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Заслуженный врач Чувашии Елена Доманова 
отметила, что эти медикаменты могли быть опасны 
для людей и нанести вред экологии  стр. 2

Горожане 
собирают подписи 
против отмены 
маршруток (6+) стр. 4

В лесу нашли 1,5 тонны 
просроченных лекарств

Фото  Дарьи Платоновой

Лисова показала 
фото до своего  
преображения (6+)

 pg21.ru/t/778

16+

Появились 
новостройки 
«под клиента» – 
как это? � стр. 12 

Стал известен 
график 
отключения 
воды (0+) стр. 12

Детская 
площадка 
тонет во время 
дождей (6+) стр. 3

Возводим дома 
по технологии 
«НЭК» � стр. 8
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Лисова показала 

(6+)
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«При передозировке 
«Бисопролола» могут 
случиться обморок, 
судороги, останов-
ка дыхания и даже 
летальный исход», –
говорит кандидат медицинских наук и 
сопредседатель ОНФ Елена Доманова.

В овраге обнаружили 
свалку опасных лекарств

На один день запретят продавать алкоголь
Розничная продажа алкоголя будет запрещена в 
Чебоксарах 8 июля, в день приезда в город участ-
ников международного ралли «Шелковый путь». Ал-
коголь нельзя будет купить в местах проведения 
массовых мероприятий, в частности на Красной пло-
щади, с 11.00 до 22.00. Подробнее: pg21.ru/t/776.

Фото из архива «Pro Город» 
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Дарья Платонова

Медикаменты лежа-
ли в большом коли-
честве

Во вторник, 27 июня, в Чебоксар-
ском районе, рядом с деревней 
Устакасы, обнаружили свалку 
просроченных медикаментов. На-
вал состоял из упаковок успокои-
тельных и сердечных средств. На-
ходка обеспокоила жителей. 

– Пошли в лес за грибами, а наш-
ли лекарства. Это катастрофа! 
Рядом пасутся коровы, проходят 
сточные воды, – говорит местная 
жительница Анна.

В Министерстве здравоох-
ранения Чувашской Республи-
ки сообщают, что эти лекарства 
не могли храниться в местных 
больницах. 

– В нашей республике нет таких 
крупных дистрибьюторов фарм-
компаний, – говорит начальник 

отдела материально-ресурсного 
обеспечения Наталья Маслова.

Незаконную свалку медика-
ментов под личный контроль взя-
ли активисты Общероссийского 
народного фронта. Спустя несколь-
ко дней полторы тонны найденных 
лекарств вывезли с лесополосы и 
утилизировали при помощи огня. 
Теперь природоохранной проку-
ратуре и полиции предстоит выяс-
нить, кому принадлежали эти ме-
дикаменты и кто создал навал.

Фото Дарьи Платоновой

1,5
тонны лекарств 
обнаружены в овраге Больше фото на сайте

pg21.ru/t/768

Кстати

Обнаруженные успокоитель-
ное «Ново-Пассит» и сердеч-
ное средство «Бисопролол» вы-
пущены одним производителем.

Хронология:

Елена Домано-
ва изучила находку

29 июня
Просрочен-
ные лекар-
ства сожгли

27 июня 
Свалку из лекар-
ственных препа-
ратов обнаружили 
местные жители. 

28 июня утром
На место на-
ходки вы-
ехали со-
трудники 
Минздрава 
Чувашии

28 июня 
днем 
Незакон-
ный навал 
зафик-
сиро-
вали со-
трудники 
МВД Чувашии

16+

В Чебоксарах завершилась 
отправка юношей в армию
По итогам весеннего призы-
ва служить поехали 380 пар-
ней. География мест службы 
обширная. Чебоксарцы будут 
проходить службу в сухопут-
ных и военно-космических 
войсках, Нацгвардии, ВМФ, 
ВВС, ракетных войсках стра-
тегического назначения. Под-
робнее: pg21.ru/t/785.

Школу заставили открыть 
старшие классы
Родители учеников МБОУ 
«СОШ № 54 с углубленным 
изучением отдельных пред-
метов» пожаловались в проку-
ратуру на то, что в их школе и 
некоторых других не планиру-
ется открывать 10 и 11 классы. 
Прокуратура провела провер-
ку и обязала школу вернуть 
старшие классы. Подробнее: 
pg21.ru/t/784.

Про призыв 0+

Про образование 0+

Реставрация подушек 
от 250 рублей 
Удаление грязи

Уничтожение паразитов
Восстановление 

наполнителя
рынок «Южный», ул. Ашмарина, 59 В

тел. 8-8917-655-86-21

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 

проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. 
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Детская площадка 
превратилась в «аквапарк»

!  Народная новость #pg21

Крестина Андреева

Ребята плюхались 
с горки в лужу 

С начала июля в Чебоксарах прак-
тически каждый день идут дожди. 
И если там, где расположены лив-
невки, вода не скапливается, то 
в местах, где их нет, образуются 
огромные лужи. Про одну из них, 
расположенную по адресу Демен-
тьева, 18/1, на днях сообщили горо-
жане. Там детскую площадку пол-
ностью залило водой. 

За неимением альтерна-
тивного места для игр в импро-
визированном «аквапарке» с удо-
вольствием резвятся дети.

– Из-за того, что детская площад-
ка находится в низине, глинистая 

почва не дает влаге уйти. А ведь 
грязная вода может стать источ-
ником инфекции. К сожалению, 
дети не понимают, что это опас-
но. Родители же не всегда смотрят, 
что делает на улице их чадо. Зача-
стую ребята гуляют сами по себе. 
А управляющая компания вопрос 
не решает! – жалуется горожанка 
Ольга Долгова.

Возмущенные родители 
уже неделю пытаются добиться по-
мощи от управляющей компании.

– Заявки по этому поводу посту-
пали. Мы знаем о проблеме с дет-
ской площадкой по адресу Демен-
тьева, 18/1. В скором времени мы 
устраним этот недочет, – проком-
ментировал заместитель директо-
ра управляющей компании Павел 
Аринин.

На момент отправки номера 
в печать управляющая компания 
занялась демонтажом детской пло-
щадки и переносом ее в другое ме-
сто, где не будет такого скопления 
воды.

 Фото автора

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария Феофанова: «В пер-
вую очередь, это проблема ро-
дителей, чьи дети там играют, а 
уже потом двора!»
Андрей Петров: «Зато детям 
большая радость!»

 Смотрите видео, как ребята 
скатываются в лужу: 
pg21.ru/t/772

6+

Где купить окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при 
этом привлекательную цену? Обратите 
внимание на компанию «Окна – Амантис». 
Компания предлагает широкий ассорти-
мент профилей Veka, монтаж ПВХ окон и 
дверей, а также установку натяжных по-

толков. Приобретая пластиковые окна, в 
подарок вы получите все необходимое: 
термометр, москитные сетки, микропрове-
триватели и заглушки для пыли. Для ваше-
го удобства договор составляется на дому. 
Всем клиентам до конца июля предостав-
ляется скидка 45 процентов. Подробности 

по телефонам: 38-07-05, 74-11-08. Ад реса 
салонов в Чебоксарах: улица Гагарина, 15; 
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВ-
центр «Гранд Сити»; в Новочебоксарске: 
улица 10-й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист». Сайт: 
okna-amantis.ru. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Екатерина Кравцова

Детская
площадка 
тонет во время
дождей
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Судмедэксперт выступил 
по делу о «пьяном» мальчике

16+

Дарья Платонова 

Чебоксарский 
специалист для 
этого приехал на 
«Пусть говорят»

В среду, 28 июня, в переда-
че «Пусть говорят» обсуж-
дали подмосковное ДТП, 
в котором погиб 6-летний 
мальчик. Ребенка признали 
пьяным. Пригласили спе-
циалистов, в том числе су-
дебного эксперта из Чебок-
сар Сергея Гаврилова.

