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В День России президент вручил Софье Морозовой из Чебоксар 
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Уроженец Чувашии 
помог создать 
песню Билану 
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Школьница получила 
паспорт из рук Путина

Скриншот видео с сайта kremlin.ru

В Никольском 
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Грузовик 
сбил четырех 
велосипедистов 
(12+) стр. 3

vk.com/progorod21  

Уроженец Чувашии 
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Успейте обменять 
старую квартиру 
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Ненужные вещи могут приносить доход!
На ненужных вещах, которые не вышли из строя, мож-
но заработать! Магазин «$купка» выгодно принимает и 
недорого продает мобильную, бытовую, фото-, видео-, 
велотехнику, предметы старины и антиквариат. Адре са: 
Ленинградская, 22 (ТЦ «Перекресток») и Тракторостро-
ителей, 11 (ТЦ «ОВАС»). Телефон 21-98-98. �

Фото предоставлено рекламодателем

Семиклассница 
из Чувашии 
получила паспорт 
в Кремле

0+

Ася Петрова

Софья Морозова 
стала одной 
из 10 школьников, 
удостоенных 
этой чести

В понедельник, 12 июня, в Кремле 
прошла торжественная церемо-
ния вручения паспортов отличив-
шимся подросткам России. В этот 
праздничный день Владимир Пу-
тин лично выдал документ учени-
це чебоксарской школы № 53 Со-
фье Морозовой.

По словам Софьи, она в жиз-
ни еще никогда так не волновалась, 
как перед встречей с Владимиром 
Путиным.  

– Я заранее подготовила торже-
ственную речь. Постоянно повто-
ряла ее, чтобы не забыть сказать 
важные слова в адрес президента 
и всех остальных, – делится Со-
фья. – Путин разговаривал спокой-
но,  чтобы нам было комфортно с 
ним общаться. Он показался мне 
искренним и добрым.

Один из участников церемо-
нии попросил Владимира Путина 
показать рабочий кабинет. Глава 

страны не остался безучастным и 
пригласил всех к себе.

– В кабинете мы пробыли около 
5 минут, – говорит Софья. – Там 
президент каждому пожал руку.

Мама Софьи Людмила говорит, 
что этот день запомнится надолго.

– Получить паспорт из рук Пути-
на – мечта, – говорит она. – Будем 
надеяться, что  у нас еще будут по-
воды встретиться с президентом.

Скриншот видео с сайта kremlin.ru

10
детей из разных регионов 
получили свои паспорта 
из рук Владимира Путина

«У этих детей есть все 
возможности, что-
бы добиться в жизни 
серьезных и боль-
ших результатов», –

отметил Владимир Путин.

 Как проходила церемония, 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/686

««
Справка
• Софья Морозова учится 
в кадетском классе. 
• Она активист Российского 
движения школьников и школь-
ной организации «Альтаир».  
• Девочка занимается танца-
ми в студии «Солнцеклеш». 
• Софья является призером 
городских, республиканских 
олимпиад и конференций. Про-
являет интерес к математике, 
литературе и истории.

Как получить паспорт в 14 лет 
из рук президента России:

1 2 3
Проявить се-
бя в учебе и 
в обществен-
ной жизни

Записать 
видео-
обращение 
к Путину

Поехать на 
вручение 
паспорта 
в Кремль

В городе пройдет фестиваль 
фейерверков
Его приурочили ко Дню Ре-
спублики. В пятницу, 23 ию-
ня, на Чебоксарском заливе 
пять команд-участниц пред-
ставят свои пиротехнические 
шоу. Уже 24 июня состоится 
награждение победителей фе-
стиваля и гала-представление 
«Славься, Чувашия!». Что еще 
ожидается интересного, узнае-
те здесь: pg21.ru/t/689.

За вывоз мусора станем 
платить больше
Изменения связаны с перехо-
дом на новую систему вывоза 
отходов. В Чувашии должен 
появиться региональный опе-
ратор по утилизации мусора. 
Тарифы на вывоз вырастут на 
40 процентов, то есть в сред-
нем один человек будет в ме-
сяц платить не 50, а 70,5 рубля. 
Узнайте, когда вступят в силу 
эти изменения: pg21.ru/t/690.

Про праздник 

Про тарифы

0+

0+

ОКНА
Рулонные шторы

Москитная сетка 
в подарок!  

Тел. 8-953-014-12-32
ул. Мате Залки, 12/1

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
Открылся специализированный магазин «Электромар-
кет». Широкий ассортимент электротоваров, инстру-
ментов и светильников на любой случай по доступным 
ценам. Действуют постоянные акции и скидки! Подроб-
ности по телефону 755-505. Адрес: Энгельса, 23. Рабо-
таем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Руслан Говорухин
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По субботам в парке Николаева будут бесплатно показывать фильмы
Начиная с 17 июня радиостанция «Ретро FM 
Чебоксары» совместно с детским парком 
имени космонавта А. Николаева начинают 
социальный проект «Кинолето Ретро FM». 
  Каждую субботу в 21.00 для жителей и 
гос тей города в парке будут бесплатно по-
казывать популярные и всеми любимые 

советские фильмы. Все картины одобрены 
и согласованы генеральным директором 
киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шах-
назаровым. «Проект направлен на поддер-
жание интереса к российскому кинемато-
графу, организацию семейного досуга и 
продвиже ние Чебоксарского городского 

детского парка имени космонавта Никола-
ева», – сообщают организаторы.
  Какой фильм будет показан в очередную 
субботу, вы можете узнать на страницах ин-
формационного партнера – в газете «Pro Го-
род» и на портале pg21.ru в разделе «Афиша».

Фото из архива «Pro Город»

6+

Алексей Шмелев получает за новость 300 рублей. Сообщайте о происшествиях в редакцию по номеру 202-400 и получите возможность заработать до 2 000 рублей!

!  Народная новость #pg21

На въезде в Чебоксары грузовик 
врезался в велосипедистов

12+

Александра Дроздова 

Пострадали четыре 
спортсмена 

В среду, 14 июня, на въезде в Чебок-
сары со стороны Новочебоксарска 
грузовик сбил колонну велосипе-
дистов. Об этом газете «Pro Город» 
сообщил народный корреспондент 
Алексей Шмелев.

Алексей проезжал мимо и за-
метил, что на земле лежали люди, 
а рядом велосипеды.

– Их сбил грузовик, – делится 
народный корреспондент. – Вроде, 
никто не погиб. Велосипедисты – 
туристы из Москвы, ехали из Йош-
кар-Олы в Чебоксары. 

По словам одного из велоси-
педистов, они колонной из 7 чело-

век ехали на вокзал, откуда долж-
ны были отправиться домой.

– Ушибы получили четыре 
спорт смена, – говорит велосипе-
дист. – Больше всего пострадала 
женщина, замыкавшая колонну.

В ГИБДД по Чувашии сообщают, 
что, по предварительным данным, 
причиной аварии стала невнима-
тельность водителя грузовика.

– Он сказал, что отвлекся, – 
говорят в ведомстве. – Выясня-
ются все обстоятельства. После 
будет принято решение о нака-
зании. Для всех это повод заду-
маться: в поездке ничего не долж-
но отвлекать. 

Фото Станислава Лукина

 Еще больше фото и видео с 
места ДТП смотрите здесь
pg21.ru/t/688
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134

Кошка, 1 год
Отдадим 
в добрые руки. 

Телефон 89876613859

Щенок, 5 месяцев
В дом, но не на охрану. 
Приучен к выгулу. 

Телефон 89033797793

Кот, 1 год
Поможем 

с кастрацией, здоров.

Телефон 89033797793

Кошка, 1 год
Стерилизованная. 

Отдадим в добрые руки. 

Телефон 89877601904

Собака, 8 месяцев
Стерилизована. 

Размерами – средняя.

Телефон 89061315149

Кот, 3 года
Ласковый, в лоток 

ходит, кастрирован. 

Телефон 89530174314

6+Найдите себе друга

Ярослав Макаров

Антон Шаплин 
принял участие 
в создании не-
ожиданного дуэта

На прошедшей 9 июня це-
ремонии вручения премии 
Муз-ТВ было много сюрпри-
зов. Самым неожиданным 
стал дуэт Сергея Лазарева и 
Димы Билана «Прости ме-
ня». Аранжировкой компо-
зиции занимался чебокса-
рец Антон Шаплин.

Наш земляк, как и дру-
гие музыканты, которые 
принимали участие в созда-
нии этого дуэта, долгое вре-
мя держал все в тайне.

– В итоге мы сделали кра-
сивую песню, – говорит Ан-
тон. – Композиция почти 
неделю возглавляла чарты 
России, Республики Бела-
русь, Украины и Казахстана 
в известном медиасервисе. 

Это значит, что людям нра-
вится то, что мы сделали!

В социальных сетях 
Билан и Лазарев благодарят 

Антона и всю команду за 
работу.

– Мы рады, что слушате-
ли оценили наш дуэт, ко-
торый готовили втайне 
ото всех, – рассказывает в 
своем «Инстаграме» Дима 
Билан. – Трек получился 
именно таким, каким его 
видим мы. Приятно, что 
трудоемкую работу оце-
нили по достоинству. От-
дельная благодарность за 

потрясающую песню 
музыканту Роме Кенге, а 

за аранжировку – Антону 
Шаплину.

Сейчас чебоксарец 
продолжает активно рабо-
тать над новыми компози-
циями. Антон надеется, что 
и эти песни найдут своего 
исполнителя.

Фото из социальной 
сети vk.com/antonshaplin

Чебоксарец сделал 
аранжировку для песни 
Билана и Лазарева

6+

 Посмотреть выступление 
и послушать песню 
Билана и Лазарева 
вы можете здесь:
pg21.ru/t/682

1 Антон держал в тайне, что 
работает над дуэтом
2Песня лидировала в чартах

Справка
Антон Шаплин – композитор, 
аранжировщик, саунд-про-
дюсер, автор-исполнитель, 
скрипач. Занимается музы-
кой с 6 лет. Профессиональ-
ную деятельность начал в 
2005 году. Работал с такими 
исполнителями, как Стас Ми-
хайлов, Дима Билан, Сати 

Казанова, Батишта, Митя 
Фомин, Александр Рев-

ва, Виктория Дайнеко, 
EMIN и другие.

1

2

Кстати
Антон Шаплин – многократный обладатель престиж-
ных музыкальных премий и номинаций. Несколько 
раз он становился лауреатом премии «Песня года». А 
треки, над которыми трудился Антон, не раз получали 
награды «Лучшая песня» и «Лучшее видео».

Завершилось расследование гибели гитариста «Любэ» Павла Усанова
В ближайшее время суд рассмотрит дело 
о гибели нашего земляка, гитариста груп-
пы «Любэ» Павла Усанова (на фото). В ка-
честве подозреваемого – ранее судимый 
Максим Добрый. Напомним, между Мак-
симом Добрым и Павлом Усановым ночью 
2 апреля 2016 года произошел конфликт в 

одном из ресторанов Московской области. 
Позже на обочине дороги подозреваемый 
нанес музыканту один удар правой рукой в 
левый висок, от которого тот упал и ударил-
ся головой об асфальт. Павел скончался в 
больнице 19 апреля 2016 года, не приходя 
в сознание. 

