: 
pg21.ru/t/657На лице мальчика царапины, на шее ушибы

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ирина: «Куда смотрят 
вожатые?! Их нужно 
привлечь к ответствен-
ности. Страшно отправ-
лять детей на отдых».
Максим Яковлев: «Это 
нормальное явление. 
Через драки во дворах 
и детских лагерях прохо-
дили многие».

0+

0+

Наталия Миронова

Вас ждет яркое 
представление

«ДизайнФест» – фестиваль, кото-
рый проводится уже девятый раз. 
Его организатор – Анна Сенцова. 
Приглашаем всех провести этот 
день вместе, познакомиться и пове-
селиться. Вход свободный. g

Фото из открытых источников и На-
талии Охливанкиной

Грядет праздник творчества

Важно!

БФ «Это Чудо» организует проект «Дорога в изумрудный го-
род». Каждый сможет помочь в строительстве пер-

вой инклюзивной детской площадки в Чувашии.

1Простор 
для фантазии
2Организаторы 
готовы удивить гостей

Кстати
С 16.00 до 18.00 «Pro Город» 
задарит гостей призами. Бу-
дут разыграны колбасы, рыба 
холодного копчения и другое.

Планируются традиционные площадки:
1. Дизайн-маркет. Игрушки, интерьерные штучки, натуральная косметика 

и другие стильные вещи, изготовленные вручную.

2. Творческие мастерские. Поучаствуйте в создании поделки своими руками.

3. Фудкорт. Мастер-класс по приготовлению плова от шеф-повара ресторана 
«Зеленая Усадьба». Михаил откроет все секреты поварского ремесла. 

4. Интерактивная сцена. Дефиле летних коллекций одежды.

5. Яркие и запоминающиеся фотозоны. А еще новые площадки, созданные 
совместно с проектом Volga Fashion Festival.

6. Выездные шоурумы дизайнеров. После дефиле можно пообщаться с мо-
дельерами, что-то подобрать из авторских вещичек и приобрести наряд.

Адреса

Встречаемся 10 июня с 12 
до 18 часов в парке Никола-
ева. С нетерпением ждем вас!

1

2
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Владимир Юманов

Природный метод 
замедления 
процесса старения                 
в организме

Образ жизни, связанный со 
стрессами, малоподвижно-
стью, неправильным питани-
ем, часто приводит к наруше-
нию лимфотока, проблемам 
с обменом веществ, отекам, 
накоплению шлаков в ор-
ганизме. Справиться с этим 
помогает лимфодренажный 
массаж тела.

Уникальная методика 
массажа на специальном ап-
парате позволяет ускорить 
обменные процессы, стиму-
лирует тонус кожи и удале-
ние из организма шлаков, 
токсинов, жира. Кожа после 
такого массажа становится 
гладкой, подтянутой и более 
нежной. Помимо целебного 

воздействия на кожу, во вре-
мя процедуры происходит 
чудесное оздоровление все-
го организма. Улучшается  
подвижность позвоночника. 
Повышается жизненный то-
нус, улучшается настроение.

Ни одна антицеллю-
литная программа не 
обходится без курса лимфо-
дренажных процедур. Са-
мой эффективной из них 
считается лимфодренажный 

массаж. В целях оздоровле-
ния организма этот массаж 
применяется для повыше-
ния иммунитета, улучшения 
психоэмоционального со-
стояния, снятия внутренне-
го напряжения, устранения 
избыточной межклеточной 
жидкости, лечения варикоза, 
избавления от жировых от-
ложений, ускорения регене-
рации клеток кожи, а также  
устранения ее дряблости. g

Фото Марии Соловьевой 

Что вы знаете  
об исцеляющем массаже? 

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 30 ию-

ня 2017 года.
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Летние фото 
чебоксарцев 
Несмотря на погоду, 
горожане не унывают 
и проводят летнее 
время с пользой. 
Герои рубрики «Лица города»:  
1. Анастасия Родина. 2. Дмитрий 
Захаров с друзьями. 3. Дима Албутов. 
4. Алена Григорьева и Елена. 
5. Екатерина Лаврентьева. 6. Елена 
Алексеева. 7. Настя Зимнухова.

Лица города 6+

� Делитесь своими 
фото для «Лиц 
города» здесь:
pg21.ru/
cityfaces

1 17

5 6 7 7107

2 3 4 62416
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Дачный сезон
• Тележки садовые
• Лестницы-стремянки
• Умывальники для дачи
• Садово-огородный инвентарь
• Шланги поливочные
• Средства от комаров
• Антимоскитная сетка на магнитах для дверей

Магазин «Бытовая химия»
г. Чебоксары, ул. Гузовского, 6 (ост. «Роща»)

Дачный сезон в разгаре!

т.: 8(8352) 45-14-27, 45-65-12
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Как «Pro Город» помог читателям, 
которые обратились в редакцию?

 Пенсионер доказал 
полицейским в суде, что не 
пьянствовал в Новоюжном районе

Гений Диевич из Чебоксар утверждал, что неза-
конно получил административное наказание за 
то, что его якобы поймали пьяным на улице. После 
публикации мужчину стали поддерживать многие 
жители, и он обратился в суд. В итоге ему удалось 
не только отстоять свою правоту, но и взыскать с 
ведомства 33 000 рублей.

– Спасибо газете «Pro Город» за то, что поверили 
мне и направили в нужное русло, – говорит Гений.

Фото Дарьи Платоновой

 После публикации 
дачникам  
в Новочебоксарске 
вернули маршрутку

В Чувашии с началом сезона 
владельцы участков дачного ко-
оператива «Цивиль» были взвол-
нованы отсутствием автобусов в 
этом направлении. Маршрут от-
менили еще почти год назад. Жи-
тели, не имея другой альтернати-
вы, были вынуждены добираться 
на такси. После публикации в га-
зете «Pro Город» дачникам восста-
новили движение маршрутного 
такси № 11. Теперь до «Цивиля» 
курсируют два микроавтобуса.

– Спасибо любимой газете «Pro 
Город», что не бросили в беде, и 
городской администрации, что 
нас услышали, – говорит новоче-
боксарка Валентина.

Фото Алены Ивановой

Ярослав Макаров

После публикаций 
пенсионер доказал 
свою невиновность, 
а дачникам вернули 
маршрут 

В редакцию газеты «Pro Город» 
еженедельно приходят более 
сотни сообщений от читателей. 
Все они разные: кто-то жалу-
ется на соседей, кто-то на без-
действие управляющих ком-
паний. Не найдя помощи в 
нужном месте, читатели при-
ходят в редакцию. Журна-
листы помогают им решить 
проблемы. Сегодня расска-
жем о последних совмест-
ных успехах.

Фото Анастасии Коноваловой,  
из архива героев статей

6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Подробнее об этом деле читайте здесь:
pg21.ru/t/668

� Подробнее об этом 
деле читайте здесь:
pg21.ru/t/669
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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

Проф. ремонт ТВ, мониторов, комп-ов ..............................495666
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 27 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 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 

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

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

Заправка фреоном 1500 руб.  
(техноклимат21.рф)..........................................................678110

Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, фенов, СВЧ, пылесосов, 

электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, помещение 
химчистка «Латурн», 2 этаж ................................. 89063818369

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Вагонка. Плотник. Крыша. Бани ............................. 89279943093
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

Заборы, ворота, кровля, сайдинг .............. 216790

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89053400499
Заборы из профлиста. Свар. работы ..................... 89278498999

Заборы любые. Ограждения.  
Кровля и т. п  .............................................................. 218311

Землекопы. Фундамент. Демонтаж ........................ 89061319048
Каркасно-щитовые, срубовые дома .................... 89051996276

Кровельные, фасадные работы ......................... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы .........................445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Кровля. Ремонт. Замена .......................................... 89373832727
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
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
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок хаус ................................................. 89875751191
Пристрои. Веранды. Бани ........................................ 89051996276
Ремонтирую печки банные. Ворота, заборы. Монтаж 

металлоконструкций, газорезка .......................... 89877604182
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 бань, ч/домов, возвед. крыш ................. 89196764611
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727

Строит-во каркасных домов, бань, дач ............. 89176542926
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

любого типа и сложности ..................................... 89373741895

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

Сантехник. Плитка и 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 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

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

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Качество. Опыт .......................... 89613474009
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир . 89278577257
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................... 89278526677
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. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои ........................382609
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл, выравн., покраска .............................. 89876656924
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ........................379835
Отделка квартир. Все виды работ .......................... 89033228711
Отделка всех видов. Качественно .....................................372150
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отделка квартир, коттеджи под ключ. Опыт ............... 373694

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

Плитка, обои, шпатлевка ......................................... 89053415252
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник-сантехник ..........................................................389521
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Ремонт кв-р. Обшивка балконов. Плитка ............... 89033583820
Ремонт квартир ......................................................... 89033596884
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн. ............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка .................................372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868
Штукатурка, малярка, обои ..................................... 89083031538
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрики, бригада .............................................................370131
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел............................................... 89278459090
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Быстро. Недорого ..............................370937
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
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, раствор ГОСТ. Всех марок. Доставка по ЧР. 
Цены ниже производителей ................................. 89191383974

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.  
В Чебоксарах (завод) .....................................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 манипулятором .... 386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, торф. Дешево .......................................372884

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, щебень, песок. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок. Дешево ....................... 89030638638

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

Керамблоки. ГОСТ ................................................... 89033581179
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 12*20*40, 

9*20*40 ................................................................... 89626011748
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .........................................388418
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел............................................... 89623218119
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин.  