Чебоксарец Сергей 
Гаврилов рассказал: экс-
перт Михаил Клименов, 
давший заключение, что 
в крови ребенко найде-
но 2,7 промилле алко-

голя, когда-то работал в 
Чувашии.

– Хочу уточнить: знал его 
заочно. Несколько лет на-
зад я работал заведующим 
чебоксарским моргом, а до 
меня им руководил Климе-
нов. Слышал о нем много 
хорошего. Считаю, что он 
не мог пойти на такой под-
лог, – сказал Гаврилов.

Отец мальчика Роман 
Шимко рассказал свою вер-
сию, как мог в крови сына 
оказаться алкоголь. 

– Могли шприцем в пе-
чень закачать алкоголь, сде-
лать клизму, – предполо-
жил он.

Сергей Гаврилов попы-
тался объяснить результа-
ты анализов коллеги.

– Клименов работал с 
биологическим объектом –
кровью. Он изъял ее и пе-
ренаправил в судебно-хи-
мическую лабораторию. 
Там провели хроматогра-
фическое исследование и 
определили концентрацию 

этилового спирта в крови, – 
отметил он. – Такие резуль-
таты могли появиться из-за 
технической ошибки. 

Сейчас семья решает 
вопрос об эксгумации тела 
для проведения повторной 
экспертизы. Расследование 
дела продолжается. 

Скрин видео с сайта 1tv.ru 

 Видео программы:
pg21.ru/t/761

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Мария Степанова: 
«Ребенок точно ни в чем 
не виноват был!»
Иван Шмелев: «Жаль 
родителей, такое горе».

Судмедэксперт Сергей Гаврилов (слева) и журналист Александр Яковлев на «Пусть говорят»

В центре убрали пешеходный переходПоявятся новые велодорожки
В Чебоксарах убрали один из пешеходных переходов 
около остановки «Театр оперы и балета». Его закрыли 
5 июля 2017 года. Были сняты светофоры, установ-
лены барьерные ограждения и новые светофоры для 
пешеходов на пересечении улицы Пирогова и Москов-
ского проспекта. Подробнее: pg21.ru/t/787.

Фото из архива «Pro Город»

В Чебоксарах собираются сделать велодорожки по 
новым маршрутам. Как сообщают в администра-
ции города, в общей сложности будет подготовлено 
24 километра хорошей дороги для любителей вело-
сипедного спорта. Карту, где они будут проложены, 
смотрите здесь: pg21.ru/t/786.

Фото из архива «Pro Город»

0+0+

Ася Петрова

Против их отмены 
они собирают  
подписи 
Чебоксарцы организовали 
сбор подписей после того, 
как стало известно, что в го-
роде собираются отменить 
20 маршрутов. Об этом мы 
писали в № 25 (355).

Среди тех, кто подписался, 
семья Юлмасовых.

– Старший ребенок в этом 
году идет в детсад, который 
откроют в Альгешево, – го-
ворит Виктор Юлмасов. – Ес-
ли отменят 63-ю маршрутку, 
нам нужно будет идти вдоль 
дороги, а там, во-первых, нет 
тротуара, во-вторых, она раз-
битая. Никто не думает о без-
опасности: дети будут вы-
нуждены идти вдоль трассы.

Горожанка Галина Крас-
нова около 30 лет живет в 
районе мясокомбината. 

– Столько лет ходили пеш-
ком до остановки 18 троллей-
буса или садились на при-
городные рейсы. Но 1,5 года 
назад к нам пустили марш-
рутку № 63, – делится она. – 
Обидно, что нас снова хотят 
обделить.

Сбор подписей против от-
мены маршрутов начался 
еще в конце июня. Скоро под-
писанные листы занесут в ад-
министрацию города Чебок-
сары. Жители надеются, что 
их услышат и сделают так, 
чтобы им было удобно ездить 
на общественном транспорте.     

Фото Анастасии Коноваловой  

Горожане хотят, 
чтобы маршрутки 
оставили

 Сколько подписей всего:
pg21.ru/t/678

6+

Семья Юлмасовых против отмены 63 рейса

Важно
Чтобы получить консультацию доктора Гаврилова в об-
ласти судебно-медицинской экспертизы, звоните по 
телефонам: 8-962-321-30-04, 21-30-04 или приходите 
по адресу: Чебоксары, Урукова, 16, 2 этаж, офис 208. 
Сайт: ekspertiza21.ru
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову 
на прием
Мануальную терапию хорошо 
знает  тот, кто помогал разви-
вать ее в России! Подробнее о 
ней рассказал профессор, док-
тор медицинских наук, врач 
высшей категории, заслужен-
ный деятель науки ЧР и со-
автор руководства для врачей 
«Мануальная терапия» Вале-
рий Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов руками специали-
ста с закреплением эффекта 
упражнениями. За точность 
воздействия и быстрый эф-
фект метод называют «бес-
кровной хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов, последствий ро-
довой травмы у детей и друго-
го. Таким образом, мануальная 
терапия подходит как взрос-
лым, так и детям.

Валерий Бойков более 
40 лет работает ортопедом-
травматологом, 28 из них ис-
пользует метод мануальной 
терапии. Он знает, как бороть-
ся с болями в позвоночнике и 
суставах. Специальными прие-
мами руки он освободит вас от 
недуга. Эффект вы ощутите по-
сле 1-го сеанса. Пенсионерам 
скидка – 1000 рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Народный контроль

Свалка возле дома 5 по 
улице Коллективной про-
должает разрастаться. 

Старую песочницу во дворе на-
чали демонтировать и не закон-
чили: на месте валяются доски.

Из подвала 1-го подъезда по 
Эгерскому бульвару, 31 выполза-
ют мелкие рыжеватые муравьи. 

Дорога на улице Гастелло, 5, 
11 и 13 в плохом состоянии. 

Во 2-м подъезде дома 25 по 
улице Хузангая уже вто-
рой месяц нет освещения. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Некоторые фирмы, организующие перевозки из Москвы 
в Чебоксары, не заботятся о пассажирах. За-
держивают рейсы, меняют комфортные авто-
бусы на маршрутки: люди едут сидя 10 часов, 
багаж лежит в салоне. И такое не впервые!

Александр Васильев, г. Чебоксары

в Чебоксары, не заботятся о пассажирах. За-
держивают рейсы, меняют комфортные авто-
бусы на маршрутки: люди едут сидя 10 часов, 
багаж лежит в салоне. И такое не впервые!

Александр Васильев, г. Чебоксары

О любви к работе
Являясь частью команды 
«Солемед», я знаю, что при-
ношу людям пользу, и это 
меня вдохновляет. Получая 
положительные отклики от 
клиентов, наш коллектив 
заряжается желанием де-
лать свою работу все лучше. 

О пользе сеансов
В течение сеанса в со-
ляную комнату подается 
иони зированный солевой 
аэрозоль. Курс в «Соле-
мед» – это помощь в укре-
плении организма и мощ-
ная профилактика простуд-
ных заболеваний.

О компании
«Солемед» – первая в Чу-
вашии сеть профессио-
нальных соляных пещер, 
оснащенных оборудовани-
ем последнего поколения. 
Каждый может ознакомить-
ся с процедурой и ощутить 
пользу от посещения. 

О выгоде
Посещая «Солемед» летом, 
вы заранее заботитесь об  
укреплении здоровья перед 
осенне-зимнему сезону и к 
тому же значительно эконо-
мите. В июле любой посети-
тель может пройти полный 
курс всего за 990 рублей.

О пользе сеансов О выгоде

Мысли на ходу
Анастасия Морозова,

старший специалист сети соляных пещер 

«Солемед», настраивает оборудование
Беседовала Анна Филиппова, фото автора

Адреса: Университетская, 10; Московский 
проспект, 12; Пролетарская, 9; Энтузиастов,23; 
телефон 212-999, сайт: www.solemed.ru �

6+

Ваши вопросы

Про деньги

? Как выгодно оформить 
кредит?