Следователи отмечают: экспертиза при-
шла к выводу, что удар по виску не мог 
привести к смерти музыканта. Поэтому по-
дозреваемого будут судить по статье «При-
чинение смерти по неосторожности». За 
развитием событий следите на pg21.ru. 

Фото из архива семьи погибшего
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Народный контроль

Цены на маршруте 173 
устанавливает перевозчик

Про транспорт

? Почему на маршруте № 173 
цена билета при оплате 

ЕТК выше, чем за наличные?

– На этом маршруте перевозчик 
может самостоятельно опреде-
лять стоимость проезда и не при-
менять тарифы, установленные 
Кабинетом министров, – отвечает 
руководитель Госслужбы Чува-
шия по конкурентной политике и 
тарифам Марина Кадилова.

Фото Анны Ильной

Вот так у нас стоят мусорные 
контейнеры на Болгар строя, 13. 
Управляющая компания ни-
чего не предпринимает.

По Хузангая, 24 с 6-го этажа 
часто скидывают мусор из ок-
на, а рядом детская площадка. 

На тротуаре по улице Проле-
тарской, 21 и 22, возле «Магни-
та», постоянно стоят машины. 
Прекратите там парковаться! 

По улице 324-й Стрелковой 
Дивизии, 15 до сих пор вместо 
горячей идет чуть теплая во-
да. Быстрее бы все наладили.

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+

Ваши вопросы

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Возникли проблемы с кредитом. По бесплатному номеру 
8-800-770-02-21 я узнала, что по федеральному 
закону «О банкротстве гражданина РФ» мож-
но подать заявку на банкротство и списать 
кредит. Консультация бесплатная. �

Наталья Иванова, г. Чебоксары

Возникли проблемы с кредитом. По бесплатному номеру 
8-800-770-02-21 я узнала, что по федеральному 
закону «О банкротстве гражданина РФ» мож-
но подать заявку на банкротство и списать 

Наталья Иванова, г. Чебоксары

О себе
Я веду мероприятия разных 
направлений. Важное ме-
сто в моей карьере зани-
мают свадебные торжества. 
За моими плечами много-
летний опыт, и сегодня я 
один из самых востребо-
ванных ведущих города.

О запретах
Ведущий не должен «вклю-
чать тамаду», дистанциро-
ваться от гостей, а также 
устраивать «театр одного 
актера». Ведущий должен 
поймать настроение людей 
и поднять его на самый вы-
сокий уровень. 

О важном
Улыбки гостей, молодоже-
нов и их близких – главная 
оценка моего труда. Не-
обычные шутки, авторские 
конкурсы, тонны импрови-
зации и харизма – все это 
позволяет дарить массу по-
зитивных эмоций.

О тактичности
В профессии ведущего важ-
ны и чувство юмора, и су-
бординация, и отсутствие 
пошлости (в ее разумных 
пределах), и все остальное, 
после чего бабушки гово-
рят: «Какой хороший маль-
чик вел вашу свадьбу!» 

О запретах О тактичности

Мысли на ходу
Алексей Милованов,

шоумен и радиоведущий, в творческом образе

Беседовала Анна Филиппова. Фото из личного архива Алексея Милованова

Проведение мероприятия – от 16 000 рублей
Телефон 8-908-303-86-88
Личная страница «ВКонтакте»: vk.com/mil21  �

Про ремонт

? Что такое жидкие обои?

– Жидкие обои – уникальное по-
крытие, которое совмещает луч-
шие свойства обоев, декоратив-
ной штукатурки и лакокрасочных 
покрытий. Они создают бесшов-

ное покрытие, скрывают дефекты 
неровных стен, не впитывают за-
пахи, светоустойчивы, – говорит, 
специалист компании «СТЕНО-
ВИД» Алексей Сорокин. – Адреса: 
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской 
проезд, 6, склад-магазин 46а; 
МТВ-центр (цокольный этаж). �

Фото рекламодателя. На фото Алексей Сорокин

С технологией нанесения справится даже ребенок
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Славяна Николаева

Покупайте юве-
лирные украше-
ния с выгодой  
до 40 процентов

Погода не радует солнцем? 
Порадуйте себя сами! Психо-
логи считают, что «солнеч-
ную энергию» и заряд позити-
ва способны дарить золото и 
прочие драгоценные металлы.

Проведите экспери-
мент: зайдите на полчаса в 
ювелирный салон, полюбуй-
тесь роскошными украшения-
ми, примерьте их... Заметили, 
как улучшилось настроение? 
Не зря золото считается «сол-
нечным» металлом! А закре-
пить эффект поможет юве-
лирная обновка – понравив-
шееся кольцо с драгоценной 
вставкой, модные длинные 
серьги, необычной формы 
подвеска или... все сразу!

Благодаря летним ак-
циям, действующим в са-
лонах «Яхонт», легко можно 
купить не одну «обновку», а 
целый гарнитур. Любимая 
ювелирная сеть снова дарит 
покупателям счастливые мо-
менты. Вас ждут сразу не-
сколько разных акций – вы-
бирайте, что выгоднее вам!  
Самая масштабная по охвату 
товаров – скидка 35 процен-
тов на весь* роскошнейший 

ассортимент. Он, к слову, по-
стоянно в течение июня по-
полняется новинками из по-
следних ювелирных коллек-
ций известных заводов.

Нужны обручаль-
ные кольца? На них и во-
все скидка 40 процентов, если 
вы берете сразу два кольца. 
Причем, скидка действует и 
на дорогие эксклюзивные мо-
дели с бриллиантами. Цены – 

от 1620 рублей за грамм**. 
Такая же скидка на золотые 
цепи и браслеты стоимостью 
свыше 40 000 рублей, на пра-
вославные иконы и на любые 
изделия из серебра (если их 
общая стоимость составит от 
4000 рублей). Чтобы было вы-
годнее делать покупки, при-
ходите с друзьями. Вы при-
ятно удивитесь, увидев цены 
в «Яхонте»: на ту же сумму 
4000 рублей можно купить 
7-8 украшений из серебра!

«Яхонт» радуют не толь-
ко скидками... Есть и подар-
ки! Настоящие, ювелирные, 
которые могу достаться и вам! 
При покупке восхититель-
ных украшений ювелирной 
марки EFREMOV на сумму 
от 5000 рублей мы подарим 
вам изящную подвеску-коро-
ну из позолоченного серебра с 
бриллиантом! Сегодня это со-
четание стало модным трен-
дом, и, пожалуй, каждая мод-
ница стремится пополнить 

подобным украшением свою 
коллекцию ювелирных ак-
сессуаров. А вы можете полу-
чить подвеску в подарок! Еще 
один радующий подарками 
ювелирный бренд – De Fleur: 
стильные изделия из жемчу-
га. При покупке украшений 
De Fleur на сумму от 4 тысяч 
рублей – в подарок очарова-
тельные серьги-пусеты с бе-
лыми жемчужинами. Ну и, 
конечно, акция «Шокцена»! 
Если вы еще не слышали о 
ней, это упущение. В рамках 
акции можно приобрести не-
вероятно красивые кольца, 
серьги, подвески из золота с 
фианитами, полудрагоценны-
ми камнями и бриллиантами 
за очень приятную цену.
 
Только представьте: де-
лаете покупки, экономите и 
выходите из салонов еще и с 
подарками. Мечта! g

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

** На кольца 375-й пробы

Адреса

• ТЦ «Дом мод»
Воробьевых, 20, 1 этаж 
телефон 37-40-49
• ТЦ «Мега Молл»
Калинина, 105а
0 этаж
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар»
Л. Комсомола, 21а
1 этаж, теле-
фон 37-40-79

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

В «Яхонте» настало лето 
скидок и подарков!

Кстати

В день рождения 
делать покупки еще 
выгоднее! Три дня 
до вашего праздни-
ка и три дня после 
него ваша скидка 
увеличивается на 
5 процентов! До-
бавьте позитивных 
эмоций в свое лето!
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Не давайте детям играть у открытых окон

За неделю из окон 
выпали трое детей

16+

Анастасия Коновалова

Один ребенок скон-
чался, двое получили 
различные травмы
С приходом тепла в несколько раз 
возрастает опасность выпадения 
детей из окон. Только на прошлых 
выходных было сразу три таких 
случая. 

Об одном из них рассказал на-
родный корреспондент «Pro Го-
род» Валерий Семенов. По его сло-
вам, несчастный случай произо-
шел 12 июня.

– Пятилетний ребенок выпал из 
окна 8-го этажа в одном из домов 
по улице Ленина, – говорит Вале-
рий. – Насколько я знаю, дома он 
был один. До приезда скорой ма-
лыш был еще жив, но позже скон-
чался в больнице.

Следователи подтвердили 
информацию и рассказали, что 
предварительно в причинах смер-
ти ребенка нет криминального 
характера.

На еженедельной планерке в 
администрации города рассказа-
ли, что, помимо этого случая, за 
неделю было еще два. Благо дети 

остались живы, однако получили 
многочисленные травмы. Медики 
оценивают их состояние как край-
не тяжелое.

– Случается это из-за открытых 
окон в хорошую погоду и баналь-
ной невнимательности жителей, – 
отмечают в мэрии. – Городским 
службам поручено провести до-
полнительную профилактиче-
скую и информационную работу с 
чебоксарцами.

Фото из архива «Pro Город»

Правила, которые помогут избежать 
падения детей из окон

• Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно от-
влечься на секунду – и она может стать последним мгнове-
нием в жизни ребенка или искалечить его навсегда.
• Не использовать москитные сетки без соответствующей 
защиты окна.
• Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играюще-
го возле окон и стеклянных дверей.
• Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не 
смог взобраться на подоконник.
• Не следует позволять детям прыгать на кровати или дру-
гой мебели, расположенной вблизи окон.
• Тщательно подобрать аксессуары на окна: жалюзи и ру-
лонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепо-
чек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или 
запутаться в них и спровоцировать удушье.
• Установить на окна блокираторы, препятствующие откры-
тию окна ребенком самостоятельно.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина Лопухина: «Сколько 
еще детей должно погибнуть, 
чтобы взрослые не оставляли 
их без присмотра?»
Наталия Ильина: «В садиках 
тоже открыты окна... Где окна 
старые, висит обычная сеточ-
ка от насекомых».

Анна Нестеренко

Застройщик 
на Гражданской 
возводит 10-этаж-
ный жилой дом

Кого сейчас удивишь ново-
стройками? В любом районе 
города можно выбрать квар-
тиру по вкусу и по карману. Но 
если вы предпочтете жизнь в 
центре города с его неповтори-
мым очарованием старых улиц, 
с давно сложившейся инфра-
структурой, с красивейшим ви-
дом на залив, то вам стоит заду-
маться о приобретении кварти-
ры в строящемся доме по улице 
Гражданской, 6. Рассмотрим 
выгоды такой инвестиции. �

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой».

Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сайте: кратонстрой.рф

Предлагаем просторные 
квартиры, уютные офисы

Контакты

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

Преимущества квартир
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

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

   В доме предусмотрено 
индивидуальное по-

квартирное отопление.

  Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

  Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придомо-
вой территории есть 

детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 

квартирное отопление.
Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.
В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом
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Seven Kids наградил юных чемпионов 
Наталия Миронова

Праздник 
получился 

шумным 
и веселым

В среду, 14 июня, в цент-
ре развития интеллекта 
Seven Kids прошло награж-
дение победителей в первом 

Международном онлайн-
чемпионате по ментальной 
арифметике.

Руководитель центра 
Елена Рогачева поздравила 

собравшихся, а также вручила 
грамоты, медали и ценные призы 

победителям. После награждения 
юных гениев ждал праздничный и 
вкусный стол. 

Seven Kids стремится дать детям 
как можно больше знаний об окружа-
ющем мире и возможностях человече-
ского мозга. Интеллектуально-разви-
тые дети – это прекрасно! Для этого 
нужно не так уже много: забота и вни-
мание родителей и хорошие учителя.

Благодаря уникальной методи-
ке – ментальной арифметике – ребенок 
с ранних лет жизни открывает в себе не-
зримый потенциал возможностей, при-
обретает фантастические навыки сче-
та в уме и развивает оба полушария 
мозга. Центр использует научные ме-
тоды для укрепления познаватель-
ной деятельности и академической 
успеваемости у детей.

Считая на абаке, ребенок 
развивает мелкую моторику, на-
глядно изучает процесс счета. 
На следующем этапе обучения 

ребенок тактильно «отрывается» от 
абака и начинает совершать арифмети-
ческие действия в уме, подключая свое 
воображение и интуицию.

Таким образом, благодаря мен-
тальной арифметике рождается твор-
ческий человек с железной логикой – 
поистине удивительный ребенок! �

Фото автора

1Анастасия Волкова получила грамоту
2Андрей Тельцов занял 1 место в чемпионате
3Гостей праздника ожидал аппетитный торт

Адреса

• Чебоксары: 
Пролетарская, 21/22; 

Ленинского Комсомола, 56; 
Ярмарочная, 3; Гузовского, 17

• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  
8 (8352) 38-82-38

www.amakids.ru; 
vk.com/amakids_cheb

1

2

3
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– Так, но почему? Я думал, что эти проблемы тех, 
кому за 50.

– Не путаем с аденомой простаты. Простатит – вос-
паление тканей предстательной железы, аденома – ее 
доброкачественная опухоль, которая может появ-
ляться на фоне гормонального перестроения мужско-
го организма пос ле 40 лет.

– Хорошо, но еще я слышал, что простатит быва-
ет от неподвижного образа жизни и переохлажде-
ний. А я-то хожу в зал и тепло одеваюсь.

– Точно! Но долгое сидение не может быть причи-
ной простатита, оно, скорее, создает идеальные ус-
ловия для его развития. Сюда же можно записать из-
быточный вес, курение, нерегулярный секс (причем, 
как его долгое отсутствие, так и избыточные пере-
грузки) – все это ведет к нарушению кровообраще-
ния и, как следствие, к застою крови в органах малого 
таза, а воспалительному процессу только того и надо. 
Переохлаждение также стимулирует воспаление, а 
плюс к тому бьет по вашему иммунитету и увеличи-
вает риск развития любых заболеваний, в том числе и 
простатита.

– А с чего все начинается? Каковы симптомы 
простатита?

– Важный вопрос. Увы, на начальной стадии проста-
тит может протекать и вовсе без симптомов. Дальше, 
когда процесс уже пошел всерьез, вы можете заме-
чать боль в области таза и внизу спины, резь во время 
мочеиспускания, присутствие крови в моче и (многих 
это волнует прежде всего) проблемы с эрекцией. Не-
приятность в том, что, если симптомы не приносят се-

рьезных мучений, многие не обращают на них внима-
ния. И зарабатывают хронический простатит, который, 
может, и не заставляет корчиться от боли, но медлен-
но подтачивает ваш организм. Если же дело дойдет до 
острой формы, мало точно не покажется, готовьтесь к 
настоящему болевому испытанию. Боли – это еще лад-
но, а готовы ли вы в награду за свое бездействие полу-
чить, например, бесплодие? Риски велики.

– Но если симптомов нет, как я пойму, что 
заболел?

– Об этом вам скажет врач. Вы же регулярно ходите 
к урологу? Нет? Зря. Хороший специалист не только 
лечит болезни в острых формах, он пытается понять, 
точно ли все в порядке с человеком, который кажется 
здоровым. Урологи не исключение. Регулярные ана-
лизы крови и мочи, мазки, при необходимости ультра-
звуковое исследование.

– И что же делать, когда завыла сирена?
– Слушать врача! В любом случае никакого самоле-

чения: сделаете только хуже. 

– А можно как-нибудь вообще без этого все-
го обойтись?

– Все в ваших руках. Просто обойдитесь без 
простатита. Разгоняйте крово обращение: хватит 
сидеть – пройдитесь, наконец! Бросайте курить. 
Пейте в меру. Приведите в порядок сексуальную 
жизнь. И регулярно навещайте врачей, в том 
числе уролога. Ходите к врачу, слышите?

Еще ни один мужчина не пострадал при 
плановом походе к врачу, а вот от интим-
ных болезней различной тяжести полегло 
немало воинов.

В июне стоимость обследования у врача 
уролога  в «Алан Клиник» 600 рублей. В прак-
тике применения врачей урологов-андроло-
гов медицинского центра «Алан Клиник» одни 
из самых лучших на сегодняшний день инстру-
менты и методы для комплексного лечения 
урологических проблем. «Алан Клиник» рабо-
тает ежедневно, ведь эректильная дисфункция 
не уходит на уик-энд. Запишитесь на прием 
по телефону 556 555.

ÏÐÎÑÒÎ Î ÏÐÎÑÒÀÒÈÒÅ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вы не могли не слышать, что 
простатит – одно из самых рас-
пространенных мужских забо-
леваний. Только все надеются, 
что уж их лично это не каса-
ется. Никто не собирается пу-
гать, но факт остается фактом: 
столк нуться с воспалением 
предстательной железы может 
буквально каждый, и лучше 
быть к этому готовым. Проста-
тит – это не болезнь пожилых: 
молодые мужчины тоже нахо-
дятся в группе риска.

Владислав Витальевич 
Павлов
заведующий отделением урологии 
медицинского центра «Алан Клиник»
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Роман Павлов

Семейная пара 
приехала 
на родину певицы
В субботу, 10 июня, в столи-
цу Чувашии прилетела наша 
знаменитая землячка, певи-
ца Ханна (Анна Курьянова). 
Сопровождал ее супруг Па-
вел Курьянов (Пашу). Моло-
дая семья решила отметить 
вторую годовщину свадьбы 
в Чебоксарах и собрала на 
празднике всех самых близ-
ких друзей и родных. 

Певица вместе с му-
жем-продюсером при-
была в столицу республи-
ки сразу после премии 
«Муз ТВ». Ханна была пред-
ставлена в номинации «Луч-
шее женское видео» кли   пом 

«Без тебя я не могу», но, к со-
жалению, уступила победу 
Нюше.

– Три последних дня были 
просто в режиме нон-стоп, – 
делится Ханна. – Подготовка
к премии, переезд – все это 
с температурой. Огромное 
спасибо всем за поддержку.

За несколько дней пре-
бывания в Чувашии Ханна и 
Пашу побывали на базе от-
дыха, покатались на яхте по 
Волге, сходили в ресторан на 
воде и посмотрели местные 
достопримечательности, по-
сетили музеи.

– Мы впервые прилетели 
в мой родной город вместе 
с мужем и всей нашей боль-
шой семьей, – пишет в «Ин-
стаграме» Ханна. – Это был 
просто незабываемый и, на-
верное, один из самых счаст-

ливых дней за последние 
два года, с момента нашей 
свадьбы. 

По словам Ханны, они 
были настолько счастливы, 
что практически не фото-
графировались. И все же 
несколько снимков подпис-
чики Ханны и Пашу смогли 
увидеть в их «Инстаграме».

Фото из открытых источников: 

instagram.com/offi_hanna

instagram.com/pashuofficial

Ханна вместе с мужем отпраздновала 
годовщину свадьбы в Чебоксарах

0+

 Посмотреть свадебные 
фото вы можете здесь: 
pg21.ru/t/675

Справка

Певица из Чебоксар Ханна вышла замуж за гене-
рального директора группы компаний Black Star 
Павла Курьянова 10 июня 2015 года. Чуть поз-
же пара организовала выездную регистрацию 
на побережье Тирренского моря. Молодожены 
устроили праздник в небольшом кругу друзей 
на итальянском острове Капри.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Надежда: «Очень рада 
за эту семью. Рада за 
Аню. Мы с ней вместе 
учились. Она всегда хо-
тела хорошего и доброго 
мужа. Счастья вам!»
Григорий Ильин: «Всег-
да радуюсь, когда слы-
шу, что ее песни по-
ют в караоке. Приятно 
осознавать, что Аня из 
Чебоксар. Горжусь сво-
ей землячкой».

Чем занимались Ханна и Пашу в Чебоксарах?

1 Ханна и Пашу прибыли в Чебоксары 
дневным рейсом одной из авиакомпаний
2 На базе отдыха пара с близкими обе-
дала на открытом воздухе. На столе бы-
ли различные напитки, блюда и нарезки
3 На следующий день супружес-
кая пара посетила Чебоксарский за-
лив и городскую набережную
4 Молодая семья с родными ка-
талась по Волге на яхте
5 В один из вечеров пара любовалась 
видами города с крыши высотного дома

1

2

3

4

5
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Наталия Миронова 

Сбербанк 
позаботится 
о ваших платежах 
С помощью интернет-банка 
от Сбербанка за пару минут 
можно оплатить жилищно-
коммунальные услуги не вы-
ходя из дома.

Дистанционный сер-
вис «Сбербанк-Онлайн» 
позволяет оплатить услуги 
ЖКХ в личном кабинете ин-
тернет-банка с компьюте-
ра, планшета или телефона, 
установив туда приложение. 
Пару минут – и счета пога-
шены. При оплате услуг ЖКХ 
банковской картой через 
сервис «Сбербанк-Онлайн» 
история всех платежей будет 
надежно сохранена в элек-
тронном виде и доступна в 
любое время.

С бесплатной услугой 
«Автоплатеж» хлопоты по 

оплате платежей сводятся 
к минимуму. Сбербанк во-
время проинформирует вас 
о сумме списания и стату-
се оплаты. В назначенный 
срок счета будут оплачены, 
а владелец карты получит 
оповещение на телефон. При 
этом контроль за расхода-
ми остается за вами, так же, 
как и возможность отказа от 
платежа.