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571

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

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Готовый, действующий бизнес – кафе-столовая 
на территории «Ярмарки».  
Цена договорная. Алексей ................................... 89033467342

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
Авто «Газель», 3 места, 4 м, 16 м3 ......................... 89876731231
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
«Газель», ЧР, РФ, 17 м3, дл. 4, в. 2,05 ................... 89093052549
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто ....................................................... 89278477391
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/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.-Петербурга 
и др. направления ............................................................377632

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

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

Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 
ремонт бамперов. Без вых. СЗР .....................................456717

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

Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автокран 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м .................... 89033583820
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-длинномер-манипулятор, 3 т ....................... 89022881677
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. Подробности по тел ... 378483
«Садовый товарищ» предлагает услуги: постройка 

сараев, беседок, навеса, забора. Бетон, уборка, 
сайдинг. Мастер на час ................. 89278668656, 89373952905

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетон-ие. Землекопы. Спил деревьев .................... 89276650057
Бочки металлические – 500 р/шт. ... 89196778990, 89530115200
Вырубка и распил деревьев. Демонтаж сараев, метал. 

гаражей. Вывоз ..................................................... 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 работы любой сложности .....................................484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

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

и в мешках. Доставка ........................................... 89276661932
Отделка дач и бань вагонкой .................................. 89379545809
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Ремонт дачных домиков........................................... 89603006863
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
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
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена, установка замков на любые двери ........... 89603062167
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Изготов.  и ремонт метал. дверей ........................... 89603006863
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Москитные  сетки ................................................................389877
Обшивка балконов со шкафами ........................................374732
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Пластиковые окна, двери. Недорого .................................672770
Пластиковые окна. Качественно. Недорого .......... 89053417770
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ............................373090
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт .............................363013
Установка дверей. Кач-во. Гарантия ...................... 89196577267
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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 бесплатный .............................. 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. Пора летних скидок. 

Подробности по тел..........................................................605277
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж – бесплатно .....................................................486865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213

Перетяжка  мягкой мебели .................................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
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
Ведущий,  баян+DJ ................................................... 89370135500
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, DJ, опыт. Недорого ..................................... 89196788327
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Тамада. Недорого. Весело ....................................... 89373806622
Юбилеи  от 15 чел. от 3000р .................................... 89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология ................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи - 480 р.  

акв. рыбки, хомяк .............................................................389755

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Педикюр. Шеллак. Деп. Шугаринг .......................... 89176534352

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ..................................461227
Аг-во знак-в «Сваха». Отлич. база. Танцы на волнах 

16 июня. Бронь билетов ........................................ 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 10 июня ................................. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал.  
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

Квартиру, СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
Земельный участок ИЖС ...................................................374773
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР, центре............................ 384512, 89276684512
Комнату, не менее 18 кв. м...................................... 89871266040
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв. Гагарина, 37. Без посредников ................... 89520253600
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10,  

евроремонт ............................................................ 89603017017
3-комн. кв. Кугеси,  

ул. Советская. 5/5. 1700 т. р ................................. 89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача 5 сот. С/т «Мир»  

рядом с Альгешево ............................................... 89276659084
Дача в черте города, 6 соток ................................... 89278567854
Дача на берегу Волги, 4 сотки ................................. 89176594273
Дачу 3 сот, дом, вода, 3км от гор ............................ 89053403992
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом в Порецком р-не, Антипинка. Газ, хоз. постройки, 

баня, 40 соток, чернозем ...................................... 89603129715
Жилой дом. Моргаушский р-н. Газ. Земля 40 соток. 

Цена 900 т. р. Торг ................................................ 89033597970
Зем. уч. под ИЖС, 7 сот., в ЮЗР ........................................377607
Зем. уч., 3 сот., с/т «Дружба», п. Кугеси ................. 89656880119
Зем. участок ИЖС, 13 сот. Заовражное ................. 89875752765
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, Энгельса, 40, 13 кв. м, 470 т. р. .............. 89871266040
Комнату с балконом 23/31 кв. м., 690 т. р. ........................378557
Продаю дом за Волгой для круглогодичного 

проживания .......................................................... 89523104595

Срочно. Дача. ООО «Нива». 4,5 сот .................... 89176548145

АРЕНДА
Сдам кабинет под маникюр, косметологию ......................379565
Сдаются в аренду офисные помещения по адресу 

г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 2а 
от 200 руб./кв. м и производственную базу по адресу 
ул. Дунаевского, 29а за 169 тыс. руб. в месяц.  
Торг уместен .....................................................................445036

СДАЮ
2-к. кв. Срочно семье. Садовый .............................. 89278502294
4-комн. кв. и 2-комн. кв. на длит. срок ................... 89196785543
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату-гостинку на Южном поселке ................... 89278427012
Сдаю секционку. Недорого ...................................... 89050292117

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

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, Wi-Fi .................................................... 89373777725
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. Центр(ж/д вокзал) .................. 89026632956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь - 700р. 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-х 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

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

Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Контрольные  работы по английскому языку ....... 89530197077

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

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

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

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

Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988

Дорого. Хол-к, стир. маш.,мкв печь, 
iPhone, ЖК ТВ, ноутбук, ПК, игр. прист., электро-
бензо инстр., золото, юб. монеты ...............89276656235

Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки.  
Дорого. Ул. 9 Пятилетки, 18 корп. 2;  

ООО «Ломбард профит21» ............... 89373978741

Коляски, велосип., самокаты, скейтборд ............... 89871232812
Комп. кресла, люб. быт. техника ............................. 89053462679
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811

Металлолом. Самовывоз ......................... 89674702266, 362266
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК,  

эл. платы, радиодетали. Самовывоз ..............................382006
ТВ, ПК, МЦ в любом состоянии................................ 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2.  

Есть дождевик и переноска для ребенка.  
2500 руб. ................................................................ 89176741000

Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Тренажер для мышц живота и пояса ...................... 89276659084

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
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
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
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 на все руки ................................................... 89613457034
Мытье окон, уборка квартир .................................... 89871243808
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

Штукатурные малярные работы ......................... 89093052313

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
«АлексТ» – юридическая помощь ........................ 89033221554
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн.  

споры в судах. Первая консультация  
бесплатная ............................................................. 89033597970

Кадастровый инженер ............................................ 89276695974
Квалифицированный  адвокат .............................. 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Поможем решить проблему  

с кредитами ........................................................... 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Выселение. 

Оспаривание сделок ........................................................380016
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка.  

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

Недорогой ремонт  
компьютеров, ноутбуков, телефонов,  
планшетов. Гарант. Выезд 0 р ................................ 495666

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

Заправка и ремонт принтеров. Выезд ...............................365334
Компьютерная помощь.  

Недорого ............................................................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого.  

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков,  

компьютеров, планшетов ................................................211321

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
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным.  
ООО «МФО АльтернативА» .............. 89272442277

Помощь  в получении кредита, займа. 
ООО «S5» .................................................................... 297030

Помощь в получении денег ..................................... 89603104002
Помощь в получении займа.  