– Сотрудники нашей компании 
могут помочь подобрать самый 
выгодный кредит в каждом кон-

кретном случае. Они превосходно 
знают рынок кредитования и все 
тонкости составления догово-
ров, – отвечает специалист ООО 
«КредитИнформБюро» Евгений. – 
Адрес: К. Маркса, 52/2, офис 202,  
телефон 21-04-91; loaninfo.ru. �

Фото рекламодателя, на фото Евгений с клиенткой

Специалист поможет решить финансовые вопросы

Списание кредитно-
го долга возможно

Про финансы

? Недавно потеряла рабо-
ту. Оказалась в кредитной 

долговой яме. Что делать?

– Чтобы списать долг по кредиту 
и сохранить имущество, вы мо-
жете обратиться за помощью к 
юристам по номеру 37-11-30. На-
ша компания оказывает полный 
спектр юридических услуг, – го-
ворит специалист юридической 
фирмы Михаил. �

Фото из архива «Pro Город»
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Славяна Николаева

Можно приобре-
сти украшения 
с выгодой 
до 40 процентов

В июле ювелирный салон 
«Яхонт» в ТРК «Мадагаскар» 
отмечает первый год работы. 
Праздник проходит со все-
ленским размахом – вас ждет 
грандиозная скидка 40 про-
центов на все* и во всех сало-
нах «Яхонт», а также счаст-
ливая возможность получить 
приятные подарки!  

Праздничная акция 
продлится с 6 по 22 июля 
включительно. Целых 17 дней 
вы сможете выбирать любые* 
украшения из роскошнейше-

го ювелирного ассортимента 
со скидкой 40 процентов. А 
при каждой покупке на сум-
му от 3000 рублей вам вручат 
купон для участия в розыгры-
ше призов, который пройдет 
23 июля там же, в ТРК «Мада-
гаскар», ровно в 12.00.

Призы шикарнейшие. 
Те, кто познакомился с «Яхон-
том» в этом году, не удивля-
ются: «Разве может быть ина-
че? «Яхонт» умеет устраивать 
праздники!»

Напомним, что ювелирный 
салон «Яхонт» открылся в 
Чебоксарах в июле 2016 года 
и сразу же впечатлил богат-
ством выбора ювелирных то-
варов и доступными ценами. 
Сейчас жители и гости Чебок-
сар знают: в «Яхонте» можно 
купить все, что душа пожела-

ет – от бюджетных ювелир-
ных украшений из серебра и 
золота до элитных коллекци-
онных изделий. 

Огромнейший выбор ко-
лец, серег, подвесок и прочих 
драгоценных изделий с фиа-
нитами, полудрагоценными 
и драгоценными камнями, 
серебряных изделий, выпол-
ненных в самых разных тех-
никах. А еще модные новинки, 
которые только-только выпу-

щены именитыми ювелирны-
ми заводами.

Нужно отметить, что 
«Яхонт» – это не одиночный 
салон, а торговая марка, при-
надлежащая крупной юве-
лирной компании, салоны 
которой представлены в 5 ре-
гионах и 9 городах России. На 
сегодняшний день открыто 
уже 45 салонов. Для покупа-
телей удобно то, что ювелир-

ная сеть напрямую работает 
практически со всеми извест-
ными ювелирными заводами, 
благодаря чему ассортимент 
постоянно обновляется, а роз-
ничные цены на все удается 
держать на очень доступном 
уровне!
  Кстати, важный момент: в 
«Яхонте» предлагаются толь-
ко российские украшения 
безупречного качества и за-
водского производства.

А еще тут постоянно про-
ходят невероятно выгодные 
акции и честные скидки. С 6 
по 22 июля – в честь первого 
дня рождения «Яхонта» в Че-
боксарах – они будут гранди-
озными. Приходите в салоны 
«Яхонт» в ТРК «Мадагаскар», 
в ТЦ «Дом мод», в ТЦ «Мега 
Молл» и ТРК «МТВ-центр», 
вы легко узнаете их по стиль-

ному фирменному дизайну 
интерьера под хохлому и на-
полненным роскошными 
украшениями витринам. �

Фото рекламодателя
* Кроме ювелирных часов

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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«Яхонту» в Чебоксарах 
исполняется год – 
покупателям скидки 
и подарки!

Призы

ПРО ВЫГОДНОЕ

• 20 подарочных сертификатов на приятные 
суммы, которые вы в любое время можете об-
менять в «Яхонте» на все, что вам нравится!
• 30 изысканных ювелирных украшений, кото-
рые вам вручат прямо тут же, на розыгрыше!
• 3 суперприза – золотых украше-
ния с драгоценными камнями!

Адреса

• ТЦ «Дом мод» 
К. Воробьевых, 20, 
1 этаж  
телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл» 
ул. Калинина, 105а, 
0 этаж
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар» 
Л. Комсомола, 21а,
1 этаж
телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр» 
И. Яковлева, 4б, 1 этаж 
телефон 37-40-47
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Анна Филиппова

В чем преимущества 
возведения таких 
сооружений?
Технология «НЭК» относится к 
быстровозводимому малоэтажно-
му строительству. Основой такой 
технологии являются стены дома, 
которые собираются из несущих 
панелей, уже заполненных ба-
зальтовым утеплителем. Данная 
технология запатентована. Рас-
смотрим ее преимущества. �

Фото рекламодателя Новый дом можно собрать самостоятельно

Контакты

ООО «ПСК «Новый дом», Чебоксары, Ярославская, 72, офис 112
Тел.: 8-800-770-09-10 (для вас звонки бесплатные), (8352) 21-36-36. Сайт: строительствонэк.рф

Основная работа по сборке стен делается на производстве. Вам остается собрать домокомплект по инструкции. 
Вы можете собрать его самостоятельно, с помощью нашего шеф-монтажа либо силами наших специалистов.

Панели заводского качества, что исключает возможность применения плохих материалов.

Материалы панелей экологически безопасны, не горят, влага не впитывается, грызуны к ним равнодушны.
Надежное утепление. По тепловому сопротивлению превышает государственные нормы.

Малый вес домокомплекта «НЭК» не требует массивного фундамента и доставляется обычной грузовой машиной.

Преимущества и выгоды технологии «НЭК»:

Тел.: 8-800-770-09-10 (для вас звонки бесплатные), (8352) 21-36-36. Сайт: строительствонэк.рф

Как отзываются заказчики о технологии 
энергоэффективного домостроения «НЭК»энергоэффективного домостроения «НЭК»

Основная работа по сборке стен делается на производстве. Вам остается собрать домокомплект по инструкции. 

Малый вес домокомплекта «НЭК» не требует массивного фундамента и доставляется обычной грузовой машиной.

Основная работа по сборке стен делается на производстве. Вам остается собрать домокомплект по инструкции. 

Малый вес домокомплекта «НЭК» не требует массивного фундамента и доставляется обычной грузовой машиной.

энергоэффективного домостроения «НЭК»
Меняем ваши хорошие отзывы на нашу 

хорошую работу
Жанна Вячеславовна: «Я долго выбирала фирму, которая помогла 

бы мне построить дачу моей мечты, и выбор пал на компанию «Новый 

дом». Они строят по быстровозводимой технологии. Решающую роль 

сыграло то, что панели огнестойкие. Также мне очень понравилось, что 

дом построен по типу «термоса», то есть зимой он достаточно долго будет 

сохранять тепло, а летом – прохладу. Очень приятно работать с этой компанией. 

Приятный сервис: все решается оперативно и без нервов».