Не тратьте время на оче-
реди – наслаждайтесь летни-
ми деньками, а Сбербанк все 
сделает за вас! �

Фото рекламодателя,

на фото Мария Смирнова и Елена Ежова

Как оплатить услуги 
ЖКХ без очередей

Узнавайте 
подробности: 

по телефону 
8 (800) 555 55 50
Сайт: www.sberbank.ruПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских опе-

раций № 1481 от 11.08.2015. На правах рекламы

Оплачивайте счета за считанные минуты

Наталия Миронова 

Изменения кос-
нулись большин-
ства программ 
С 1 июня Сбербанк снизил 
ставки по жилищным кре-
дитам на покупку новостро-
ек, а с 5 июня – по осталь-
ным базовым продуктам. 
Снижение стало одним из 
самых масштабных и соста-
вило 0,2-0,75 процентных 
пункта, а главное, косну-
лось всех основных ипотеч-
ных продуктов. 

Так, например, в рамках 
программы «Акция для за-
стройщиков» (жилье в стро-
ящихся домах от застрой-
щиков-партнеров), действу-
ющей до 31 декабря этого 
года, ставку снизили до 10,7 
и 10 процентов (при исполь-
зовании сервиса электрон-
ной регистрации). Размер 
первоначального взноса – 

от 15 процентов и срок кре-
дитования – от 1 года до 
30 лет. Минимальная сум-
ма кредита – 300 000 руб-
лей. Можно использовать 
«Материнский капитал» в 
качестве первоначального 
взноса.

Также увеличилась 
скидка за электронную ре-
гистрацию жилья: теперь 
она составляет 0,7 процент-
ных пункта. На сегодня 
25 процентов сделок прохо-
дит через этот сервис.

Если вы планируете 
взять ипотеку, самое время 
действовать! Подробную 
информацию о программах 
вы найдете на сайте www.
sberbank.ru в разделе «Кре-
диты». �

фото из архива «Pro Город» 

Сбербанк снизил ставки 
по ипотеке 

Узнавайте 
подробности: 

по телефону 
8 (800) 555 55 50
Больше информации на 
сайте: www.sberbank.ru

На правах рекламы

Игорь, Кирилл и Мария стали новоселами

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015

 Прошел «ДизайнФэст»

❷ ❹❸

❶Коллектив «Фантом-танцы» 
❷, ❸Каждый мог поучаство-
вать в мастер-классах
❹Ведущий Игорь Антонов

❶

Артем Туринге

На нем были 
подведены 
итоги конкурса 
рисунков

В субботу, 10 июня, «МТВ Центр» и 
газета «Pro Город» провели праздник 
«Отдыхаем всей семьей!». Помимо на-
граждения победителей, гостей радо-
вали выступления коллективов, ани-
маторы и научное шоу «Открывашка».

Фото Светланы Ивановой

«Pro Город» и «МТВ Центр» 
устроили семейный праздник

Контакты

Чебоксары
пр-т И. Яковлева, 4б
Телефон
 8 (8352) 63-96-45

Артем Туринге

На нем были 
подведены 
итоги конкурса 
рисунков

«Pro Город» и «МТВ Центр» 
устроили семейный праздник

1Лиза Яковлева из коллектива «Эмоция» радовала танцами
2На мероприятии выступили дети из студии танца «Фантом» 
3Ведущая Анна Цапина провела веселые конкурсы для детей

1

2 3Кстати

Все рисунки участни-
ков смотрите в группе 
«МТВ Центр» «ВКонтак-
те»: vk.com/mtv_cheb

Анна Филиппова

На фестивале 
царила атмосфера 
радости 
и праздника

В прошедшую субботу, 10 ию-
ня, состоялся фестиваль ди-

зайна и еды «ДизайнФэст». 
Под открытым небом в пар-
ке Николаева собрались 
любители прекрасного.

Чебоксарцы в социальной 
сети Instagram выкладывали 
фотографии с талисманом га-

зеты «Pro Город» и хештегом 
#городвтвоихруках.

Сувениры ручной работы 
и приятные мелочи – все это 
можно было приобрести на 
любой вкус по доступной цене. 
Также на площадках фести-
валя про шли мастер-классы.
   Газета «Pro Город» органи-
зовала сцену, на которой вы-
ступали творческие коллек-

тивы, проводились конкурсы 
и вручались призы. Главные 
победители ушли домой со 
вкусной натуральной продук-
цией от «Шалеевских Ишлей-
ских колбас и рыб». �

Фото  Светланы Ивановой
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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 программы креди-
тования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых 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 договора 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, подтверждающие 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 договора 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 % стоимости 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, предоставляемо-
го обеспечения, финансового состояния заемщика. Комиссия за выдачу кредита 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.
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Славяна Николаева

С «Честр-Инвест» 
это стало 
возможным
Вы живете в Новоюжном 
районе и ютитесь с семьей в 
тесной квартире или вовсе в 
комнатушке, а у кого-то еще 
есть ребенок и не один? У вас 
давно появилось желание 
приобрести просторное, ком-
фортабельное и уютное жи-
лье? Может, вас страшат раз-
личные «хотелось бы, конеч-
но, но…», типа

• «нет денег на первона-
чальный 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 компа-
ния «Честр-Инвест» начала 
принимать в оплату и вто-
ричное жилье, уже точно ре-
шили, что будем брать квар-
тиру в «Ясной Поляне». Нам 
без каких-либо проблем по-
могли продать нашу старую 
квартиру: сотрудники сами 
занимались поиском покупа-
телей, проводили показы, а 
на недостающую сумму по-
могли оформить ипотеку на 
выгодных условиях, и все это 
абсолютно бесплатно. Благо-
даря строительной компании 
«Честр-Инвест» мы купили 
квартиру своей мечты! Не ду-
мали, что это будет так про-

сто, а ведь у нас даже не было 
никаких сбережений и соб-
ственных средств, – делит-
ся впечатлениями 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 такой 
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. �

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.
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».

14 | ПРО ЖИЛЬЕПРО ЖИЛЬЕ | pg21.ru

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

1

2
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда тогда 
боль в голове? Она часто идет 
от шеи. Между мышцами, 
которые держат голову, про-
ходят нер вы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею по 
нервам к нему идет вся ин-
формация. Поэтому от состо-
яния шеи зависит то, как мы 
мыслим, какое у нас настро-
ение, болит ли голова. Лю-
бые неприятности в шейном 
отделе: ушибы, усталость, 
напряжения, остеохондроз – 
будут приводить к наруше-
нию работы мозга. 

Ухудшение питания  
мозга вместе с постоянным 
потоком болевых импульсов 
от больных мышц истощает 

резервы мозга. Нарушается 
работа нервной системы, по-
являются утомляемость, го-
ловные боли, нарушение сна, 
ухудшение настроения, за-
бывчивость. У детей – капри-
зы, гиперактивность, отста-
вание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десятки 
раз больше последствий, чем 
травма поясницы. Напряже-
ние от больных мышц пере-

ходит на швы, соединяющие 
кости черепа. Они могут яв-
ляться дополнительным ис-
точником головной боли и 
нарушения движения внут-
римозговой жидкости.  

Важно, чтобы врач, вла-
деющий мышечной, по-
звоночной, суставной диаг-
ностикой, осмотрел, про-
пальпировал шею и голову. 
После чего можно опреде-
литься с методом лечения. �

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

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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Дж. Верди «ТраВИаТа» 

Партию Жермона исполняет Давид Гвинианидзе 
(Москва). ЧГТОиБ, Московский пр., д. 1, т. 58-00-96. 
Билеты – 250-350 рублей. 21 июня в 18.30.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

Театр

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

12+

1900, от 350 р.20 июня

звонок в Ленинград
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

1900, от 350 р.22 июня

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

12+

1900, от 500 р.23 июня

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

0+

1100, от 200 р.18 июня

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 66, под-
робности по тел. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.22 июня

«Метод Гренхольма»
Психологическая драма. 
ЧХТ, ул. Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

12+

1800, от 300 р. 17 июня



№ 23 (353)  |  17 июня 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ОТДЫХ | 17

Сезон отпусков: жители предпочитают 
отдыхать у моря и на дачах

0+

Ярослав Макаров

«Pro Город» узнал 
о планах чебок-
сарцев на лето
Чем ближе разгар лета, тем 
меньше остается дешевых 
путевок, номеров в хороших 
отелях. Согласно опросу, ко-
торый «Pro Город» провел 
в группе vk.com/progorod21, 
не все горожане любят от-
дыхать на морях. Немалая 
часть опрошенных предпо-
читает проводить лето на да-
чах, а кто-то и вовсе дома. 

– В июне среди жителей 
Чувашии наиболее популя-
рен отдых в Турции и Кры-
му, – рассказывает менеджер 
одного из туристических 
агентств Чебоксар Ольга 
Смирнова. – Не так актив-
но, но все же берут туры на 
курорты Испании, Греции, 
Италии и Болгарии. По мо-
ему мнению, не стоит про-
водить отпуск дома или за 

работой на даче. Сейчас це-
ны на путевки доступны 
всем. Даже психологи го-
ворят, что смена обстанов-
ки полезна. Отдых в другой 
стране или в городе помога-
ет отключиться от рабочих 
моментов, каких-то проблем 
и дает прилив новых сил и 
энергии.

Инфографика Елены Семеновой

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Алиса Лукина: «Я ску-
чаю по Египту! Скорее 
бы снова открыли это 
направление!»
Валерий Иванов: «Мне 
нравится в Сочи и Кры-
му. Ничем не хуже море и 
обслуживание».
Венера Гаврилова: «А 
я уже слетала в Турцию. 
Там рады русским, види-
мо, соскучились по нам».

Проголосовали 1 986 человек 

Случалось 
ли вам 
работать 
во время отпуска?

31,6%

25,9%

18,8%

8,9%
8,5%

6,4%

Никогда

Нет, я еще 
      не работаю

Да, почти 
    каждый отпуск

Иногда слу-
чается по-
свящать ра-
боте часть 
отдыха

Такое 
случалось 
один-два 
раза 

Достаточно часто 
решаю вопросы в ди-
станционном режиме

Проголосовали 1 282 человека

Где проведете 
отпуск вы?

2
7,

2
%

2
1

,6
%

1
9

%

3
2

,2
%

На море 
На даче 
Буду работать
Дома 

Проголосовали 1 804 человека

На даче 
Буду работать
Дома Дома 

Проголосовали 1 804 человека

Да, почти 

Дома Дома 

Где вы предпочитаете 
отдыхать?

30,9%

28% 41,1%

За рубежом

Я не устаю, по-
этому не иду 
в отпуск

В России

водить отпуск дома или за 
мо, соскучились по нам».