ИП Козлова Н. Н .................................................... 89876774147

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. Подскажу как выявить и снять порчу 

самим ..................................................................... 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, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание .......................... 89176674994

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

Экстрасенс. Медиум ................................................ 89176578479
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций .............................................................. 89053423939

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ........................486484
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автокрановщик
Каменщики

Оплата сдельная, 
своевременная.

638042, 
489727

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Админ. сотрудник Срочно. От 28 т. р. 89530198269
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
работник Доход растущий 89278575562

Ассист. руковод. 
Делопроизводитель 89033460774

Бармен в кафе
Уборщик(-ца) 89279955505

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

89520278052
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу
Без возрастных 
ограничений. 
19 т. р.

89176791827

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Домработник(-ца) В СЗР 480807
Компьютерщик
Рекламщик
Водитель с л/а

15-20 т. р. 89276665104

Кровельщики с о/р З/п 25-50 т. р. 89053412439
Курьер-консультант Оплата 1500 р/день 89875796261
Кухонный работник
Уборщик 
территории

В лагерь 406042

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер по фэлтингу Работа на дому 89176718097
Менеджер по 
продажам

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Обивщик мягкой 
мебели

С опытом 
в Москву! 
Обязанности: 
выполнение 
обивочных 
работ; 
выполнение 
каретной и 
прочих стяжек. 
На территории 
фабрики (с. 
Беседы) есть 
гостиница

89259350001

Вакансии Описание Контакты

Оператор 
складского учета

Оплата 
25 т. р. + премии, 
карьерный рост

387435

Оператор 
мембранно-
вакуумного пресса

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Охранники 
лицензир.

На пром. 
предприятие 386015

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Охранники С удостоверением 228924

Оценщик-товаровед В ломбард.  
С о/р и без о/р 600181

Парикмахеры Можно без о/р 89603095910, 
89196533834

Пекарь С о/р на пирожках. 
20 т. р. 89530145501

Печатник 
офсетной печати

З/п 25 т. р. По 
ТК РФ. Резюме 
на granit@
chuvashia.ru. 
Собеседование 
по тел.

564777, 
560561

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

89276665104

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Помощник в офис Оплата достойная 89603029436

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

Продавцы 
мороженого

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

368096

Работа в офисе Чебоксары 89176694251
Работа для всех 22 т. р. + % 89373749202
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа Гибкий гр. Без 
возр. огран. 89053400462

Работа для вас 15 т. р. 89373702522

Работа для всех Опл. сдельная 89051971771, 
89603086641

Вакансии Описание Контакты
Работа для каждого Можно без опыта 89033790402

Работник в офис Доход 22 т. р. 
+ премия 89176676721

Рабочие без опыта, 
с обучением

На автомобильное 
производство

89600856934, 
89600856953

Рабочие 
(сортировка 
мусора)
Дворник

212850

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

17 т. р. 89276665104

Садовник
Кочегар

Можно с 
проживанием + 
питание. 8 т. р.

89276665104

Сварщики
Слесари 
Подсобные рабочие

Для монтажа 
систем отопления 
и водоснабжения

484615

Сметчик
Слесарь МСР и СМР
Электрогазо-
сварщики
Специалист по ре-
монту редукторов
Разнорабочие
Токарь

В ООО «Волжский 
крановый завод». 
Заработная 
плата сдельная

444199

Сотрудник  в офис На телефон 89053400150

Сотрудник в офис От 25 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Сотрудник
С о/р юриста, 
бухгалтера, мед. 
работника. Оплата 
14-35 т. р.

89876635768

Сотрудники охраны 89279939922
Специалист по 
документации До 28 т. р. 606270

Срочно возьму 
на работу  89199750237

Строители
Отделочники
Сварщики

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

89176677963

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются. 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Вакансии Описание Контакты

Тольмерист  
Штукатуры
Разнорабочие

З/п достойная 605535

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

Уборщики(-цы) 89656899511

Уборщики(-цы)  
Оператор в прачку 395529

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

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

89370159584

Упаковщик(-ца)
Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фрезеровщик
В арочный цех. 
НЧК. Опыт работы 
обязателен

770877

Швеи
Раскройщик 89023289440

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 384103

Швеи С опытом (в СЗР). 89023279881, 
459794

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

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
Камаза

370238
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Фото Алены Ивановой

Модель Кира: 
«Желаю всем удачи 

в пляжном конкурсе» (0+) 
pg21.ru/t/647

В лагере 
в сверстника 
ребята кидали 
камни (0+) стр. 6

В больницу после 
укусов клещей 

обратились 
27 горожан

Оксана Петлюк и ее сын Артем 
подцепили их, гуляя в роще стр. 2

0+

Дом на улице 
Советской, 45 
сдан! � 
стр. 8
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В Новочебоксарске 
открылся пляж
В пятницу, 2 июня, межведом-
ственная комиссия провери-
ла новочебоксарский пляж. В 
ито ге было дано разрешение 
на открытие городского пля-
жа. В администрации Новоче-
боксарска напоминают, что в 
черте города запрещается ку-
пание людей в необорудован-
ных и опасных местах. Под-
робнее: pg21.ru/t/671

Фото «Pro Город»

Составлен график работы  
больниц в праздники
Стало известно, как будут ра-
ботать больницы в празднич-
ные дни. «С 10 по 12 июня ра-
бота больниц будет организо-
вана в следующем порядке: 10 
июня – по графику субботы, 
неотложная помощь оказы-
вается с 08.00 до 13.00 с при-
емом вызовов до 12.00, 11 ию-
ня – выходной день, 12 июня 
– нерабочий день», - сообща-
ет врио главврача новочебок-
сарской городской больницы 
Вера Алексеева. Подробно: 
pg21.ru/t/672.

Про вирусПро отдых

Про вирусПро здоровье

0+

0+

Орудуют дачные воры
В коллективном саду в Новочебоксарске произошли 
несколько краж из дач. Из домов в основном выноси-
лись бытовая техника, посуда и цветной металл. Воз-
буждены уголовные дела по статье «Кража». «Сейчас 
ведутся оперативно-профилактические мероприя-
тия», - уточняют в полиции.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Алена Иванова 

Горожанка Оксана 
Петлюк  не ожидала 
наткнуться на них 
в городской черте

В Новочебоксарске несмотря на 
прохладную погоду появились 
клещи. За последнюю неделю в 
редакцию поступило несколько 
звонков от горожан, встревожен-
ных появлением клещей в зоне 

массового отдыха, в парке «Ельни-
ковская роща». 

Оксана Петлюк часто ходит 
гулять в рощу с сыном. 

- После прогулки по роще на мне 
с ребенком оказались 

клещи! - расска-
зывает женщи-

на. - К сча-
стью, они 

не успели 
п о л н о -

стью присосаться, смазала мас-
лом места. Клещи вышли сами.  
Иначе бы пришлось идти к врачу. 
Но в рощу мы теперь ни ногой! 

В Роспотребнадзоре сооб-
щают, что в ближайшее время 
ожидается активное распростра-
нение клещей.

- В адрес мэрии написаны два 
письма с просьбой провести ака-
рицидную обработку лесопарко-
вых зон, в том числе и Ельников-
ской рощи. С 2 по 26 мая в боль-
ницы по причине укусов клещей 
обратились 27 человек, в том чис-
ле 9 детей. Для города цифра вну-
шительная, - говорит  начальник 
отдела Роспотребнадзора по Но-
вочебоксарску Алексей Васильев.

В городской администра-
ции пояснили, что средства на 
эти цели в бюджете не заложены. 

Однако пообещали в ближайшее 
время рассмотреть этот вопрос.

- Постараемся найти деньги на 
борьбу с клещами и обработать 
все городские лесопарковые зоны, 

- отметил  начальник управления 
городского хозяйства Александр 
Андриянов. - Пока же рекоменду-
ем обрабатывать одежду аэрозо-
лью от клещей, отправляясь в парк 
не оставлять открытых участков 
тела, осматривать друг друга по-
сле прогулки по роще.

Фото из архива газеты 

0+

При подозрении на 
укус клеща сразу же 
обращайтесь 
в больницу», 
- 

говорит заведующая 
2 поликлиникой  
Наталья 

Козлова

Жители в роще подцепили 
переносчиков инфекции

Оксана Петлюк: 
«От прогулок 
по роще пока 
откажемся»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Григорий Алексеев: «В детстве после каждого похода в лес вы-
ковыривали их.  Все живы и здоровы».
Анна Макарова: «Сегодня клещи — это не проблема, если про-
водить вовремя обработку!»