Артур Германович: «Я самостоятельно строю дом своей мечты по 

технологии «НЭК». Пересмотрел много разных материалов, думал и о 

дереве, и о кирпиче. Выбирал «НЭК», потому что это экологично и эко-

номично. Фирма к своим клиентам относится лояльно: они помогают со 

стройкой, есть сопровождение, инструктаж для тех, кто строит своими ру-

ками. Всю конструкцию мы собрали втроем за 4 дня».

Геннадий Гордеевич: «С технологией «НЭК» я познакомился через 

газету «Pro Город». Перед тем как начать стройку, мы объехали не-

сколько фирм, но компания «Новый дом» понравилась больше всех. 

Ребята серьезные, работают быстро, четко. Народ ходит – все удив-

ляются: дом растет, как гриб после дождя. Как и обещали в течение 

месяца построить, так и было сделано».

Леонид Борисович: «Мы давно хотели построить 

свой дом и именно карскасно-щитовой. Компа-

нию «Новый дом» нашли в интернете, встретились, 

поговорили и решили строиться у них. Потому что на 

самом деле «НЭК» – это надежно, экономично, каче-

ственно. Пока нас все устраивает, ребята работают хо-

рошо. Компанию выбрали из экономических соображений, так 

как мы с женой пенсионеры». 

Видеоверсии отзывов смотрите на сайте строительствонэк.рф

энергоэффективного домостроения «НЭК»энергоэффективного домостроения «НЭК»

ляются: дом растет, как гриб после дождя. Как и обещали в течение 

самом деле «НЭК» 

Анастасия Коновалова

Они рассказали, 
как сберечь 
любовь

День семьи, любви и 
верности, который от-

мечается 8 июля, для 
многих горожан – 

один из почитае-
мых праздни-

ков. Традиционно в этот 
день чествуют супружеские 
пары, проходят свадебные 
торжества.

Накануне праздника 
корреспондент «Pro Город» 
встретилась с парами из 
Чебоксар. Они поделились 
секретами счастливой се-
мейной жизни; рассказали, 
как им удается жить в ми-
ре и согласии;  что делать, 
чтобы любовь в семье не 
угасала в течение долгих 

лет.
Фото из личного ар-

хива героев

58
пар поженятся в 
День семьи, любви 
и верности

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Максимов: «Штамп не самое 
главное в жизни».
Наталья Верникова: «Стало больше раз-

водов. Берегите свою любовь!»

Супруги 
поделились 

секретами счастливой 
семейной жизни 

0+

Алексей и Роза Шабровы
– Главный секрет: обнимайтесь не ме-
нее 4 раз в день. Объятия дарят чувство 
радости. Сейчас много говорят: «Я лю-
блю тебя». Но чувства должны подкре-
пляться делами. Цените желание поло-
винки вам помочь. Мой Леша помогает 
по дому. Он настоящий кулинар: печет 
пирожки, печенье, готовит супы. Разво-
диться нельзя, за семью боритесь. Мы, 
конечно, не доходили до этого. Наш со-
вет: сядьте, поговорите по душам, узнай-
те, что не нравится, попытайтесь испра-

виться, – рассказывает Роза.

Татьяна и Вячеслав Романовы  
– Забота, внимание и поддержка друг дру-

га – то, что нам всегда помогает. У нас общее 
дело, мы всегда вместе, разговариваем, инте-
ресуемся новостями, обсуждаем, как прошел 
день, строим планы. Я больше отвечаю за дом, 
детей, планирую поездки, а на папе – работа, 
транспорт, техническое оснащение... Хотя все 
это довольно условно и взаимопроникающе. 
Спорные ситуации обязательно надо обсуж-
дать и договариваться – только так. Эмоции, 
чувства, отношения меняются так же, как и 
люди. Мы живем, развиваемся, переходим на 
новые этапы – тоже самое происходит с от-
ношениями, чувствами, и это здорово! Всей 
семьей любим природу, походы, мечтаем по-
строить дом. Счастливая семейная жизнь – 
это большой труд. Семья – это ценность, ко-
торая вдохновляет тебя на жизнь, приносит 
радость. А преодолевая трудности и невзгоды, 
семья становится крепче и ценнее, – говорит 
Татьяна. 

В 
этом году 
отмечают 

18-летие сво-
ей семьи

60 
лет 

живут в 
счастливом 

браке

Ирина Музыкан-
това и ее муж Петр
– Раньше думала, что чувства со време-
нем угасают, переходят в другую стадию. 
Но сейчас с уверенностью могу сказать, 
что люблю мужа больше. В спорах ищем 
компромиссы. В муже ценю доброту, чест-
ность, щедрость и трудолюбие. Он ценит 
во мне эти же качества и красоту. Петр 
большой романтик, чуткий и заботливый, 
помнит все наши даты и напоминает мне 
о них первый, – делится Ирина.

8 
октября 

отметят пер-
вый год су-
пружеской 

жизни

 Читайте 
истории 
счастливых 
пар здесь:
pg21.ru/
t/777 
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Анна Филиппова 

Подбираем 
хорошие плас-
тиковые окна 
в Чебоксарах

Руководитель компа-
нии «Вот такие окна» 
Евгений Алексеев рас-
сказал об основных со-
ставляющих хорошего 
пластикового окна.

Только сочетание 
трех перечислен-
ных компонентов 
позволит добиться 
оптимального ка-
чества оконных 
систем. 

Сделайте пра-
вильный выбор с 
компанией «Вот 
такие окна», и 
вы гарантиро-
ванно избавите 
себя от всех не-
приятностей, 
связанных с  
окнами. �

Фото Анны 
Филипповой

Что включает в себя 
качественное остекление?

Контакты

• проспект Ленина, 24а (ост. «Детский мир»), телефон 62-62-90 
• проспект Мира, 4 (магазин «Управдом», ост. «Энергозапчасть»),
телефон 63-63-90,   сайт: www.vottakieokna.ru

Хорошие материалы
Наша компания производит установку окон с ипользова-
нием профиля только от одного из самых  известных про-
изводителей – компании REHAU. Это позволяет исключить 
любые проблемы, связанные с качеством материала.

Правильный монтаж
Все мастера компании «Вот такие окна» периодически прохо-
дят обучение в «Академии REHAU». Замерщики и проектиров-
щики обучаются правильному обмеру. От точности и правиль-
ности размера зависит, насколько окна будут соответствовать 
поставленной задаче. Монтажники изучают требования ГОСТ 
и требования REHAU. От этого зависят как долговечность окна, 
так и его эксплуатационные характеристики. От точности уста-
новки окон по уровню и правильности фиксации рам зависит 
эргономика открывания створок и их долговечность. От правиль-
ности уплотнения конструкции зависит защита от сквозняков и 
ограждение квартиры от сырости и шума с улицы. Также от со-
блюдения норм ГОСТ зависит уровень энергосбережения. 

Высокотехнологичный стеклопакет  
Не стоит забывать, что если нарушать технологию изготовления, 
то даже из очень хорошего профиля можно сделать плохие окна. 
Поэтому мы сотрудничаем с проверенной компанией «Окна дома», 
занимающейся изготовлением стеклопакетов на автоматизирован-
ных высокоточных производственных линиях. Автоматизация позво-
ляет получить высокое качество обработки стыков и соединений. При 
этом окно не теряет теплоизоляционных свойств и имеет идеальную 
прозрачность.

качественное остекление?

Контакты

В компании работают сертифицированные сотрудники

1

2

3
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Марина Лаврентьева

Более 100 клиентов 
вовсю выбирают 
стройматериалы  
и подбирают мебель

В жилом квартале «Ясная Поляна» 
(застройщиком которого являет-
ся строительная компания «Честр-
Инвест») работа по-настоящему 
кипит. Дома имеют высокую сте-
пень готовности, что позволяет нам, 
наконец-то, приступить к отделоч-
ным работам. Более 100 клиентов 
решили избавить себя от такого му-
чения, как ремонт, и доверили сие 
ответственное дело строительной 
компании. Теперь людям остается 
только ждать сдачи домов.