Проголосовали 1 986 человек 

отдыха
станционном режиме

Дачный сезон • ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ 
• МАНГАЛЫ, • НАВЕСЫ 
• ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

Тел. 48-45-77
от производителя. Бесплатная доставка

• окучники ручные
• печки-прачки
• котлы походные
• садовые решетки
• шланги поливочные
• краски, лаки, растворителикраски, лаки, растворители

Магазин «Бытовая химия»
г. Чебоксары, ул. Гузовского, 6 (ост. «Роща»)
т.: 8(8352) 45-14-27, 45-65-12

Дачный сезон в разгаре!
• банки • крышки
• винные бутыли

• Чебоксары, ул. Пристанционная, 7, 
ТК «Ярмарка», ряд 7, место 8
• Чувашская Республика, Аликовский район, с. Яндоба, ул. Шоссейная

Все для 
консервирования

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

весь товар предлагается 
в ассортименте!

Теплицы на заказ
т. 8-905-198-42-99
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Славяна Николаева 

Своим мнением 
поделился руково-
дитель компании 
«Репа» Андрей 
Рябов

Вы клеили когда-нибудь 
обои или полистирольные 
плиты на потолок? Я – да, 
лет 10 назад. Не самое при-
ятное занятие, честно гово-
ря. Стоишь, подняв голову 
и руки, и ждешь, когда же 
уже клей схватится! Шея на-
чинает затекать примерно 
через 30 секунд. А впереди  
еще весь потолок и долгие 
часы ожидания.

И помните еще один 
«приятный» бонус? Обои че-
рез пару лет в лучшем случае 
желтеют и начинают отва-
ливаться. А бывает, с клеем 
не повезет, обои и месяца не 
выдерживают. 

К счастью, мода на по-
листирольные плиты и обои 
на потолке давно прошла. На 
смену им пришли натяжные 

потолки, которые также 
экономны для кошель-
ка. А еще делать самому 
ничего не нужно. Это 
потолочное покрытие 
самое долговечное из 
тех, что я знаю.

Натяжные потолки – 
самое удобное решение для 
потолка. Советую устанав-
ливать именно их! Тыся-
чи россиян в этом уже убе-
дились. А теперь - выбор 
за вами! �

Фото рекламодателя

Какой потолок выбрать?

Контакты

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

Натяжной по-
толок на 30 лет

Цена под ключ до 24 июня:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.• Спальня 12 м2 – 4 668 р.• Кухня 8 м2 – 4 499 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.• Квартира 30 м2 – 10 500 р.• Квартира 50 м2 – 15 000 р.



№ 23 (353)  |  17 июня 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 19

  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
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика 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
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

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

электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, помещение 
химчистки «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  любые. Ограждения. 
Кровля и т. п ............................................................... 218311

Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 
и другие виды работ .............................................. 89373888055

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Землекопы. Фундамент. Демонтаж ........................ 89061319048

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-кровельщик. Настил половой доски, 

фанеры, вагонки, блок хаус ................................. 89875751191
Пристрои. Веранды. Бани ........................................ 89051996276
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 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
Строительство от фундамента под ключ .........................676585

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. 

Подбор и доставка материала. Гарантия .......................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

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Аккуратно. Обои. Шпакл. Покраска ....................... 89063878945
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601

Ванная, квартира под ключ. 
Лицензия ..................................................................... 374055

Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все виды строительно-отделочных работ .........................676585
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
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, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
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. Плитка ....................................................... 89196662452
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. Ванная, туалет под ключ. 

Недорого ................................................................ 89061364896
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Ремонт кв-р. Обшивка балконов. Плитка ............... 89033583820
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн. ............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантех. работы любой сложности. Установка 

водосчетчиков. Сварка ......................................... 89061346882
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка .................................372131
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868
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. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрики, бригада .............................................................370131
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944

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
Песок, ОПГС, щебень и т. д...................... 218129, 89623218129

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

Асф. крошка, песок, гравмасса, 
навоз, торф, чернозем .......................................... 89196768225

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

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

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

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

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

Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .........................................388418
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355

ПРОЧЕЕ
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
Сварщик, заборы, генератор ................................... 89871282661

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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц премиум-класса .................. 89199764012
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» 23 июня ................................. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Мужчина 66/175/78, познакомлюсь с женщиной 

до 58 лет русск. нац. для созд. семьи ................. 89063891746

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические 500 р/шт ....... 89196778990, 89530115200

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
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» .........................361603
Спил деревьев. Покос травы ................................... 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем. Доставка ........................... 89276672689

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. 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», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ........... 89196699066
«Газель» ЧР, РФ, 17 м3, дл. 4, в. 2,05 .................... 89093052549
Грузоперевозки. «Газель». ЧР, РФ ....................... 89613456959
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + авто. Быстро. Качество ....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200/ч .................... 89063821131
Грузчики, разнорабочие. 24 ч. ................................ 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910

ЗИЛ-самосвал до 7 т + манипулятор. 
Песок, ОПГС, щебень. 

Вывоз мусора и т. д ........................... 89373706848

Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 
и др. направления ............................................................377632

Услуги разнорабочих, грузчиков ............................. 89523117015

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
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. 

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
КамАЗ, длинномер, манипулятор, 3 т ..................... 89022881677
КамАЗ-самосвал, 13 тонн .......................... 218129, 89623218129
Мини-экскаватор, 1000 руб..................................... 89278577260
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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2101 1985 г. На ходу, на запч .......................... 89373909900

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

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

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

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

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

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Пора летних скидок. 

Подробности по тел..........................................................605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнитуры 

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

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 
Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997

Перетяжка  мягкой мебели .................................... 89373788620

Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

601060

674055, 89379415028

 микроавтобусов. Недорого

89373706848

380570
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ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой .....................................................388853
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
Замена, установка замков 

на любые двери ..................................................... 89603062167
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
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
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
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958

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

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. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
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. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196516869

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Земельный участок ИЖС ...................................................374773
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. квартиру. Айги, 16. С ремонтом и мебелью. 

Срочно. 1580 тыс. руб. .......................................... 89176719921
1-к. кв. Гагарина, 37. Без посредников ................... 89520253600
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача 5 сот. С/т «Мир» рядом с Альгешево ............. 89276659084
Дача 3 сот, свет, вода, город, ухожен. .................... 89520251473
Дача 6 сот. в с/т «Шоркино», свет, вода ................. 89199715665
Дача в черте города .................................................. 89053443068
Дача на берегу Волги. 4 сотки ................................. 89176594273
Дачу. Заовражное. 4 сот .......................................... 89276661122
Дачу 3 сот., дом, вода, 3 км от гор. ......................... 89053403992
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Жилой дом. Моргаушский р-н. Газ. Земля 40 соток. 

Цена 900 т. р. Торг ................................................ 89033597970
Зем. участок ИЖС, 13 сот. Заовражное ................. 89875752765
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату с балконом 23/31 кв. м, 690 т. р ..........................378557
Новую 1-комн., ремонт. 43 кв. 2330 т ...................... 89053400031
Продаю дом за Волгой для круглогодичного 

проживания .......................................................... 89523104595
Секция, Эгерский б-р, 30, 2/9, ремонт .................... 89176561416

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 производственная база по адресу ул. Дунаевского, 
29а за 169 тыс. руб. в месяц. Торг уместен ...................445036

СДАЮ
1-комн. кв. на длител. срок. Центр .......................... 89003333468
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 ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
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, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-к. кв. Часы, сутки. Ж/д вокзал ................ 292956, 89026632956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Кв-ру на часы, сутки в НЮР ................................................677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................................682386

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

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ..........................490023
Квартиру, комнату у хозяина................................... 89083005707
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. 100 р. Скидки. 

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

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

Холодил.,  стир. маш., 
ЖК ТВ, М/К 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
Газовую плиту с новостройки ................................. 89196630608
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083

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

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

Коляски, велосип., самокаты, скейтборд ............... 89871232812
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Металлические гаражи. На вывоз ......................... 89276672689
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
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212
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
Тренажер для мышц живота и пояса ...................... 89276659084

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатно

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
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 денег. ООО «Розница» ...................491717
Помощь в получении займа. ИП Козлова Н. Н ...... 89876774147

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
Добрый мастер ......................................................... 89176755999
Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907

Замки. Замена. Установка. Плотник .................. 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш. .......................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик ...............................370155
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ..................................441761
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

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

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

«АлексТ» – юридическая помощь ........................ 89033221554
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 

Первая консультация бесплатная ........................ 89033597970
Квалифицированный адвокат ............................... 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822

ПОШИВ
Пошив и ремонт одежды ....................................... 89373794941

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

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

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
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

Гадаю на картах ........................................................ 89969497174
Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает в трудных 

ситуациях. Яснознание.  ....................................... 89176533402
Снимаю проклятье, порчу, сглаз. Помогаю 

бесноватым. Корректирую судьбу. Помощь 
в бизнесе. Помогаю с молитвой. Фотиния ..... 89871276095

Экстрасенс. Медиум ................................................ 89176578479

УТЕРИ
Аттестат Ж № 984454 и диплом ПТ 335107 

от 25.12.1993 на имя Андреева Григория Владиславо-
вича считать недействительными

Диплом ВСВ 0699316 от 09.06.2004 на имя Ерусланова 
Алексея Евгеньевича считать недействительным

Студенческий билет и зачетную книжку на имя Оськина 
Алексея Владимировича считать недействительными

ИЩУ
Инвалид ищет работу ..........................................................562921

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

 Full HD, фото, монтаж

 значки, стар. монет, хушпу свадеб

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Альпинисты
Маляры

Для работы в 
Подмосковье 89067605973

Бармен в кафе
Уборщик(-ца) 89279955505

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

89520278052

Водитель 
категории B, С

Опыт работы 
экспедитором. 
АО «Волга Айс»

368096

Водитель С грузовым 
автомобилем 89053402825

Водитель на 
вилочный погрузчик С о/р 89033468556

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер по 
приему заявок 5/2, 2/2. 28 т. р. 89373882658

Для ищущих работу Без возрастных 
огранич-ий. 19 т. р. 89176791827

Компьютерщик
Рекламщик
Водитель с л/а

15-20 т. р. 89276665104

Кровельщики с о/р З/п 25-50 т. р. 89053412439

Кухонный работник
Воспитатель
Вожатый

В лагерь 406042

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Охранники Лицензированные 404011

Охранники Лицензированные 89170788850, 
509390

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Охранники С удостоверением 228924

Охранники  С удостоверением 481125, 
480496

Парикмахер 50 %. СЗР. 89196709881

Пекари
Продавцы-кассиры

В пекарню. С 
опытом работы. 
Звонить с 8 до 17

604070

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

Вакансии Описание Контакты

Печатник 
офсетной печати

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

564777, 
560561

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

25 т. р. 89276665104

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Портные
Швеи

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

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

Продавец В отдел детской 
одежды 89051990837

Продавец-кассир 
Продовольствен-
ный магазин в 
НЮР, на Южном. 
З/п от 14 т. р. Гр 2/2

686828, 
290245

Продавец-кассир С опытом. В 
кафе. 2/2 89373846295

Продавец 
ювелирных изделий 496868

Продавцы 
мороженого

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

368096

Работа в офисе Чебоксары 89176694251

Работа в продажах З/п от 30 т. р. 89196641073

Работа вахтой 
в Москве

Работодатель, 
проверенный в 
течение 3-х лет

89199798200

Работа для всех 22 т. р. + % 89373749202

Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа Гибкий гр. Без 
возр. огран. 89053400462

Работа Новый филиал.
Доход достойный 89278575562

Работа для вас 15 т. р. 89373702522

Работа для всех Опл. сдельная 89030659959

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

Вакансии Описание Контакты
Рабочие (сорти-
ровка мусора)
Дворник

212850

Разнорабочие 
на озеленение 
воинской части

В Н.Новгород. 
Вахта 20/20. 
З/п от 15 т. р.