27
человек обратились 
в больницу в прошлом месяце

 Сколько человек покусаны 
клещами по всей Чувашии:
pg21.ru/t/648

Мнение эксперта

Обработкой придомо-
вых территорий от кле-
щей должны заниматься 
специалисты управляю-
щей компании.

«стью присосаться, смазала мас-«стью присосаться, смазала мас-

При подозрении на «При подозрении на 
укус клеща сразу же «укус клеща сразу же 

переносчиков инфекции«переносчиков инфекции

- После прогулки по роще на мне 
с ребенком оказались 

клещи! - расска-
зывает женщи-

на. - К сча-
стью, они 

не успели 
п о л н о -

ницы по причине укусов клещей 
обратились 27 человек, в том чис-
ле 9 детей. Для города цифра вну-
шительная, - говорит  начальник 
отдела Роспотребнадзора по Но-
вочебоксарску Алексей Васильев.

В городской 
ции
эти цели в бюджете не заложены. 

ксана Петлюк: 
«От прогулок 
по роще пока 
откажемся»

27
человек обратились 
в больницу в прошлом месяце

укус клеща сразу же 
обращайтесь 
в больницу», 

говорит заведующая 
2 поликлиникой  
Наталья 

Рисункам на асфальте быть!
На прошлой неделе, 1 июня, из-за плохой погоды нам 
пришлось перенести конкурс рисунков на асфальте. Но 
он все-таки состоится! В субботу, 17 июня, с 12:00 на 
площади Победы ждем всех детишек на праздник лета! 
Для вас подготовлена программа с выступлениями и 
розыгрышами. Генеральный партнер - ПАО Сбербанк.

Фото из архива «Pro Город», на фото Инна Сахненко
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Осторожно, клещи!
Для домашних животных клещи - возбудители таких бо-
лезней, как пироплазмоз и бабезиоз. Чтобы уберечь от 
них питомцев, необходимо регулярно проводить обра-
ботку от эктопаразитов. Если клещи покусали четверо-
ногого, то в зооцентре «Фауна» окажут ему экстренную 
помощь. Адрес: Советская, 26. Телефон 48-84-95. �

Фото из архива «Pro Город»

Алена Иванова

Сотрудники ГУП 
«Чувашавтотранс» 
добились справед-
ливости 

В Чувашии перед 900 работ-
никами «Чувашавтотранса» 
полностью погасили долги 
по зарплате. Для этого пред-
приятию пришлось взять в 
кредит 62 миллиона рублей.  

После получения долго-
жданной зарплаты водитель 
с двадцатилетним стажем 

Юрий Иванов сразу же начал 
раздавать долги. 

– После забастовки, кото-
рую мы проводили зимой, 
нам выплатили небольшие 
суммы, – делится Юрий. – 
Никто из сотрудников не 
верил, что к 1 июня мы пол-
ностью получим зарплату. 
Но все же руководство обе-
щание сдержало. Порадова-
ло, что за май уже получили 
аванс 10 000 рублей. Сейчас 

главное, чтобы деньги всег-
да выдавали в срок. За время 
финансовых неурядиц мно-
гие кондукторы уволились. 
Теперь водителям приходит-
ся работать за двоих: за себя 
и за кондуктора. 

В «Чувашавтотрансе» 
рассказали, что проценты 
по кредитам, которые взяли 
на погашение долгов, пока 
будут выплачиваться сила-

ми предприятия. В сентябре 
правительство республики 
должно вернуть эти деньги.

– Надеемся больше не допу-
скать задолженностей перед 
работниками, – говорит ди-
ректор ГУП ЧР «Чувашав-
тотранс» Сергей Фомичев. – 
Будем стараться, чтобы всем 
было комфортно.

Фото автора

900
сотрудников работают 
на предприятии

«До 15 июня сотрудникам должна быть 
выплачена заработная плата за май. 
Резервы для этого есть. В 
родительскую субботу и 
Троицу предприятие полу-
чило хорошую выручку», –

говорит министр транспорта 
Чувашской Республики Владимир Иванов.

 Комментируйте новость: 
pg21.ru/t/650

Водитель Юрий Иванов: «Мы надеемся, 
что задержек по зарплате больше не будет»

Водители получили зарплату, 
которую не видели полгода

0+

Резервы для этого есть. В 

Троицу предприятие полу-
чило хорошую выручку», –

говорит министр транспорта 
Чувашской Республики Владимир Иванов.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Екатерина: «Пустили бы 
еще автобусов. Может, и 
денег было бы больше».
Максим Иванов: «Не 
ожидал, что прави-
тельство сдержит свои 
обещания».

«Сибирский наряд» встречает лето!
Блузы, брюки, платья, туники, так же ветровки, плащи и 
бомберы. Интересные модели. Все фабричного качества. 
Будем рады встрече, мы вместе более 14 лет! Есть рас-
срочка. Единственный в городе магазин по адресу: Вино-
курова, 19, остановка «Улица Комсомольская», телефон 
8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой. рассрочку предоставляет ИП Ильина М. В.
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Ваши вопросы 16+

Народный контроль 0+

Малыши могут посе-
щать детсады все лето

Про детей

? У ребенка прошел выпуск-
ной в детском саду. Имеет 

ли право руководство садика 
отказывать в посещении уч-
реждения до школы?

– Если в здании проходит ре-
монт, детей направляют в дру-
гой, расположенный неподалеку 
детсад, - сообщают в отделе обра-
зования Новочебоксарска.

Фото из архива «Pro Города»

Про животных

? Куда нужно обращаться в 
случае обнаружения до-

хлого животного в городе, 
чтобы убрали его?

– Если вы увидели труп живот-
ного на улицах города, вам не-
обходимо позвонить в сектор 

благоустройства и экологии по 
телефону 73-77-55. Заявка будет 
сразу же принята. После вашего 
обращения мы отправим теле-
фонограмму организации, кото-
рая занимается вывозом трупов 
животных, - поясняет заведую-
щий сектором  Андрей Ширшов.

Фото из архива «Pro Город»

Специалисты оперативно примут заявку и выйдут 
на место

Отсутствует пандус на по-
чте по бульвару Гидростро-
ителей. Давно обещали 
установить, до сих пор кор-
мят одними обещаниями.

По улице Советской, 53 во 
дворе дома после ремонтных 
работ уже третий месяц  не 
благоустраивают территорию.

После сильного ветра упала 
береза на остановке «Ули-
ца Восточная» со стороны 
улицы Коммунальной.

В центре города плохо ра-
ботают ливневки. По-
сле дождя не пройти.

На дорожных кольцах скудное 
оформление цветами. Можно 
ли как-то разнообразить его, 
чтобы город был наряднее.

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 
В одном из магазинов в Юраково продавец 
игрушек по-хамски общается с покупателя-
ми. На вопросы родителей отвечает в гру-
бой форме.  Как таких держат на работе?

Жительница г.Новочебоксарска Светлана Анина

В одном из магазинов в Юраково продавец 
игрушек по-хамски общается с покупателя-
ми. На вопросы родителей отвечает в гру-
бой форме.  Как таких держат на работе?

Жительница г.Новочебоксарска Светлана Анина

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

0+

Дизайн
Для того, чтобы стены смо-
трелись необычно, мы при-
обрели декоративные до-
бавки для жидких обоев. 
Даже не ожидали, что полу-
чится такой эффект. Инте-
рьер приятно порадовал на-
шу семью.

Качество
Радует, что жидкие обои 
не отклеиваются из-за вла-
ги и перепада температу-
ры, обеспечивают дополни-
тельную тепло- и звукоизо-
ляцию. В итоге получается 
теплая и приятная на ощупь 
поверхность.

Ремонт
Мы решили сделать ремонт 
в квартире и по совету дру-
зей вместо привычных обо-
ев выбрали жидкие. Ведь 
технологии нынче не стоят 
на месте, а мы должны ид-
ти с ними в ногу. Нет возни, 
как с обычными обоями.

Удобство
Жидкие обои очень просты 
в использовании: не нужно 
клеить, достаточно разве-
сти в воде пакет сухой сме-
си и нанести ее шпателем 
на стену тонким слоем. У 
нас справился с этим даже 
ребенок.