На днях мы побывали в стро-
ительном центре «Инком», куда 
приглашают будущих новоселов 
для представления индивидуаль-
ного дизайн-проекта и выбора ма-
териалов, и лично пообщались с 
клиентами.

– Еще в декабре прошлого года 
мы узнали о строительной компании 
«Честр-Инвест» и о возможности 
выгодно купить квартиру в жилом 
квартале «Ясная Поляна. К тому же 
когда нам сообщили, что есть воз-
можность включить стоимость ре-
монта в ипотеку, мы даже думать не 
стали. Этот фактор стал решающим 
для нас. На днях нас с мужем вызва-
ли в центр «Инком». Там нас встре-
тил личный дизайнер, который уже 
заранее разработал проект, после со-
гласования которого мы приступи-
ли к выбору материалов. Нам очень 

понравилось отношение со стороны 
дизайнера, его профессиональный 
подход к делу. Порадовал выбор про-
дукции и предлагаемое качество, – 
делится радостью семья Андреевых.

А как же обстоят дела с вы-
бором мебели? Ведь это один из са-
мых главных моментов при уком-
плектовании квартиры. Для того 
чтобы узнать, как клиенты отзы-
ваются о качестве предлагаемой 
мебели, мы обратились ко второму 
нашему партнеру – дому мебели 
«Уют». 

– Как правило, будущие новосе-
лы жилого квартале «Ясная Поля-
на» приходят к нам для того, чтобы 

просто по-
смотреть. Лю-
ди сомневаются: «А стоит ли 
покупать мебель именно здесь?» 
Но, когда люди увидят весь пред-
лагаемый ассортимент, пощупают 
все детали, посидят на диванах, 
они уже не могут отказаться от 
этой мебели. Они в полной реши-
мости говорят: «Да, мы берем!» 
Вот совсем недавно будущие ново-
селы ЖК «Ясная Поляна» подобра-
ли у нас всю необходимую мебель 
для своей квартиры. Уложившись 
в 100 000 рублей, мы подобрали 
для них шикарный диван, москов-
ской фирмы «Риваль», кухню, стол 
со стульями, гостиную, прихожую 

и даже комод. Также немаловажен 
тот момент, что для новоселов ЖК 
«Ясная Поляна» действуют спецце-
ны (до двух раз дешевле), а достав-
ка до места и сборка бесплатные, – 
говорит руководитель управления 
розничными продажами и разви-
тием магазина Марина Хижняк.

Поторопитесь приобрести 
комфортное жилье по выгодной 
цене! Сегодня стоимость одно-
комнатных квартир с ремонтом и 
мебель в ЖК «Ясная поляна» – от  
1 650 000 рублей, двухкомнат-
ных – от 2 550 000 рублей. О ходе 
ремонтных работ, укомплектова-
нии квартир мебелью мы будем 
рассказывать в наших следующих 
репортажах.

А пока, если вы до сих пор не 
были на объекте, не видели наши 
квартиры, не щупали все своими 
руками, скорее приходите в отдел 
продаж компании «Честр-Инвест». 
Дни открытых дверей каждую пят-
ницу с 09.00 до 18.00 и субботу с 
09.00 до 14.00. Телефон + 7 (8352) 
37-82-06 (многоканальный). g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна», часы ра-
боты: 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»

, Квартиры в ЖК «Яс-
ная Поляна» можно при-
обрести уже с мебелью
, ,  Строитель-

ный центр предлага-
ет новоселам ЖК «Яс-
ная Поляна» материалы 
по оптовым ценам

 
распо-

ложение

ЖК «Ясная Поляна» 
располагается в Ново-
южном районе, за ос-

тановкой «Улица 
Баумана»

В ЖК «Ясная Поляна» новоселы 
работают с дизайнерами  
над проектами своих квартир
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Юлия Ластокина

Специалисты 
«Клиники доктора 
Шумакова» смогут 
помочь вам!

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

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

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

Чаще всего к нам обраща-
ются при

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

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии 

(ребенок не разговаривает, не 

ходит, плохо держит голову). 
Детям и пенсионерам скидки 
10 процентов!* �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

Забудьте о боли в спине

Теперь «Медик» проводит гистероскопию
Анна Филиппова

Клиникой было 
закуплено эндоскопи-
ческое оборудование 
от ведущих 
производителей

«Медик» использует технологии вы-
сокоточной диагностики и постоян-
но развивается, приобретая новей-
шее оборудование.

Гистероскопия. За последние 
несколько лет акушерство и гине-
кология сделали огромный рывок 
вперед. Современные методы диаг-
ностики позволяют определить на-
личие того или иного заболевания 
даже на ранних стадиях. А различ-
ные лечебные мероприятия дают 
возможность провести быстрое и ка-
чественное лечение.
 Сегодня многим пациенткам на-
значается процедура под названием 
«гистероскопия». Что это за методи-
ка? Как проводится процедура? От-
веты на эти вопросы будут интерес-
ны и полезны каждой женщине. 

Как проводится процедура. 
Современной медицине известно 
множество заболеваний половой 
сферы. И в некоторых случаях для 
постановления окончательного диа-
гноза врачу нужно тщательно ос-
мотреть внутреннюю стенку матки. 
Именно такую возможность дает ги-
стероскопия. Что это за процедура? 

Суть ее довольно проста: женщи-
не через наружные половые органы 
в матку через  цервикальный канал 
вводится гистероскоп, с подсветкой 
и видеокамерой, которые передают 
на монитор увеличенное изобра-
жение, что дает возможность врачу 
тщательно изучить строение и в слу-
чае наличия патологии внутренней 
стенки матки, рассматривая их на 
большом экране. 

Гистероскопия проводится в ус-
ловиях наркоза, что для пациенток 
безболезненно и комфортно.

Диагностическая гистеро-
скопия подразумевает осмотр мат-
ки с помощью оптического оборудо-
вания. Данная процедура использу-
ется для обнаружения патологий и 
новообразований в полости матки. 

При этом целостность тканей не на-
рушается. На этапе диагностики ги-
неколог собирает данные для поста-
новки впоследствии диагноза.

При проведении гистероскопии 
осуществляется биопсия – отщи-
пывание маленького фрагмента 
для дальнейшего исследования в 
лаборатории.

Хирургическая гистероско-
пия предусматривает использо-
вание не только оптического, но 
и хирургического оборудования. 
Процедура применяется для ма-
лотравматического лечения раз-
личных патологий матки. Напри-
мер, есть некоторые процедуры, с 
которыми прекрасно сочетается 
гистероскопия матки: уда-
ление полипа, устранение 
некоторых других добро-
качественных новообра-
зований, выскабливание 
полости и так далее. В 
таких случаях уже требу-
ется общая анестезия. 

Несмотря на то, что ги-
стероскопия считается од-
ной из самых безопасных про-

цедур, она имеет некоторые 
противопоказания.

После гистероскопии 
пациентка отдыхает в 
уютной палате и в тот 
же день после опера-
ции может вернуть-
ся домой. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 
от 07.12.2016

Клиника 
европейского 

уровня
Оборудо-
вание 
от веду-

щих произ-
водителей



Акция
Только до конца 
лета скидка на 
гистероскопию 

30 процентов 
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? Заметила около ве-
лостоянки подозри-

тельного парня. Уви-
дев меня, он ретиро-
вался. Как обезопасить 
велосипед от кражи?
Летом растет количество 
краж велосипедов. Так, в 
июне 2017 года в Чебокса-
рах украли 16 велосипе-
дов. Не оставлять их без 
присмотра, даже в подъез-
де или у дома. Используй-
те тросовые замки, блоки-
руйте колеса, фиксируйте 
раму велосипеда к опоре. 
Если оставляете возле ма-
газина или любого здания, 
старайтесь, чтобы вело-
сипед был под видеона-
блюдением. Не доверяйте 
его случайным людям: это 
могут быть мошенники. 
Перепишите серийный 
номер рамы, чтобы со-
общить его полиции. Это 
облегчит поиск. Если ве-
лосипед похитили, ничего 
не трогайте на месте про-
исшествия и звоните «02». 