89276687138

Разнорабочие

В Московскую 
фирму ООО «НП-
БУРГ». Жилье 
предоставляется. 
На питание 
авансируют.

89771994034

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Дымов». Питание. 
Бесплатное 
проживание. 
Вахта 45 смен.

89276687138

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

17 т. р. 89276665104

Руководитель 
в отдел Оплата достойная 89603029436

Садовник
Кочегар

Можно с проживани-
ем + питание. 8 т. р. 89276665104

Слесарь по ремонту 
автомобилей (с сов-
мещением обязан-
ностей водителя)

АО «Волга Айс» 368096

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 89163533491

Сотрудники охраны  89279939922

Сотрудники 
требуются На оптовый склад 89176621025

Срочно возьму 
на работу  89199750237

Строители
Отделочники
Сварщики

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

89176677963

Токари Вахта 60/30 89625761600, 
89625761591

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются. (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Вакансии Описание Контакты

Токарь-универсал 
4-6 разр. в инстр. 
про-во

З/п высокая 305155

Уборщик(-ца)
2/2, еженедельные 
выплаты. З/п 
12000 т. р.

89033335602

Уборщик(-ца)
Бухгалтер-
калькулятор

276755

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

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

Укладчик-
упаковщик

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Фармацевт С о/р, з/п от 
15000 руб. 89278676846

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 384103

Швеи С опытом (в СЗР). 89023279881, 
459794

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 бес-
платное, компен-
сация проезда

89165625535, 
89296771287

Шлифовщик на-
ружной и внутрен-
ней шлифовки в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Экскаваторщик Мини-экскаватор 89278577260

Экскаваторщики 
Трактористы 
Водители КамАЗа

370238
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Фото Алены Ивановой

Приставы 
будут ловить 
должников 
(0+) стр. 2

Спортивную 
площадку отдали 
под автопарковку

15-летий  Евгений Павлов раньше на этом 
месте играл с друзьями в баскетбол стр. 2

0+

Ханна отметила  
годовщину свадьбы 
в Чувашии (6+) 
pg21.ru/t/691
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годовщину свадьбы 
В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 3 
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Алена Иванова

На тер-
ритории 
спорт-

площадки устрои-
ли автопарковку

Во дворе домов по улицам 
Винокурова, 29; Советской, 
7; по бульвару Зеленому, 4 и 2 
- вместо баскетбольной пло-
щадки появилась парковка. 
Многие жители возмущены, 
особенно ребята. Школьник 
Евгений Павлов теперь ищет 
место, где можно заняться 
спортом. 

- С друзьями играли на 
площадке в баскетбол. Ме-
сто отдано автовладельцам, 
страдают дети, - говорит он.

Строительство согла-
совано с администрацией. 

- Решение приняли соб-
ственники дома № 2 по буль-
вару Зеленому в августе 2016 
года. Работы производились 
на участке площадью 0,6 гек-
тара. Он передан в общую 
долевую собственность бес-
платно, - говорят там.

Однако жильцы дома 
№29 по улице Винокурова 
говорят, что по строитель-

ству автопарковки с ними ни-
кто не советовался.

- Раньше здесь была хок-
кейная коробка. Ее размеры 
уменьшили. Поставили ба-
скетбольные кольца и обору-
довали спортплощадку, - рас-
сказывает Анна Максимова. 

Жильцы Винокурова, 
29 намерены провести собра-
ние и отстоять спортплощадку.

Фото Алены Ивановой

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

Фото Марины Лаврентьевой

Горожан заставят заплатить 
административные штрафы
В Новочебоксарске с 19 по 23 
июня судебные приставы про-
ведут рейд «Должник», чтобы  
привлечь горожан к оплате ад-
министративных штрафов. В 
ГИБДД  напоминают, что при 
оплате в 20-дневный срок с мо-
мента вынесения постановле-
ния, предоставляется скидка 
в размере 5о процентов. Под-
робнее: pg21.ru/t/680.

Фото «Pro Город»

Стали известны результаты 
первых экзаменов
В Чувашии в этом году ЕГЭ 
сдают более шести тысяч че-
ловек. Большая часть экза-
менов уже прошла. Известно, 
что с заданиями по  матема-
тике  базового уровня справи-
лись более 97 процентов вы-
пускников. Семь человек на 
ЕГЭ по географии набрали 80 
и выше баллов. По информа-
тике и ИКТ 70 человек набра-
ли 80 баллов и выше, из них 
двое стобалльников. Сколько 
выпускников удалили с ЕГЭ, 
узнайте здесь: pg21.ru/t/683.

Про вирусПро рейд

Про вирусПро ЕГЭ

0+

0+

«При строительстве 
парковки соблю-
дены все нормы и 
требования. Нару-

шений нет», - 
говорит заведу-
ющий сектором 

благоустройства 
и экологии адми-

нистрации города 
Андрей 

Ширшов 

шений нет», - 
говорит заведу-
ющий сектором 

благоустройства 
и экологии адми-

нистрации города 

Дети просят 
вернуть им место 

для занятий спортом

6+

 Полная статья здесь:
pg21.ru/t/693

Евгений Павлов: 
«Надеюсь, что не 

придется искать 
новую пло-

щадку  для 
игр»

А как у них?

Как пишет газета «Pro 
Город Яро славль», 
жители через суд 
вернули дворовую 
территорию. Судеб-
ные тяжбы длились 
несколько лет.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Никита Семенов: 
«Пусть дети теперь сидят 
за компьютером дома»
Мария Николаевская: 
«Теперь  постройте но-
вую площадку для ребят»

33
машино-места 
на автопаркове

Сделать МРТ теперь можно в Новочебоксарске! 
Впервые в городе Новочебоксарске открылся диа-
гностический центр магнитно-резонансной томогра-
фии ООО «МДЦ-Здоровье». В честь открытия - скидки 
10 процентов! Подробности по телефону 750-015. 
Наш адрес: 10 Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Фото Марины Лаврентьевой. Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016
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 Анонс прямой линии 

Во вторник, 20 июня, в ре-
дакции «Pro Город» с 11.00 
до 12.00 пройдет прямая ли-
ния с начальником отдела 
Роспотребнадзора Алексеем 
Васильевым. Он ответит на 
вопросы, касающиеся пра-
вил реализации товаров, в 
том числе пищевых продук-
тов, оказания услуг. 

 На что надо обращать вни-
мание, приобретая товары и 
услуги? 

 Куда обращаться с жа-
лобами  на некачествен-

ные товары, услуги  и на 
выявленные нарушения 
в магазинах или кафе? 
Вопросы можно за-
дать по телефону 64-
06-10, написать на 
электронную почту 
red@pg21.ru или при-
слать СМС на номер 
8-927-668-34-39. 

Фото из архива «Pro Город»

Алексей Васильев ждет ваши вопросы

6+

мание, приобретая товары и мание, приобретая товары и 

Куда обращаться с жа-
лобами  на некачествен-

В Ельниковской роще поселилась самка яка 0+

В новочебоксарском зоопарке поселился новый питомец  
- самка яка. Привезли ее из зоопарка Москвы 9  июня. 
«Сейчас  самка яка ждет потомство, - рассказывает ди-
ректор Валерий Андреев. - Имя ей пока не придумали. Но 
посмотреть на нее уже сейчас могут посетители в Ельни-
ковской роще». Еще больше фото здесь: pg21.ru/t/679

Фото Марины Лаврентьевой

Фанфурики продают 
в обход закона 12+

Алена Иванова

В аптеках 
их реализуют и днем, 
и ночью
В стране продолжает действовать 
90-дневный запрет на продажу 
спиртовых настоек крепостью бо-
лее 28 процентов*.  Но в Новочебок-
сарске их продолжают продавать. 

В среду, 14 июня, Наталья Семе-
нова зашла в аптеку по Винокуро-
ва. «За 10 минут продали несколь-
ко фанфуриков», - говорит она. 

По словам заведующей, они 
не нарушают закон. «Мы прода-

ем настойки с содержанием 
спирта менее 28  процентов», 
- отвечают  в аптеке.

В Роспотребнадзо-
ре сообщают, что ждут 
от горожан адреса, по ко-
торым ими замечены на-
рушения. После обраще-
ний будет проводен рейд 
совместно с МВД.

Фото Алены Ивановой 

*Постановление главного 
санитарного врача 

России от 27 марта 2017 

В аптеках запрещено продавать на-
стойки крепостью более 28 процентов

 Подробнее
pg21.ru/t/685

Важно!

Телефон горячей линии 
74-56-66.

Кстати
В конце мая этого года во 
время рейда выявили фак-
ты продажи спиртовых на-
стоек в 6 торговых точках 
Новочебоксарска.

«РАНДЕВУ» предлагает свежие цветы на выпускные
В цветочном салоне «РАНДЕВУ» всегда свежие цветы, 
низкие цены и большой ассортимент. Впереди выпуск-
ные! У нас хризантемы и розы от 30 рублей, герберы от 
40 рублей. Заказ букетов по телефону 37-57-47, на сай-
те: randevu21.ru, в «ВКонтакте»: vk.com/randevu21vk, по 
адресу: Винокурова, 70а. Доставка бесплатная! �

Фото рекламодателя. ИП Артюков С.Н. ОГРН 317213000006362



№ 23 (323)  |  17 июня 2017
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про работу
Работаю на предприятии по 
озеленению и благоустрой-
ству города 17 лет. Несмотря 
на капризы природы - дождь 
и снег - обожаю свою рабо-
ту. Нравятся свежий воздух 
и физическая нагрузка, ко-
торая держит меня  в тонусе.

Про семью
У нас свой дом, дружная и 
крепкая семья. Старший из 
троих детей служит в армии. 
Всей семьей любим соби-
раться за круглым столом и 
обсуждать насущные дела. 
По выходным топим баньку и 
отдыхаем на природе.

Про цветы
Ежедневно высаживаю 
в среднем по 3 000 цве-
тов. Все зависит от ком-
позиции. Сегодня я сажаю 
красные петуньи. Также на 
городских клумбах появля-
ются бархатцы, боровинки 
и агератумы. 

Про мечты
Мечтаю больше уделять 
внимания себе. Например, 
посещать салоны красоты и 
проводить различные кос-
метические процедуры. Еще  
хочу побывать в Сочи на 
Черном море со своей люби-
мой большой семьей.