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б. 
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid �

Дизайн Качество

Мысли на ходу
Супруги Ильдар и Люция Хайрулины, 

их дочь Ева
дружно делают ремонт в квартире

Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»
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Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно за-

болела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посовето-

вали обратиться к какой-

нибудь целительнице. 

Несмотря на собственные 

сомнения, я обратилась 

к бабушке Надежде Ва-

сильевне и не пожалела 

об этом», – рассказывает 

женщина. 

У Надежды Васильев-

ны 30-летний опыт. «К 

моему удивлению, она 

сразу узнала, с какой бе-

дой я к ней пришла. С 

первой же минуты я по-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

супругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

Наталия Миронова

Меховые изделия 
для всей семьи

Не упустите возможность посе-
тить летнюю распродажу шуб 
(со скидками до 50 процентов!) 
от кировской фабрики «Ме-
ха Вятки». На выставке будут 
представлены новая коллек-
ция шуб «Зима 2017-2018», а 
также дубленки. В наличии 
широкий цветовой спектр, 
полный размерный ряд от 

38 до 72 размера, шубки для 
детей и возможность заказа 
мужских изделий по индиви-
дуальным меркам.

Фабрика делает покуп-
ку шубы максимально до-
ступной. Так, например, 
цена на норковые шубы от 
29000 рублей, на мутоно-
вые шубы от 15000 рублей, 

на каракуль от 46000 рублей. С 
чем связаны такие низкие цены? 
Фабрика является самостоятель-
ным производителем меховых 
изделий и самостоятельно за-
нимается их реализацией. Наши 
изделия продаются напрямую от 
производителя на выездных вы-

ставках–продажах во всех горо-
дах России. Шубы отшиваются из 
отечественного сырья высшей ка-
тегории. На все изделия предо-
ставляется гарантия, на выстав-
ках имеются необходимые доку-
менты, подтверждающие полное 
соответствие ГОСТам РФ. Фабрика 
предоставляет все формы оплаты, 
а также можно оформить беспро-
центную рассрочку до 24-х меся-
цев или купить шубу в кредит*.

У вас уже есть шуба,  но она по-
теряла привлекательность -  обме-
няйте ее с доплатой на новую! Не 
упустите шанса обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом! Красивая 
шуба должна быть у каждой! �

Фото рекламодателя
*Предоставляется: АО «ОТП-Банк», ПАО 

«Почта-банк», АО «Альфа-банк» и другими

Контакты

Ждем вас на выставке-про-
даже от кировской фабрики 
«Меха Вятки» 22 и 23 июня, 
ДК «Химик», Винокурова, 12
с 10 до 19 часов.
Все подробности на сайте: 
meha-vyatka.ru или по теле-
фону бесплатной горячей 
линии 8-800-222-24-15.

Наталия Миронова

Меховые изделия 
для всей семьи

Не упустите возможность посе-
тить летнюю распродажу шуб 
(со скидками до 50 процентов!) 
от кировской фабрики «Ме-
ха Вятки». На выставке будут 
представлены новая коллек-
ция шуб «Зима 2017-2018», а 
также дубленки. В наличии 
широкий цветовой спектр, 
полный размерный ряд от 

38 до 72 размера, шубки для 
детей и возможность заказа 
мужских изделий по индиви-
дуальным меркам.

Фабрика делает 
ку шубы максимально до-
ступной. Так, например, 
цена на норковые шубы от 
29000 рублей, на мутоно-
вые шубы от 15000 рублей, 

на каракуль от 46000 рублей. С 
чем связаны

Широкий 
ассортимент 
шуб по 
приятным 
ценам

Посетите распродажу 
фабричных шуб 
с жаркими скидками
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 Анонс прямой линии 

Во вторник, 13 июня, в «Pro 
Город» с 11.00 до 12.00 прой-
дет прямая линия по вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти жилья во время отпусков. 
Начальник полиции ОМВД 
по Новочебоксарску Виталий 
Краснов расскажет, как за-
щитить свой дом.
Вопросы задавайте по 
телефонам: 202-400 или 
38-34-39.

Фото Анастасии Коноваловой

Виталий Краснов 
ждет ваши вопросы

 Анонс прямой линии 0+

0+

Алена Иванова

Ребята кидали 
в него камни 

В редакцию позвонили ро-
дители, которые сообщи-
ли, что их сын пострадал от 
рук сверстников в детском 
лагере «Звоздочка». Инци-
дент произошел в субботу, 3 
июня. 

  - Двое подростков без при-
чины начали кидать в наше-
го сына камни, когда он про-
ходил мимо, - рассказывает 
мама мальчика Наталия. - 
Затем один из них вцепился 

в него, а потом стал пинать. 
На следующий день, при-
ехав к сыну, увидели гемато-
му на голове и синяки. Ни-

кто из вожатых не обратил 
внимания. Мы вызвали ско-
рую и полицию. После за-
брали его домой. 

Врио директора лагеря 
Владимир Зинаков пояснил, 
что ничего страшного не 
произошло. 
 - Это была всего лишь дет-
ская шалость. Подростки 

уже помирились, - коммен-
тирует Зинаков. 

В управлении обра-
зования вернули семье 
деньги за путевку. Ната-
лия намерена обратиться в 
прокуратуру.  

Фото семьи пострадавшего

Мальчик на отдыхе 
пострадал от сверстников

 Подробнее здесь: 
pg21.ru/t/657

На лице мальчика царапины, на шее ушибы

Народный фотограф #pg21

Парк «Химпрома» 
облюбовали совы

7 июня горожанка 
Наталия Васильева 
заметила недалеко от 
завода сов. Птицы си-
дели на деревьях, на 
клумбе и даже на ска-
мейке в парке. 

А как у них?

Как пишет газета «Pro Город Нижний Новго-
род», в одном из лагерей мальчика избили и 
сломали руку. Дело рассматиривается в суде.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ирина Захарова: «Ку-
да смотрят вожатые?! 
Страшно отправлять де-
тей на отдых».
Максим Яковлев: «Это 
нормальное явление. 
Через драки во дворах 
и детских лагерях про-
ходили многие».

0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Жить без геморроя и варикоза
Наталия Миронова

Простое решение 
сложных проблем

Варикоз – это не только эсте-
тическая проблема, но и се-
рьезнейшее заболевание, за-
пускать которое себе дороже. 
Причины его появления весь-
ма банальны: малоподвиж-
ный образ жизни, большие 
физические нагрузки, ноше-
ние высоких каблуков, неже-
лание заниматься собствен-
ным здоровьем...

Если проблема уже су-
ществует, то ее срочно нуж-
но решать. Чтобы правиль-
но диагностировать болезнь 
стоит записаться на прием к 
флебологу. В клинике «Ме-
дик» могут помочь избавить-
ся от варикоза за один день: 
операции малотравматичны 
и длятся, как правило, в рам-
ках хирургии одного дня. Для 
лечения вен на любой стадии 

заболевания применяются 
склеротерапия, мини-флебэк-
томия и эндовазальная лазер-
ная коагуляция (ЭВЛК). Эти 
процедуры не требуют госпи-
тализации и обязательного 
постельного режима: они ма-
лоинвазивны, поэтому доста-
точно пребывания в дневном 
стационаре, а затем пациент 
приходит только на перевяз-
ки, причем в удобное именно 
для него время. Все процеду-
ры выполняются исключи-
тельно после консультации с 
квалифицированным специ-
алистом. При необходимости 

пациенту выдается больнич-
ный лист.

Малоподвижный об-
раз жизни, нездоровое пи-
тание, лишний вес – все это 
может привести еще к одному 
неприятному недугу – гемор-
рою. Визита к проктологу ни 
в коем случае не надо боять-
ся, нужно опасаться запустить 
проблему. Современные ме-
тодики выявления и лечения 
геморроя практически совер-
шенны: они малоинвазивны 
и безболезненны. Клиника 
«Медик» имеет в своем ар-
сенале все существующие на 
сегодня методы избавления 
от геморроя. Все процедуры 
в клинике назначаются после 

тщательного обследования и 
проводятся под наблюдением 
лечащего врача. 