Оксана 
Таратина
заместитель 
начальника УМВД 
России по городу 
Чебоксары, полковник 
внутренней службы

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

12+Ася Петрова

В июле в городе 
продолжатся 
гидравлические 
испытания 

В Чебоксарах стал известен 
график отключения горячей 
воды, которое ожидает горо-
жан в июле 2017 году.

– В столице продолжается 
подготовка к отопительному 
сезону 2017-2018 годов. Гид-
равлические испытания на-
чались еще в мае, в июле эти 
работы будут продолжены, – 
сообщают в администрации 
города Чебоксары. – В домах, 
где должны отключить воду, 
будут вывешены объявления.

Фото из архива «Pro Город»

Где в столице Чувашии 
отключат горячую воду?

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валерия Ефимова: «В 
этот момент радуюсь, что 
у меня дома индивидуаль-
ное отопление».
Сергей Царегородцев: 
«Почему отключения на та-
кой длительный срок? Уже 
пора научиться быстрее 
работы проводить!»

 Полный список адресов 
смотрите здесь: 
pg21.ru/t/751

работы будут продолжены, – 

График отключения 
горячей воды в Чебоксарах
Срок про-
ведения 
ремонта

Перечень потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжение кото-
рых может быть ограничено или 
прекращено

4-14 июля Магницкого, 1, 3, 5, 7, 20, 24. Бичурина, 
8, 13. Ашмарина, 25/1, 33. Семашко, 1.

10-21 июля Тракторостроителей, 44а, 46. 

10-20 июля Энтузиастов, 12, 16, 24, 22, 14, 28, 
20, 18а, 26, 32, 32а, 18.
Грасиса, 11. Эльменя, 18, 20, 22, 
15, 17, 19, 13, 11б.
М. Залки, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 
14, 16, 16/1, 10/1, 10/2.

10-21 июля Короленко, 2. К. Слобода, 
23, 25.

17-28 июля Ярославская, 44, 48. Карла 
Маркса, 27, 29, 29б. 
Дзержинского, 19.

17-28 июля Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 
81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 
51, 53, 55, 57, 59, 50,52, 83, 
85, 48, 58, 60, 64, 75, 68,
65, 54, 81а, 57а.
Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 
50. Кутузова, 48, 54, 77.
Ушакова, 23, 29, 66. Котовско-
го, 24, 30. Щорса, 42а.

24-31 июля Б. Хмельницкого, 3, 3а, 3б, 3в

25-31 июля Энтузиастов, 1, 10/11, 5, 7/2, 
7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 
19, 19/1, 3/2, 3/1, 7.
О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 
1, 1а, 3, 11а. Гражданская, 44, 46, 48, 
48/1, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 
54, 50, 50/1, 85.
Грасиса, 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а.
Эльменя, 12, 2, 6, 4, 4а.
Яноушека, 1, 3, 5, 3а.
Максимова, 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4.
Лермонтова, 39.

1, 3, 5, 7, 20, 24. Бичурина, 1, 3, 5, 7, 20, 24. Бичурина, 
8, 13. Ашмарина, 25/1, 33. Семашко, 1.8, 13. Ашмарина, 25/1, 33. Семашко, 1.

44а, 46.

12, 16, 24, 22, 14, 28, 

Грасиса, 11. Эльменя, 18, 20, 22, 

М. Залки, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 

Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 

Ушакова, 23, 29, 66. Котовско-

О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 
Гражданская, 44, 46, 48, 

52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 
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Анастасия Коновалова

Для них провели экс-
курсию и рассказали, 
как устроена работа 
В среду, 21 июня, жители столицы 
посетили командно-диспетчерский 
пункт управления воздушным дви-
жением чебоксарского аэропорта. На 
экскурсии присутствовали и взрос-
лые, и дети. Визит в диспетчерский 
пункт был организован Министер-
ством транспорта и дорожного хо-
зяйства Чувашии. 

Сначала посетителей радуш-
но встретил начальник Чувашско-
го центра организации воздушного 
движения Евгений Гайдуков. Со-
вместно со специалистами он и про-
вел экскурсию.

В зале оперативного управ-
ления можно было понаблю-
дать за работой диспетчера в 
реальном времени. Из дина-
миков слышались переговоры 
диспетчера с пилотами пасса-
жирского самолета, который 
в это время летел из Москвы 
в Чебоксары. После часового 
ожидания посетители смог-
ли проследить за движением 

самолетов в зоне ответствен-
ности диспетчерского пункта. 
Экскурсанты узнали, на какой 
высоте летают самолеты, как 
организована работа в аэро-
порту. Начальник центра Евге-
ний Гайдуков также рассказал, 
где можно получить профес-
сию диспетчера и насколько 
ответственная эта работа.

В заключение присутству-
ющим показали комнату ре-
лаксации диспетчеров воздуш-
ного движения. Там желающие 
смогли «расслабиться» после 
насыщенной экскурсии и по-
смотреть, как отдыхают в сво-
бодное время диспетчеры. 

Фото Анастасии Коноваловой

Горожане посетили диспетчерский 
пункт чебоксарского аэропорта

1

2

3

4

5

0+

1Вадим Григорьев объясняет, как 
организовано воздушное движение
2Диспетчер Станислав Кадебин 
ведет радиосвязь с пилотами
3В аэропорту стоит Як-40
4Станислав управляет само-
летом во время посадки
5Перед посадкой полосу проверяют

Где заказать памятник, 
благоустройство могилы 
и не переплачивать?
Славяна Николаева

«Каменный мир» 
приготовил 
для вас выгодные 
предложения 

Традиционно к Родитель-
ской субботе и к Святой Тро-
ице принято благоустраивать 
могилы. Так родственники 
проявляют заботу об усоп-
ших, ведь память о них – наш 
первоочередной долг. Не 
всегда мы успеваем в срок 
о благородить могилы близ-
ких: убраться, обновить па-
мятники и ограды. Но про-
явить внимание никогда не 
поздно. Главное, найти ком-
панию, готовую все сделать по 
приемлым ценам, качествен-
но и с гарантией.

Одной из самых лояль-
ных компаний, сочувствую-
щих чужой беде, по мнению 

многих жителей Чебоксар и 
Новочебоксарска, считает-
ся салон природного камня 
«Каменный мир». Учитывая 
материальное положение 
клиентов, здесь для каждо-
го подбирают индивидуаль-
ный вариант, предоставляют 
беспроцентную рассрочку и 
скидки. Но даже без этого це-
ны в компании ниже рыноч-
ных на 30-40 процентов. 

Стоит отметить, что в 
салоне удовлетворят любой 
спрос и смогут изготовить 
все: от простого памятника до 
грандиозного мемориального 
комплекса; кресты – от метал-
лических до мраморных и гра-
нитных, любых форм и раз-
меров; ограды – от простых 
сварных до элитных кованых; 
а также столы-скамейки – от 
простых металлических до 
изысканных. В благоустрой-
стве могил используется как 
простая тротуарная плитка, 

так и гранитная любых рас-
цветок. Готовый памятник 
до востребования абсолютно 
бесплатно может храниться 
на складе «Каменного мира».

Профессиональные ху-
дожник и дизайнер помогут 
определиться с оформлением 
памятника, подбором фото. 
Все работы по установке па-
мятника, оборудованию захо-
ронения могут быть сделаны в 
сжатые сроки. 