Мысли на ходу
Татьяна Баранова,

озеленитель, высаживает петуньи 

на кольце ТЦ «Мега Молл»
Беседовала Алена Иванова, Фото Алены Ивановой

0+

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Ремонт должны оплачи-
вать все жильцы дома

Про ремонт

? Надо ли платить за капи-
тальный ремонт кварти-

ры, взятой по ипотеке? Разве 
она не принадлежит банку?

– Квартира в вашей собственно-
сти, но в обременении у банка. 
Поэтому вы обязаны платить в 
фонд капитального ремонта, - со-
сообщают в некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капремонта» . 

Фото из архива «Pro Города»

Про транспорт

? Со скольки лет детям уже 
можно ездить одним на  

междугородном автобусе? 

– В кассе автовокзала у ребен-
ка потребуют паспорт, следова-
тельно, несовершеннолетнему 
для проезда без сопровождения 

взрослого должно исполниться 
14 лет. Данные требования не 
распространяются на междуго-
родные перевозки пассажиров в 
пределах субъекта, - говорит на-
чальник отдела автомобильного 
и иных видов транспорта мини-
стерства транспорта Чувашской 
Респбулики Дмитрий  Ивлев.

Фото из архива «Pro Город»

Для проезда без сопровождения взрослого ре-
бенку должно исполниться 14 лет

Необходимо заменить бе-
тонную плиту перед входом 
во второй подъезд в доме 
№ 13 по улице Советской.

В вентиляционной трубе 
на эстакаде в магазине по 
улице Коммунистической, 
34 застряли котята.  Доста-
вали их несколько часов. 

По улице Пионерской,11 
в восьмом подъезде ред-
ко убирается уборщица. 
За что платим деньги?

В городе мало мест отдыха 
с детьми. Из-за этого при-
ходится ехать в Чебоксары.

На маршрутке 266 после 
20.00 в Чебоксары  тяже-
ло уехать. Пустите допол-
нительный транспорт.

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 
По  улице 10-й Пятилетки возле дома 47 нет 
пандуса для колясок, лишь установлена 
лестница. Как быть родителям с коляской и 
детьми, ведь им трудно подниматься с до-
роги на тротуар, если нет пандуса? 

Житель г.Новочебоксарска Алексей Борисов

По  улице 10-й Пятилетки возле дома 47 нет 
пандуса для колясок, лишь установлена 
лестница. Как быть родителям с коляской и 
детьми, ведь им трудно подниматься с до-

Житель г.Новочебоксарска Алексей Борисов

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

0+
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Александра Дроздова

Дело передано 
в суд 

Расследование гибели гита-
риста группы «Любэ» Павла 
Усанова, уроженца Новоче-
боксарска, завершено. 9 ию-
ня материалы переданы в суд. 

Установлено, что по-
дозреваемый - ранее су-
димый Максим Добрый. 
Его будут судить по ста-
тье «Причинение смерти по 
неосторожности».

- Проведено более 100 след-
ственных действий, которые 
в совокупности исключили 
возможность смерти от уда-
ра рукой, - отмечают в пресс-
службе Следственного коми-
тета Московской области.

Супруга Павла, Юлиана, 
сообщает, что дата судебного 
заседания пока не назначена, 
но она собирается присут-
ствовать на всех процессах.               
                              Фото из архива   

Завершилось 
расследование 
гибели 
музыканта

 Подробнее
pg21.ru/t/678

 Мнение пользователей
pg21.ru

Галина Петрова: «Кто-нибудь ухаживает за его мо-
гилой? Иногда не помешало бы выкидывать старые 
цветы»
Максим Николаев: «Не согласен со статьей, по кото-
рой будут судить Доброго»

6+

Павла Усанова не стало в апреле 2016 года

Как обезопасить 
свою квартиру?
Записывала 
Марина Лаврентьева

На эти и другие 
вопросы ответили 
специалисты
Во вторник, 13 июня, в ре-
дакции газеты «Pro  Город» 
прошла прямая линия с на-
чальником ОМВД по Но-
вочебоксарску Виталием 
Красновым и начальником 
пункта централизованной 
охраны ОВО по Новочебок-
сарску Василием Индейки-
ным. Специалисты дали го-
рожанам рекомендации о 
том, как уберечься от квар-
тирных воров.

Куда можно обратить-
ся, чтобы подключиться 
к централизованной си-
стеме охраны?

- В отдел вневедомствен-
ной охраны (ОВО) на улице 
Солнечной. Стоимость под-
ключения зависит от техни-
ческого состояния объекта. 
Время приезда специали-
стов на вызов составляет все-
го три минуты. Самой доро-
гой по стоимости будет уста-
новка оборудования - около 
20 тысяч рублей. 

Стоит ли имитировать 
сигнализацию?

- Неопытных нарушителей 
закона отпугивают светоди-
оды - внешние индикаторы 
квартирной сигнализации. 
Но современные воры умеют 
проверять. Разбивают окно, 
обрезают телефонные ка-
бели и смотрят, приедут ли 
оперативники.

Как еще можно сохра-
нить имущество во вре-
мя отпуска?

- Попросите соседей вы-
нимать из почтовых ящиков 
корреспонденцию, оставьте 
включенными радио, холо-
дильник (чтобы крутился 
счетчик).

Что делать, если от-
пуск уже завтра?

Накануне отъезда надо 
проверить замки и закрыть 
окна, форточки и балкон-
ные двери. Окна лучше 
прикрыть шторами. Не рас-
сказывать на работе, в об-
щественном транспорте по 
телефону, когда именно вас 
не будет дома. Следить за 
речью детей, говорить им, 
что дома ничего ценного 
нет, все на банковских кар-
тах. Украшения, деньги луч-
ше положить на хранение в 
банковскую ячейку. Не вы-
кладывать снимки с отдыха 
в социальные сети. Записать 
серийные номера ценных ве-
щей, сделать фото. 

Где не надо прятать 
ценности?

- В кроватях и матрасах, 
в шкафу, в фотоальбомах, 
книгах, в кухонных банках, 
в духовке и морозилке, за 
картинами и зеркалами, в 
сливных бачках. 

Фото Марины Лаврентьевой

Карикатура Владимира Коновалова

Василий Индейкин и Виталий Краснов 
(справа) рассказали, как уберечься от воров

 Прямая линия #pg21

6+

 Больше вопросов 
и ответов:
pg21.ru/t/677

Сотрудники охраны на месте проникнове-
ния в жилище будут через 3 минуты

свою квартиру?



№ 23 (323)  |  17 июня 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Славяна Николаева

Покупайте юве-
лирные украше-
ния с выгодой 
до 40 процентов

Погода не радует солнцем? 
Порадуйте себя сами! Психо-
логи считают, что «солнеч-
ную энергию» и заряд позити-
ва способны дарить золото и
прочие драгоценные металлы.

Проведите экспери-
мент: зайдите на полчаса в 
ювелирный салон, полюбуй-
тесь роскошными украшения-
ми, примерьте их... Заметили, 
как улучшилось настроение? 
Не зря золото считается «сол-
нечным» металлом! А закре-
пить эффект поможет юве-
лирная обновка – понравив-
шееся кольцо с драгоценной 
вставкой, модные длинные 
серьги, необычной формы 
подвеска или... все сразу!

Благодаря летним ак-
циям, действующим в са-
лонах «Яхонт», легко можно 
купить не одну «обновку», а 
целый гарнитур. Любимая 
ювелирная сеть снова дарит 
покупателям счастливые мо-
менты. Вас ждут сразу не-
сколько разных акций – вы-
бирайте, что выгоднее вам!  
Самая масштабная по охвату 
товаров – скидка 35 процен-
тов на весь* роскошнейший 

ассортимент. Он, к слову, по-
стоянно в течение июня по-
полняется новинками из по-
следних ювелирных коллек-
ций известных заводов.

Нужны обручаль-
ные кольца? На них и во-
все скидка 40 процентов, если 
вы берете сразу два кольца. 
Причем, скидка действует и 
на дорогие эксклюзивные мо-
дели с бриллиантами. Цены – 

от 1620 рублей за грамм**. 
Такая же скидка на золотые 
цепи и браслеты стоимостью 
свыше 40 000 рублей, на пра-
вославные иконы и на любые 
изделия из серебра (если их 
общая стоимость составит от 
4000 рублей). Чтобы было вы-
годнее делать покупки, при-
ходите с друзьями. Вы при-
ятно удивитесь, увидев цены 
в «Яхонте»: на ту же сумму 
4000 рублей можно купить 
7-8 украшений из серебра!

«Яхонт» радуют не толь-
ко скидками... Есть и подар-
ки! Настоящие, ювелирные, 
которые могу достаться и вам! 
При покупке восхититель-
ных украшений ювелирной 
марки EFREMOV на сумму 
от 5000 рублей мы подарим 
вам изящную подвеску-коро-
ну из позолоченного серебра с 
бриллиантом! Сегодня это со-
четание стало модным трен-
дом, и, пожалуй, каждая мод-
ница стремится пополнить 

подобным украшением свою 
коллекцию ювелирных ак-
сессуаров. А вы можете полу-
чить подвеску в подарок! Еще 
один радующий подарками 
ювелирный бренд – De Fleur: 
стильные изделия из жемчу-
га. При покупке украшений 
De Fleur на сумму от 4 тысяч 
рублей – в подарок очарова-
тельные серьги-пусеты с бе-
лыми жемчужинами. Ну и, 
конечно, акция «Шокцена»! 
Если вы еще не слышали о 
ней, это упущение. В рамках 
акции можно приобрести не-
вероятно красивые кольца, 
серьги, подвески из золота с 
фианитами, полудрагоценны-
ми камнями и бриллиантами 
за очень приятную цену.
 
Только представьте: де-
лаете покупки, экономите и 
выходите из салонов еще с 
подарками. Мечта! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

** На кольца 375-й пробы

Адреса

• ТЦ «Дом мод»
Воробьевых, 20, 1 этаж 
телефон 37-40-49
• ТЦ «Мега Молл»
Калинина, 105а
0 этаж
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар»
Л. Комсомола, 21а
1 этаж, теле-
фон 37-40-79

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

В «Яхонте» настало лето 
скидок и подарков!

Кстати

В день рождения 
делать покупки еще 
выгоднее! Три дня 
до вашего праздни-
ка и три дня после 
него ваша скидка 
увеличивается на 
5 процентов! До-
бавьте позитивных 
эмоций в свое лето!
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Дж. Верди «ТРАВИАТА» 

Партию Жермона исполняет Давид Гвинианидзе 
(Москва). ЧГТОиБ, Московский пр., д. 1, т. 58-00-96. 
Билеты – 250-350 рублей. 21 июня в 18.30.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

Театр

Звонок в Ленинград
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

1900, от 350 р.22 июня

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

12+

1900, от 500 р.23 июня

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

0+

1100, от 200 р.18 июня

«Метод Гренхольма»
Психологическая драма. 
ЧХТ, ул. Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

12+

1800, от 300 р. 17 июня

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Тачки-3
(Мультфильм) 
Встречайте самого 
знаменитого гонщика всех 
времен, легенду гоночного 
трека Молнию Маккуина! 
Его ждут захватывающие 
приключения, где он встретит 
новых друзей, а также поймет, 
что не только скорость и 
мощность мотора делают 
гонщика чемпионом.