При желании, пройдя 
весь курс необходимых про-
цедур, можно отдохнуть в 
комфортной, по-домашнему 
уютной палате. Пациент сам 
решает, сколько времени он 
пробудет в дневном стацио-
наре медицинского центра: 
процедуры назначаются на 
конкретное время, с учетом 
его занятости. Но самое глав-
ное, что выгодно отличает 
клинику «Медик», – это вы-
сококвалифицированный 
медицинский персонал и 
возможность получить каче-
ственное лечение, результат 

которого – жизнь без боли, 
отличное самочувствие и 
прекрасное настроение. 
Не откладывайте на зав-
тра то, что можно выле-
чить уже сегодня! �

Фото рекламодателя

«Медик» – клиника европейского уровня  

Контакты:

Чебоксары, ул. Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

весь курс необходимых про-
цедур, можно отдохнуть в 
комфортной, по-домашнему 
уютной палате. Пациент сам 
решает, сколько времени он 
пробудет в дневном стацио-
наре медицинского центра: 
процедуры назначаются на 
конкретное время, с учетом 
его занятости. Но самое глав-
ное, что выгодно отличает 
клинику «Медик», – это вы-
сококвалифицированный 
медицинский персонал и 
возможность получить каче-
ственное лечение, результат 

которого – жизнь без боли, 
отличное самочувствие и 
прекрасное настроение. 
Не откладывайте на зав-
тра то, что можно выле-
чить уже сегодня! �

Фото рекламодателя

Акция!
• Скидка 10 про-
центов на операции 
ЭВЛК, удаление вен, 
мини-флебэктомию, 
склеротерапию
• Консультация прок-
толога – 600 рублей
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Марина Лаврентьева

Состоялось торжест-
венное вручение клю-
чей от квартир
Не перестает удивлять своей на-
дежностью жителей Чувашии 
строительная фирма «СМУ-58». 
Дома один за другим появляются 
в районах Новочебоксарска. Важ-
но, что целью руководства компа-
нии является строительство каче-
ственного жилья в срок, оставать-
ся достойным застройщиком и не 
упасть лицом в грязь перед своими 
клиентами. 

Очередным достижением 
фирмы стало завершение второго 
этапа строительства дома по Со-
ветской, 45. По документам сдать 
его должны были только в августе 
этого года. Но еще не успев при-
ступить к возведению, руковод-
ство фирмы пообещало завершить 
строительство раньше (меньше го-
да) — в мае. Обещание фирма сдер-
жала и, более того, уже 6 июня по-
лучила разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию. 

В четверг, 8 июня, состоялось 
официальное вручение ключей 
собственникам квартир. Поздра-
вить новоселов приехал директор 
строительной фирмы «СМУ-58» 
Олег Васянин. «Так вышло, что вто-
рой год подряд с началом лета мы 
вводим в эксплуатацию новый дом. 
Это очень здорово! Дом получился 
красивым, и мы рады поздравить с 
новосельем наших клиентов. Бла-
годарим их за то, что они выбрали 
квартиры именно здесь. Мы ста-
рались не подвести - и не подвели! 
Конечно, возникали трудности, но 
работа строителя в том и состоит, 
чтобы преодолевать все преграды, 
создавать что-то лучшее», - сказал 
Олег Юрьевич.

 
Директор напомнил, что все 
замечания жильцов по кварти-
рам, если они появятся, будут обя-
зательно и в срок устраняться - в 
рамках гарантийных обязательств. 
После этого он вручил ключи пер-
вым покупателям квартир, и они 
отправились в новое жилье. Одна 
из семей решила следовать тради-
ции — первым запустила в кварти-
ру кота. «Говорят, что это обеспе-
чивает благополучие живущих в 

доме. Мы мечтали переехать в этот 
дом и надеемся, что будем счаст-
ливы. С момента закладки фунда-
мента мне захотелось здесь жить. 
И вот в декабре прошлого года 
мы с мужем решились вложиться 
в долевое строительство и очень 
довольны, что дом сдали быстро. 
Вскоре мы сделаем ремонт и отме-
тим новоселье», - говорит хозяйка 
квартиры Ольга Малинина.

Фирма «Майя» и дом мебели 
«Уют» вручили новоселам серти-
фикаты стоимостью до 30 000 ру-
блей на покупку кухонь торговых 
марок «Дятьково», «Катюша» и 
других производителей. А также 
сертификаты на покупку товаров 
для сна и другой мебели. «Уют-
ный дом начинается, в первую оче-
редь, с кухни. Кухня - это остро-
вок семейного счастья, где за сто-

лом собираются родные и друзья, 
где мы ведем задушевные беседы 
и угощаем гостей душистым ча-
ем. Пусть ваше новоселье станет 
счастливым! Ждем вас по адресу: 
город Чебоксары, улица Патриса 
Лумумбы, 6, телефон 8 (8352) 63-
24-10», - комментирует генераль-
ный директор ООО «Майя» Люд-
мила Козырева. �

 Фото Марины Лаврентьевой 

«СМУ-58» завершило 
строительство очередного дома!

Контакты

По всем вопросам обращай-
тесь в отдел продаж по адре-
су: Советская, 45, 3 подъезд, 2 
этаж. Телефон 277-558
Сайт: ооосму-58.рф

Дом по Советской, 45 в цифрах

672 324 кирпича

4 267 кубических 
метров бетона

832 окна

12 183 фасад-
ных керамогра-
нитных плиты

22 организации, 
включая ООО 
«СМУ-58», участво-
вали в строи-
тельстве дома

Было использовано:

1Дом по Советской, 45 сдали на 3 месяца раньше срока
2Анастасия Цапина раздавала шары гостям 
3Новоселам подарили сертификаты на покупку кухни
4Ольга Малинина первым в квартиру пустила кота
5Директор «СМУ-58» Олег Васянин разрезал красную ленту
6Сергей Матвеев получил ключи от  новой квартиры

1

Дом по Советской, 45 сдали на 3 месяца раньше срока

Директор «СМУ-58» Олег Васянин разрезал красную ленту

4

2

3

Кстати
«СМУ-58» – это серьезная строительная фирма, которая на рынке жилья более 15 лет и  занимает 2 место по Чуваш-ской Республике. Сейчас фир-ма быстрыми темпами застра-ивает новый микрорайон в Но-вочебоксарске - Никольский.

56
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«Tribute Муслим Магомаев. Новые 
грани золотых хитов». Юбилейное 
мировое турне Давида Гвинианидзе 

13 июня в 18.30. ЧГТОиБ. Телефон 58-00-96.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

«Эй, кто-нибудь!»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52
телефон 48-03-03.

12+

1900, от 500 р.16 июня

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

0+

1100, от 200 р.13 июня

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Мумия
(ужасы, фэнтези, 
боевик, приключения) 

16+

0900, 1230, 1625, 1835, 
2230, 2310, 0120

10.06

Нина Егорова

Привести себя 
в форму может 
каждый
На улице лето и вот-вот на-
станет пора платьев, шорт и 
купальников. Всем хочется 
выглядеть сногсшибательно и 
наслаждаться прекрасной по-
годой. Но многие стесняются 
своих лишних килограммов. 
Горожанка Надежда Санатул-
лова поделилась, как ей уда-
лось похудеть за два месяца 
на 10 килограммов.

«За вторую беремен-
ность я набрала 10 кило-
граммов. Однако вес сам 
по себе в норму так и не 
пришел. C 62 килограмма-
ми я прожила несколько 
лет»,  – рассказала горожанка.

В то время родственница ге-
роини худела по программе 
снижения веса. «Ее пример – 
минус 20 килограммов – 
вдохновил меня на борьбу c 
лишним весом, – продолжает 
девушка. – Я пришла на за-
нятия по снижению веса. За 

9 дней ушло 3,5 килограмма. 
В течение двух месяцев я по-
худела еще на шесть с поло-
виной и снова стала весить 52 
килограмма. Размер одежды 
c 46 поменяла на 42. Талия 
убавилась на десять санти-
метров. Удивительно прият-
но чувствовать себя в новом 
(прежнем) теле».

Хотите добиться успеха, 
как Надежда? Приглашаем 
всех желающих избавиться от 
лишних килограммов на про-
грамму «Эффективное сни-
жение веса» в Новочебоксар-
ске. Начало в среду, 14 июня, 
в 18.00. Телефон 68-68-30, 
сайт: www.karpova-olga.ru. �

Фото из архива Надежды Санатулловой 

Худеем к лету!