Компания старается, 
чтобы клиенты оставались до-
вольными, рекомендовали ее 
знакомым. Так и сложилась 
часть клиентов «Каменного 
мира»: люди приходят по ре-
комендации родных, близких 
и друзей. Напоминаем, в слу-
чае проседания установлен-
ного компанией памятника 
мы по гарантии в течение го-
да поправим его бесплатно. �

Фото рекламодателя 
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«Дети ветра» 

Премьера сказки. 11 июля в 10.00. Чувашский дра-
матический театр, Красная площадь, 7, телефоны: 
62-46-16, 62-54-95. Билеты от 100 рублей.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

Кино

Театр

«Братья Ч»
Киноклуб.  Камерный 
театр, ул. К.  Маркса, 52, 
телефон 48-30-03.

16+

1900, от 200 р.14 июля

«Женись, сынок, 
женись»
Драмтеатр, Красная пло-
щадь, 7, т. 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 300 р.12 июля

«Отель для двоих»
Премьера! Романтическая 
комедия. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, т. 67-00-01.

12+

1800, от 200 р. 16 июля

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

12+

1830, от 100 р.13 июля

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

0+

1100, от 200 р.9 июля

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

12+

1900, от 300 р.11 июля

PRO îòäûõ
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Славяна Николаева

АЛМАГ-01 может 
помочь избавиться 
от артроза 
и артрита!

Боль и тугоподвижность 
сустава из-за артрозов и 
артритов делает челове-
ка похожим на Железного 
Дровосека… Со временем 
становится сложно зани-
маться повседневными де-
лами, и в конце концов бо-
лезнь, если ее не остановить, 
приводит к инвалидности.

Возможность сохра-
нить сустав дает консер-
вативное лечение, основой 
которого является магни-
тотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболева-
ний суставов. Масштабное 
исследование полезности 

магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01 компании «Ела-
мед» показало, что такое ле-
чение способствует значи-
тельному уменьшению бо-
ли и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности 
сустава. 

АЛМАГ дает возможность 
усилить действие лекарств, 
снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. Часто 
магнитотерапия  является 
единственным средством, 
когда противопоказаны 
другие виды лечения.

АЛМАГ применяют, 
чтобы:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек 

в области сустава,
• уменьшить спазм окру-

жающих мышц,
• снизить утреннюю ско-

ванность движений,
• увеличить дальность 

безболевой ходьбы,
• улучшить усвоение ле-

карств, что дает возмож-
ность уменьшить их дозу,

• предотвратить реци-
дивы и улучшить качество 
жизни.

Надежный и прове-
ренный временем АЛМАГ 
более 15 лет применяется 

как в физиокабинетах, так 
и дома, не требуя специаль-
ных знаний. Конструкция 
аппарата отточена до мело-
чей и одобрена специали-
стами в ходе исследований 
как оптимальная для ле-
чения суставов. Пожалуй, 
только компания «Еламед»  
дает на АЛМАГ-01 гарантию 
три года. Покупайте АЛМАГ 
и платите за испытанное 
средство и за подтвержден-
ный результат. Живите так, 
чтобы не было мучительно 
больно за годы, напрасно 
отданные артрозу и артри-
ту! �

Фото рекламодателя
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Как победить боль в суставах?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 
работает! Проверено!

Славяна Николаева

Не доводите 
собственные суставы 
«до ручки»!
От артроза страдают суставы-тру-
доголики: коленные и тазобедрен-
ные, а также суставы пальцев рук и 
ног. Но какие бы зоны ни атакова-
ла болезнь, механизм ее развития 
один и тот же: в зоне сустава нару-
шается кровоснабжение и обмен 
веществ. Из-за недостаточного пи-
тания хрящ растрескивается, кости 
обнажаются, при движениях заде-
вают друг друга. С целью «защиты» 
кость начинает утолщаться, образу-
ются своего рода шипы (остеофи-
ты), подвижность сустава ограни-
чивается, возникает боль.

Беда не приходит одна? Боль 
в суставах – симптом не только ар-
троза, она возникает и при артрите. 
Это воспалительное заболевание 
суставов. И, как большинство вос-
палений, начинается резко, часто 
с острой боли, припухлости и по-
краснения кожи. Нередко артроз – 
следствие артрита.

Откуда напасти? Склонность 
к артрозу может достаться и по на-

следству. Заболевание спровоциро-
вать могут травмы, болезни эндо-
кринной системы и многое другое. 
Однако специалисты сегодня кон-
статируют: артроз молодеет, и это 
напрямую связано с нашим обра-
зом жизни. Мы все меньше двига-
емся: нехватка физической нагруз-
ки приводит к ослаблению мышц, 
лишним килограммам и, соответ-

ственно, к возрастанию нагрузки на 
суставы. 

На их состояние, влияют и… хро-
нические стрессы. В крови повыша-
ется уровень «стрессовых» гормо-
нов: они тормозят выработку гиалу-
роновой кислоты, необходимой для 
«смазки» суставов, и начинается 
усыхание суставных хрящей со все-
ми вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях врачи мо-
гут назначить инъекции гормо-
нальных препаратов внутрь суста-
ва. Это действительно быстро по-
могает, но, к сожалению, не лечит 
само заболевание. Укол – это ско-
рая помощь, чтобы позже начать 
основное лечение. Для снятия вос-
паления используют и нестероид-

ные препараты. Но курс их приема 
не может быть долгим: они негатив-
но влияют на слизистую желудка. 
Кроме того, длительное примене-
ние НПВП влияет на синтез протео-
гликанов – эти молекулы из белка и 
углеводов «отвечают» за поступле-
ние в хрящ воды. Их нехватка при-
водит к обез воживанию хряща, и он 
начинает разрушаться еще быстрее.

Лечение артроза обязательно 
должно быть комплексным. По-
этому, после того как острое вос-
паление снято, назначают магни-
тотерапию. Она устраняет причи-
ну заболевания – недостаточное 
кровоснабжение. Магнитотерапия 
нормализует обмен веществ в суста-
ве, укрепляет костную ткань, улуч-
шает состояние хряща, препятствуя 
его дальнейшему разрушению. При 
суставных болезнях магнитотера-
пия обязательно должна прово-
диться лечебными курсами, кото-
рые нужно повторять несколько раз 
в год с перерывами в месяц-два.

Не стоит доводить собственные 
суставы до ручки – сейчас есть хоро-
шая возможность принимать физи-
олечение в домашних условиях, ис-
пользуя современные и качествен-
ные средства магнитотерапии. 
Помогите суставам жить долго! �
                                   Фото Анастасии Ветровой

Что нужно делать, чтобы 
вас не сковал артроз?

Только до 15 июля в г. Чебоксары купите АЛМАГ-01 по выгодной цене 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях. Адрес производителя: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. 

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• Магазин «Медтехника», тел. 62-27-17
• «Норма», «Звезда»,  тел. 22-25-08

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) 

• «Магия», тел. 44-67-67
• «Фармация», тел. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-Экспресс»,
     тел. 8-800-755-00-03

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

• Ортопедические салоны: 
    «Техника здоровья», тел. 22-41-97
   «Ортолайф», тел. 57-24-24
   «Юлианна», тел. 22-89-26

При болях в суставах необходимо своевременно обращаться к врачу

Изменения в ко-
ленном суставе 
при артрозе

Трещины 
хряща

Разраста-
ние вокруг 
сустава

Разруше-
ние кости

Разрушение 
мениска
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Клиенты бронировали 
квартиры на месте
Минувшая выставка ста-
ла дебютной для компании 
«Честр-Инвест». За три дня 
мероприятия возле стенда 
ЖК «Ясная Поляна» получи-
ли подробную консультацию 
и приняли участие в розы-
грышах фирменных кружек 
и подушек более 500 чело-
век. На выставке работали 
специалисты по первичной 
и вторичной недвижимости. 
Они рассказывали, как про-
сто переехать в новую квар-
тиру с ремонтом и мебелью, 
а также как вложить вторич-