6+

0900, 1000, 1105, 1205, 
1310, 1515, 1720, 1835

17.06
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Про здоровье

Про строительство
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Славяна Николаева 

Своим мнением 
поделился руково-
дитель компании 
«Репа» Андрей 
Рябов

Вы клеили когда-нибудь 
обои или полистирольные 
плиты на потолок? Я – да, 
лет 10 назад. Не самое при-
ятное занятие, честно гово-
ря. Стоишь, подняв голову 
и руки, и ждешь, когда же 
уже клей схватится! Шея на-
чинает затекать примерно 
через 30 секунд. А впереди  
еще весь потолок и долгие 
часы ожидания.

И помните еще один 
«приятный» бонус? Обои че-
рез пару лет в лучшем случае 
желтеют и начинают отва-
ливаться. А бывает, с клеем 
не повезет, обои и месяца не 
выдерживают. 

К счастью, мода на по-
листирольные плиты и обои 
на потолке давно прошла. На 
смену им пришли натяжные 

потолки, которые также 
экономны для кошель-
ка. А еще делать самому 
ничего не нужно. Это 
потолочное покрытие 
самое долговечное из 
тех, что я знаю.

Натяжные потолки – 
самое удобное решение для 
потолка. Советую устанав-
ливать именно их! Тыся-
чи россиян в этом уже убе-
дились. А теперь - выбор 
за вами! �

Фото рекламодателя

Какой потолок выбрать?

Контакты

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

Натяжной по-
толок на 30 лет

Цена под ключ до 24 июня:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.• Спальня 12 м2 – 4 668 р.• Кухня 8 м2 – 4 499 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.• Квартира 30 м2 – 10 500 р.• Квартира 50 м2 – 15 000 р.
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У новочебоксарца за место работы в администрации запросили 8000 рублей
В Чувашии только за один день было вы-

явлено семь случаев мошенничества, со-
вершенных через Интернет. В одном из 
них жителю Новочебоксарска предложили 
трудоустройство в администрации города. 

Как рассказали в МВД России по Чуваш-
ской Республике, 43-летний житель Но-

вочебоксарска искал в Интернете подхо-
дящую вакансию. На одном из известных 
сайтов его заинтересовало одно предло-
жение. В нем говорилось, что есть место 
в городской администрации. За помощь в 
трудоустройстве у новочебоксарца незна-
комец попросил 8000 рублей. 

- Однако горожанин вовремя понял, что 
общается с мошенником и обратился в по-
лицию, - сообщают в пресс-службе мини-
стерства внутренних дел по Чувашии.

 Какие еще случаи мошенничества были 
выявлены, узнайте здесь: pg21.ru/t/694.

Фото из архива: «Pro Город»

6+

Про вакансии
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный сезон
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

Заборы, могильные ограды, мангалы,
решетки, перила, кованая мебель, беседки,
скамьи и мн. другое

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА для замены фасада и кровли 
крыши - лето. Связано с тем, что для замены фасада и кровли 
крыши необходимы определенные температурные условия.

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 48-45-77

от производителя 
бесплатная доставка

ворота, беседки, мангалы,
навесы, заборы, козырьки

ОБОИ, потолочные плитки, 
плинтуса, гардины ПВХ

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

Широкий ассортимент обоев

*С
ро

к 
ак

ци
и 

до
 3

0.
06

.2
01

7 
г.

СКИДКИ 10 % на все обои*

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

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

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

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
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузоперевозки. «ГАЗель».ЧР, РФ........................ 89613456959
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

Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
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» 23 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 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
Компьютер, ноутбук. Любое состояние ...................... 371841

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815

Металлические гаражи. На вывоз ......................... 89276672689
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. Майские скидки! Подробности по тел .605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

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

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

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

МЕНЯЮ
2-к. кв. на 1-к. кв ....................................................... 89196701343
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343

ПРОДАЮ
1,2-к кв., мкр. Никольский ........................................ 89176561416
1-к. квартиры по ул. Восточная, 1/1,1/2 и по ул. 

Семенова, 2 с ремонтом ....................................... 89674703288
1-к. кв., 10 Пятилетки, 26, 1150 т. р ......................... 89278444345
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., мкр. Никольский, 1300 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Советская, 850 т. р ...................................... 89520225702
1-к. кв., Советская, 45а, 1450 т. р ............................ 89530166111
2-к. кв., Парковая, 5, киевка, 1690 т. р .................... 89530166111
2-к. кв., Советская, 40, инд. отопл., 3200 т. р ....................481071
2-к. кв., Солнечная, 25, распашонка, 

54 кв. м, 1550 т. р .................................................. 89278444345
2-к. кв., Строителей, 22, 2/5 ..................................... 89877354078
2-к. кв., Терешковой, 950 т. р ................................... 89063843399
3-к. кв., Винокурова, 86, 4/7, 2 лоджии ................... 89053410740
3-к. кв., Восточная, 11, 3/5........................................ 89093018838
3-к. кв., Первомайская, 38, 68 кв. м, 

ремонт, 2400 т. р.................................................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 6, ремонт .................................. 89278444345
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
Гараж, г/к «Ельник», отделка, 

погреб, охрана ............................... 89050291707, 89196610597
Гараж, двухэтажный, г/к «Ягодка», погреб ............ 89176630773
Гараж, подземный, г/к «Тополь», ул. Строителей, 12д. 

Недорого. Звонить после 19.00 ........................... 89278458436
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня, 

Южная, 18 ...................................... 89050291707, 89196610597
Гараж с погребом, г/к «Ельник»  ............................. 89196645162
Гостинка, 26 кв. м, ремонт, 800 т. р ........................ 89063856487

Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 570 т. р., 17 кв. м ......... 89278444345
Дача, 6 соток, Вороново ........................................... 89876727041
Дачу, Липово ..................................... 89050291707, 89196610597
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом, Марп. р-н, д. Дубовка, 1250 т. р ...................... 89877354078
Кап. гараж, Иваново, зем. участок ......................... 89603071880
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, балкон, 18 кв. м, 480 т. р ......................... 89063856487
Комната, Терешковой, 17, ремонт, 18 кв. м ........... 89063856487
Комната в 3-к. кв., 10 пятилетки, 50 ....................... 89176561416
Комнату, Комсомольская, 14, отличное состояние. 

Срочно .................................................................... 89876654812
Комнату, Советская, 9, 14 кв. м, 430 т. р ................ 89196616674
Коттедж, Ураево-Магазь, 115 кв. м, 18 соток ...................481071
Продаю дом за Волгой для круглогодичного 

проживания .......................................................... 89523109545
Секция, пер. Химиков, 330 т. р ................................ 89196564597
Секция, Советская, 27, вода, 3/5 ............................. 89877354078
Секция, Советская, 29, 400 т. р ............................... 89176643747
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
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
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, ул. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл.+ дошк. Репет. 100 р. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Новочебоксарская Детская Музыкальная Школа 

объявляет набор на класс ударных инструментов 
( ксилофон, ударная установка). Прием 
от 8 лет и взрослых. Справки по телефону .... 738793, 738893

ПРОДАЮ
Комплект мягкой мебели, б/у, недорого ................ 89196758299
Оборудование для маникюра и педикюра ............. 89033795926
Печь буржуйку с двумя конфорками ....................... 89176557267
ТВ, холодильник, микроволновку ............................ 89196585491

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

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

навоз, торф, чернозем ..................................... 89196768225
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

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

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

Бетон, 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 от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429

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

Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970

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

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
Торф, навоз, чернозем. Доставка ........................... 89276672689

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

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

Водители с л/а  и «ГАЗель» в такси...................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на вилочный погрузчик с о/р. Оплата 

договорная ............................................................. 89033468556
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
Для вас работа. З/п 15 т. р ....................................... 89373702522
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435

Каменщики, штукатуры на объект в 
 г  Новочебоксарск .  Срочно ............................................. 622604
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер по маникюру и педикюру с о/р ................... 89196788855
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Оператор видеонаблюдения ..............................................496868
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ............................................404011
Парикмахер-универсал с о/р не менее 3 лет ...................361838
Пекарь с о/р на пирожках. 20 т. р ............................ 89530145501
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК. 

Соцпакет ...........................................................................686685
Продавец в прод. павильон, г/р сменный ..........................673351
Продавец на квас в палатку ...............................................607766
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавец ювелирных изделий ...........................................496868
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работа. Новый филиал. Доход достойный ............. 89278575562
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Руководитель  в отдел. Оплата достойная ............ 89603029436
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

Требуется оператор штукатурной станции ............ 89278609776
Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807

291012, 89196775972

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»
(60-й магазин), 1 этаж , (рядом с банкоматом)
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Советы дачнику
В июне от жаркого солнца на коре 
деревьев могут появиться солнечные 
ожоги. В этих местах нужно очистить 
отмершую кору. Засыхающие, 
засохшие концы веточек обрезают 
до живой древесины. Также 
поступают с подмерзшими ветками. 
Срезы смазывают садовым варом. 
Эта смесь защищает участок среза 
ветки от грибков и бактерий
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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. Недорого. Гарантия! ...... 601060

Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Ремонт стиральных машин
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 

цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

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

Телемастер Новочебоксарск
(ЖК и 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 бесплатный, на дом. 
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванна под ключ. Плиточник ..................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
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 ........................ 89093019194
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
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 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. 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
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89278668106
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
Электрика в доме, неисправности 

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео и фото. Выгодно ............................................ 89276680012
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 - бесплатно

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 металл. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москитные сетки на любые окна ......................................389877
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка и утепление балконов, 

лоджий, бань, дач .................................................. 89196736236
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки 

Подробности по тел ...................................................... 606057

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
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

Дома, бани, беседки. Укладка камнем и плотницкие 
работы .................................................................... 89276680112

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
Сварочные работы. Заборы, печи, беседки, худ. ковка. 

Бензогенератор ..................................................... 89276680112
Срубы на заказ. Плотники ....................................... 89373746009
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Депиляция. Низкие цены ......................................... 89613400044
Комиссионный магазин примет на реализацию одеж-

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

Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

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

ПРИГЛАШАЕМ
В «Очаровательной петельке» новое поступление ве-

сенне-летней коллекции вязаной одежды из нату-
ральных волокон из Карачаево-Черкесии. Доступ-
ное качество! Ждем вас в ТЦ «Дубрава» (г. Ново-
чебоксарск, ул. Советская, 15) рядом с продоволь-
ственным отделом, с 10:00 до 20:00 ...................89677915027

Ликвидация магазина 
«Арка» Все продукты со скидкой 
до 50%; ул. 10 Пятилетки, 31 (ост. магазин 
«Турист») ..................................................................... 780139

Ликвидация товаров по ценам ниже оптовых 
в отделе «Сувениры» в маг. «Дубрава» 
в связи с закрытием .............................................. 89196715872

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

601060
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