Надежда Санатуллова: до – 62 ки-
лограмма, после – 52 килограмма

До После
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Славяна Николаева

Каким риту-
альным служ-
бам доверять
К сожалению, в настоя-
щее время несовершен-
ство российского похо-
ронного законодательства 
предоставляет множество 
лазеек для мошенниче-
ства. Чтобы уберечь жите-
лей нашего города от не-
добросовестных «черных» 
ритуальных агентов,  ООО 
«Городская ритуальная 
служба» сегодня рассказы-
вает о самых частых улов-
ках мошенников и способах 
их избежать. �

Распространенные уловки мошенников 
при организации похорон

Важно!

Если у вас есть вопросы 
по организации похорон, 
вы желаете заказать риту-
альные услуги или органи-
зовать поминальный обед, 
диспетчеры нашей службы 
готовы помочь вам еже-
дневно и круглосуточно. 
Телефоны:  44-44-44, 74-
00-30, 77-21-71.

К сожалению, в настоя-
щее время несовершен-
ство российского похо-
ронного законодательства 
предоставляет множество 
лазеек для мошенниче-
ства. Чтобы уберечь жите-
лей нашего города от не-
добросовестных «черных» 
ритуальных агентов,  ООО 
«Городская ритуальная 
служба» сегодня рассказы-
вает о самых частых улов-
ках мошенников и способах 

при организации похорон

Если у вас есть вопросы 
по организации похорон, 
вы желаете заказать риту-
альные услуги или органи-
зовать поминальный обед, 
диспетчеры нашей службы 
готовы помочь вам еже-
дневно и круглосуточно. 
Телефоны:  44-44-44, 74-

Ситуация Решение

У вас умер близкий 

человек. Что делать?

• Вызвать скорую и полицию.

• Дождаться приезда скорой и полиции.

• Получить констатацию смерти и протокол ос-

мотра тела от скорой и полиции.

Сразу после произо-

шедшей смерти вы 

позвонили в скорую 

и полицию, и уже че-

рез 15 минут у вас под 

дверью оказался один 

или даже несколько 

агентов ритуальных 

служб. Вы не знаете, 

что с ними делать

1. Отказаться от услуг «агентов под дверью».

2. Отказаться от агентов, приведенных скорой 

или полицией.

3. Проконтролировать отправку тела в морг той 

ритуальной службой, которую выбрали лично вы.

4. Обратиться к родственникам и знакомым за 

советом. Оценить собственные финансовые ре-

сурсы на похороны.

5. Выбрать ритуальную службу для организации 

похорон по приемлемым для вас ценам.

Похоронное предприятие Новочебоксарска  ООО «Городская ритуальная 

служба» получает заказы на организацию похорон исключительно от самих 

заказчиков. Предприятие не сотрудничает с медицинскими и полицейскими 

структурами для получения сообщения о смерти. Информация об ООО «Го-

родская ритуальная служба» распространяется исключительно посредством 

многочисленных рекомендаций заказчиков, а также благодаря материалу, 

периодически размещаемому в средствах массовой информации.

Медперсонал скорой и 

полицейские приводят 

с собой незнакомого 

вам человека и реко-

мендуют его услуги по 

организации похорон 

или оставляют визит-

ки тех или иных фирм

Обратите внимание! В обязанности сотрудников 

скорой, а также полиции не входит предоставле-

ние и, тем более, навязывание ритуальных услуг. 

Юридически все эти действия являются неза-

конными. Имейте в виду, что люди, прибывшие 

на ваш адрес без приглашения, скорее всего, 

купили информацию о смерти. Поэтому будьте 

готовы, что сумма, заплаченная агентом за не-

законную информацию,  будет добавлена к стои-

мости похорон. То есть в результате вы невольно 

оплачиваете взятку.

Как уберечься от обмана?

советом. Оценить собственные финансовые ре-

5. Выбрать ритуальную службу для организации 

Похоронное предприятие Новочебоксарска  ООО «Городская ритуальная 

служба» получает заказы на организацию похорон исключительно от самих 

заказчиков. Предприятие не сотрудничает с медицинскими и полицейскими 

структурами для получения сообщения о смерти. Информация об ООО «Го-

родская ритуальная служба» распространяется исключительно посредством 

многочисленных рекомендаций заказчиков, а также благодаря материалу, 

Обратите внимание! В обязанности сотрудников 

скорой, а также полиции не входит предоставле-

ние и, тем более, навязывание ритуальных услуг. 

Юридически все эти действия являются неза-

конными. Имейте в виду, что люди, прибывшие 

на ваш адрес без приглашения, скорее всего, 

купили информацию о смерти. Поэтому будьте 

готовы, что сумма, заплаченная агентом за не-

законную информацию,  будет добавлена к стои-

мости похорон. То есть в результате вы невольно 

Ситуация Решение

Ритуальный агент 
не оформляет кви-
танцию-договор на 

ритуальные услуги

Отказаться от услуг ритуального агента, ес-

ли он не оформляет квитанцию-договор на 

ритуальные услуги или говорит, что это не-

обязательно. Так как  квитанция-договор 

является общепризнанным документом, 

необходимым для получения компенсации 

за ритуальные услуги, если такая возмож-

ность предоставляется законодательством 

в соответствии с должностным положени-

ем, заслугами и иными обстоятельствами, 

непосредственно относящимися к покой-

ному. Кроме того, в случае неудовлетвори-

тельного оказания ритуальных услуг, имен-

но этот документ является подтверждени-

ем вашего сотрудничества с похоронной 

компанией.

На организацию по-

минок не остается 

ни времени, ни сил. 

Вы звоните в пер-
вое найденное кафе 

(ресторан, банкет-
ный зал) для заказа 

поминального обе-

да. Вам сразу же го-

ворят, что поминки 

– одна из специали-

заций заведения

Конечно правильнее всего будет посетить 

выбранное заведение лично и убедиться, 

что оно располагает отдельным залом и по-

минальным меню. На деле может оказать-

ся, что выбранное вами кафе, находящееся 

на грани закрытия, готово взяться за любой 

заказ, даже если для его выполнения оно 

не имеет ни помещения, ни опыта органи-

зации подобных мероприятий, ни соответ-

ствующей подготовки персонала.

ООО «Городская ритуальная служба» имеет собственное кафе «Трапе-

за» (Коммунистическая, 15а), специализирующееся именно на поми-

нальных обедах с выбором соответствующего меню.

ем, заслугами и иными обстоятельствами, 

непосредственно относящимися к покой-

ному. Кроме того, в случае неудовлетвори-

тельного оказания ритуальных услуг, имен-

но этот документ является подтверждени-

ем вашего сотрудничества с похоронной 

Конечно правильнее всего будет посетить 

выбранное заведение лично и убедиться, 

что оно располагает отдельным залом и по-

минальным меню. На деле может оказать-

ся, что выбранное вами кафе, находящееся 

на грани закрытия, готово взяться за любой 

заказ, даже если для его выполнения оно 

не имеет ни помещения, ни опыта органи-

зации подобных мероприятий, ни соответ-

ООО «Городская ритуальная служба» имеет собственное кафе «Трапе-

за» (Коммунистическая, 15а), специализирующееся именно на поми-

Про потолки
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный 
сезон

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

Все для сада и дома
• калитки
• заборы
• решетки
• теплицы

• перила
• печи банные
• ворота
• навесы

и другие 
металлические конструкции

• арки
• беседки 
• ковка

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

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

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

Доставка 

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус 
любого сечения

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 48-45-77

от производителя 
бесплатная доставка

ворота, беседки, мангалы,
навесы, заборы, козырьки

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

Декоративный камень
• более 40 видов форм
• широкая цветовая гамма
• низкие цены от производителя
Отделочные материалы

Строительный магазин «МАСТЕР-ГРУПП»
г. Новочебоксарск, Речной б-р, 4/1
тел. +7 (8352) 37-25-03, www.decorkamen21.ru

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузчики+авто  ......................................................... 89278477391
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 до 2-х тонн ....................................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Автомойка. 
Химчистка. Акции! .................................................... 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха. Отличная база ...................... 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 10 июня ................................. 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

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

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

Б/у. Дорого. Стир. маш., холод-к, 
м/к печь, ТВ, эл. и бензоинстр., ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, iphone, золото, юбил. 
монеты..............................................................89276656235

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

Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998

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, скейтборд ............... 89871232812
Комп. кресла, люб. быт. техника ............................. 89053462679

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

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ................................................382006
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

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

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

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

Демонтаж - бесплатно .....................................................486865
Мебель на заказ. Скидки! 

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Нежилых помещений, Советская, 7 ...................... 89276674784

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

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512
Квартиру до 1 млн. 100 тыс. руб. Срочно ..........................605014
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161
Срочный выкуп недвижимости ............................... 89871266040

МЕНЯЮ
2-к. кв. на 1-к. кв ....................................................... 89199782477
3-к. кв. на 1-к. кв ....................................................... 89196701343
Муниципальное жилье ........................................... 89871266040

ПРОДАЮ
1-к. кв., Венг. кв., 3/10. Собств. ............................... 89033891825
1-к. квартиры по ул. Восточной, 1/1,1/2 

и по ул. Семенова, 2 с ремонтом ......................... 89674703288
1-к. кв, Речной б-р, 4, корп. 3, ремонт ..................... 89196701343
1-к. кв., 5/9, 34 кв. м, р-н «Спорткомплекс» ............ 89871266040
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., кирпичн., инд. отопл ........370343
1-к. кв., Восточная, 19, 34 кв. м, 1150 т. р ............... 89871265259
1-к. кв., Первомайская, 49, 35 кв. м. 

Не агентство(собственник), 1350 т. р .................. 89196764313
1-к. кв., Советская, 59а. Собственник ..................... 89877354078
1-к. кв., Советская, 45а, 1500 т. р ............................ 89530166111
1-к. кв., Срветская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., Строителей, 3/1, 36 кв. м, 1350 т. р ........... 89379535891
2-к. кв., Молодежная, 10, 1170 т. р, 

после кап. ремонта ................................................ 89379535891
2-к. кв., Парковая, 5, киевка, 1690 т. р .................... 89530166111
3-к. кв., 10 пятилетки, 11 или меняю ....................... 89656846343
3-к. кв., Восточная, 11, 3/5........................................ 89093018838
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
Гараж, двухэтажный, г/к «Ягодка», погреб ............ 89176630773

Гараж, подземный, г/к «Тополь», ул. Строителей, 12д. 
Недорого. Звонить после 19.00 ........................... 89278458436

Гараж с погребом, г/к «Ельник» .............................. 89196645162
Гостинка, Комсомольская, 14, отл. сост., 530 т. р., 

13 кв. м ................................................................... 89379535891
Дача, 6 соток, Вороново ........................................... 89876727041
Дачу, «Вишенка». Урожай посажен ........................ 89196719920
Дачу, 2 этажа, конечная ост. 21 автобуса .............. 89196658649
Дачу, двухэтажную, к/с «Луч».................................. 89603130508
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом, Канашский р-н, 65 км от Новочебоксарска ... 89656856431
Дом, новый, Ураево-Магазь ..................................... 89877354078
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, собственник, 390 т. р ................ 89170676149
Комнату, Советская, 9, 14 кв. м, 430 т. р ................ 89196616674
Комнату. Срочно. 400 т. р ........................................ 89871266040
Продаю дом за Волгой для круглогодичного 

проживания .......................................................... 89523109545
Секция, Советская, 27, вода, кух. гарнитур ......................481071
Участок, Марпосад, 15,5 соток. Срочно ................. 89176684598

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв.  ....................................................................... 89503767396
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. Длительно, 3,5 т. р ................................... 89196518049
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043

СНИМУ
Комнату, гостинку. Предоплата ................ 371849, 89603047849

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

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

ПРОДАЮ
Комплект мягкой мебели, б/у, недорого ................ 89196758299
Мебель, холодильник, б/у ......................................... 89030657322
Оборудование для маникюра и педикюра ............. 89033795926
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Столы компьютерные, стулья офисные, кресла. 

Недорого ...........................................................................481071
ТВ, холодильник, микроволновку ............................ 89196585491
УАЗ Патриот ............................................................. 89656856431

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, раствор ГОСТ. Всех марок. Доставка по ЧР. 
Цены ниже производителей ................................. 89191383974

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон, раствор. В Чебоксарах (Завод) ................ 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
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 12*20*40, 

9*20*40 ................................................................... 89626011748
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, 

щебень, торф, чернозем, бой ............................... 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Цемент. Смеси. Доставка ........................................ 89530148332

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетон-ие. Землекопы. Спил деревьев .................... 89276650057

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

Землекопы. Демонтаж. Строители ......................... 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС (в мешках 

и россыпью) ........................................................... 89083046124
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422

РАБОТА
Рабочие  (сортировка мусора), дворник ..................... 212850

Требуются люди на производство керамблоков! 
Неполный рабочий день! З/п от 15т.р. до 25т. р. 
Производство в Новочебоксарске! ...................... 89033226846

ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Автослесарь, автоэлектрик по ремонту ходовой, 

агрегатов, двигателей с о/р, без в/п. 
З/п договорная....................................................... 89876766740

Административный работник. Доход растущий .. 89278575562
Администратор, офис-менеджер. От 22т. р .......... 89530198645
Администратор-бармен, повар-универсал. Звонить 

с 09.00 до 18.00 ..................................................... 89875787559
Администратор без о/р ........................................... 89871271791
Водители с л/а  и «ГАЗель» в такси...................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории D на автобус ПАЗ. 

З/п 1200 руб./день ................................................. 89373936466
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89876726280
Водитель на КамАЗ-манипулятор, самосвал. 

З/п достойная ........................................................ 89033464450
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель». 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89603057656
Дворник с умением работать с газонокосилкой 

и снегоуборочной машиной. З/п 14000 руб. Звонить 
с понедельника по пятницу .................... 280709, 89875797406

Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435

Каменщики на объект в г. Новочебоксарск ................. 622604
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер  .............................................................. 89033795926
Парикмахер-универсал с о/р не менее 3 лет ...................361838
Парикмахер. Г/р 2/2, 50% от выручки................... 89876758701
Пекарь  ..................................................................................759114
Пекарь с о/р на пирожках. 20 т. р ............................ 89530145501
Помощник в офис. Оплата достойная.................... 89603029436
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец, товаровед ................................. 730288, 89176715740
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. Дорого. 

291012, 89196775972
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Продавец-консультант в фотосалон,  
оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685

Продавец на квас в палатку ...............................................607766
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работа для всех. Оплата сдельная ....89051971771, 89603086641
Рабочие на керамблоки ........................................... 89033581179
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Строители,  отделочники, сварщики на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00-18.00 ................ 89176677963
Токари, карусельщики, расточники,  

фрезеровщики, слесари МСР. Срочно.  
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Тольмерист, штукатуры, разнорабочие. З/п достойная ..605535
Требуется оператор штукатурной станции ............ 89278609776
Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры.  

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. Быстро. Недорого .............................370937
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

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

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 
и других. Гарантия ............................................................217921

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Работы люб. сложности ..............767633
Ванна под ключ. Сантехника ................................... 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои - аккуратно. Шпак. Качество .......................... 89373726494
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок-хаус ................................................. 89875751191
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт кв-р. Обшивка балконов. Плитка ............... 89033583820
Ремонт квартир ......................................................... 89033596884
Ремонт под ключ ....................................................... 89051988523

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

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

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 сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация и замер 

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

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

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

Сварка ...............................................................................460052

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

Плиточные работы  ................................................. 89373787220
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Монтаж. Ремонт ...................................... 89875789232
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
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, диагностика, 
устранение неполадок, чистка от вирусов 
Недорого. 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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. 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
Москитные сетки на любые окна ......................................389877
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка и утепление балконов, лоджий,  

бань, дач ................................................................. 89196736236

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но 

www.бур21.рф ...................................................... 89373917358
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503

Заборы, ворота, кровля, сайдинг .............. 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939

Заборы любые. Ограждения 
Кровля и т. п ............................................................... 218311

Керамблоки отличного качества от производителя. 
Останетесь довольны ........................................... 89033464450

Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы на заказ. Плотники ....................................... 89373746009
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................89875783696
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Строительство. Отделочные работы. Гарантия. 

Качество. Договор. Стаж ...................................... 89276656235
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

Помощь  в получении кредита, займа 
ООО «S5» .................................................................... 297030

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юридические услуги с гарантией результата 

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Депиляция. Низкие цены ......................................... 89613400044
Заберу отработку ...................................................... 89876766740
Перетяжка автомоб. салона , 12500 руб ................ 89176579698
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 пор-
чи, приворота, колдовства и магии. Гадание ........89176674994

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

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