ное жилье в оплату за новое. 
Люди на месте бронирова-
ли хорошие варианты 
квартир. Успейте и 
вы купить жилье в 
ЖК «Ясная Поля-
на»! Ждем в отде-
лах продаж. Те-
лефон 8 (8352) 
3 7 - 8 2 - 0 6 , 
сайт vk.com/
yasno21. �

Фото рекламо-
дателя, на  фото 
Марина Унгурян 
(слева) вручает 
приз победите-

лю розыгрыша

Клиенты бронировали 
квартиры на месте

ное жилье в оплату за новое. 
Люди на месте бронирова-
ли хорошие варианты 
квартир. Успейте и 
вы купить жилье в 
ЖК «Ясная Поля-
на»! Ждем в отде-
лах продаж. Те-

Начинается фотоконкурс 
«Чебоксары – город 
красивых людей» 
Ася Петрова

Снимки 
принимаются от 
всех желающих
Сегодня фотографии чуть ли 
не ежедневно делают и де-
ти, и взрослые. В объектив 
попадают красивые пейза-
жи, удивительные городские 
улочки... Но больше всего 
мы стремимся запечатлеть 
счастливые моменты, кото-
рые нам дарят наши друзья. 
И, пожалуй, эти снимки по-
лучаются самыми красивы-
ми. Глядя на них, мы пони-
маем, что в Чебоксарах живут 
замечательные люди!  
   Именно поэтому газета 
«Pro Город» уже не первый 
год проводит фотоконкурс 
«Чебоксары – город краси-
вых людей». Это отличная 
возможность показать свои 
работы горожанам и гостям 
столицы. Спешите участво-
вать! Победители конкурса 
будут объявлены 20 августа, 
в День города Чебоксары.

Фото из архива Анастасии Емелюковой

 Подробности 
конкурса здесь:
pg21.ru/t/783

Сделайте фото

Поставьте
хештег

Приходите 
на выставку

Получите приз

Принимаются фото 
в номинациях: 
«Счастливая семья», 
«Человек и природа», 
«Влюбленные», 
«Спортивные Чебоксары», 
«Городские пейзажи» 
до 14 августа.

Для участия 
опубликуйте 
в «Инстаграм» или 
«ВКонтакте» фото 
с хештегом  #люди21 либо 
пришлите снимки 
на почту pg21pr@mail.ru. 

Эксперты в области 
фотографии отберут 
около 300 лучших 
снимков для выставки.

Жюри также 
выберет по три 
победителя в 
каждой номинации. 
Они получат 
ценные призы.

16+ В столице прошла главная 
чувашская выставка

Гостей встречали 
ростовые куклы

чувашская выставка
Анна Филиппова

В ней приняли 
участие более 
140 организаций
В Чебоксарах завершила 
свою работу крупнейшая 
многоотраслевая площадка. 
Ежегодное мероприятие со-
брало участников уже в 24-й 
раз, местом встречи в этом 
году стал торгово-выставоч-
ный комплекс «Контур».
 «Регионы – сотрудничество 
без границ» презентовало 

современную Чу-
вашию. Ведущие 
предприятия ре-
спублики и 7 ре-
гионов России осве-
тили свои последние 
разработки, новую 
продукцию и услуги. 
Промышленные пред-
приятия показали слож-
ные приборы и схемы, 
строители презентовали но-
вые микрорайоны, пищеви-
ки выставили лучшие виды 
производимой продукции.  

Фото из архива «Pro Город»

Анастасия 
Емелюкова 
прислала свою 
фотографию 
с хештегом
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Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

Адрес: Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 343456, 
343458 

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные ме-
тодики лечения варикоз-

ной болезни вен нижних 
конечностей существуют?
К новым методикам хирургиче-
ского лечения варикозной бо-
лезни вен нижних конечностей 
относится эндовазальная ла-
зерная коагуляция вен (ЭВЛК). 
Преимущество этой методики в 
том, что пациент не испытыва-
ет сильных болей после опера-
ции, быст ро восстанавливается. 
ЭВЛК заключается в заварива-
нии варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЭВЛК мало-
травматичная, с хорошим эф-
фектом. Важными моментами 
являются быстрая реабилита-
ция больного и восстановление 
трудоспособности. Опыт работы 
по данной методике – 9 лет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Семье вернули деньги 
за несостоявшийся отдых в лагере
Ася Петрова

Добиться этого 
помогла публикация 
в периодическом 
издании

В «Pro Город» приходят сотни со-
общений от читателей. Кто-то 
жалуется на соседей, кто-то – на 
бездействие управляющих ком-
паний. Не найдя помощи в нуж-
ном месте, читатели приходят в 
редакцию. Сообщаем о некото-
рых статьях, которые помогли 
людям.

Фото из архива «Pro Город», фонда «Умка»

12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 Вернули деньги за путевку в лагерь

В редакцию позвонили родители, которые сообщили, что их сын 
пострадал от рук сверстников в детском лагере «Звездочка». 
Двое ребят без причины кидали в мальчика камни, когда он про-
ходил мимо. После обращения журналиста газеты в Управление 
образования семье вернули деньги за путевку.

Подробнее об этой истории читайте здесь:
pg21.ru/t/739

 Пристроили кошку

В газете и на сайте «Pro Город» 
еженедельно публикуются фото-
графии животных, которые по во-
ле случая оказались на улице и 
искали дом. В июне нам удалось 
пристроить в добрые руки кошку 
Варю. Сейчас она окружена любо-
вью и заботой. 

Еще больше животных:
pg21.ru/tags/134

Подробности здесь: 
pg21.ru/tags/134

 Котенок приобрел 
новый дом

Кошечку подобрали на улице 
слабенькой и худенькой. Но бла-
годаря уходу и заботе неравно-
душных горожан она поправи-
лась. После публикации в газете 
ее заметили. Сейчас кошка жи-
вет в теплом уютном доме.

Наталия Миронова

Об очередности 
в этапах ремонта 
расскажет руково-
дитель компании 
«Репа» Андрей 
Рябов

Лучше всего сначала выров-
нять стены, установить на-
тяжной потолок и только по-
том клеить обои. Финальный 
этап – установка специального 
плинтуса. «Репа» приезжает и 
устанавливает его после по-
клейки обоев бесплатно. Это 
в среднем занимает 20 минут.
 Перед монтажом убедитесь, 
что выбранная компания не 
берет денег за плинтус и до-
полнительный выезд для его 
установки. Но если вы сна-
чала поклеите обои, ничего 
страшного. Монтажники на-
шей компании работают акку-

ратно и всегда убирают за 
собой. При необходимости 
мы защищаем обои укрыв-
ной пленкой или работаем 
с пылесосом бесплатно. �
                            Фото рекламодателя

Сначала установить 
натяжные потолки 
или поклеить обои?

Контакты

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

Сначала пото-
лок, затем обои Цена под ключ 

до 15 июля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
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 бесплатно. 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-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .....................672200

Ремонт стир. машин 
с гарантией и установка . Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 607499

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия ..............................216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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

Хол-в на дому. Стаж 32 г. 
Гарантия. Специалист «Рембыттехники». 

Выезд в районы.................................. 89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ...................................217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. 
Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ..............................................379686

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

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

Ремонт генераторов, тепловых пушек, 
конвекторов (дизельных, бензиновых, газовых). 
АСЦ «Новый сервис» .......................................................371338

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

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

Ремонт телефонов, ноутбуков, планшетов ............ 89603072078
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

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

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

Подробности по тел..........................................................683942
Балконные рамы, обшивка, кровля ...................................384643
Бетонирование. Землекопы. Фундамент............... 89276650057
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Грузчики, разнорабочие 100 р/ч ............................. 89523117015
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

и другие виды работ .............................................. 89373888055

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, ограды, ворота, навесы. Сварочно-

ремонтные работы любых видов. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы .........................445948

Кровельные, фасадные работы. Заборы ......... 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Кровля. Ремонт. Замена .......................................... 89373832727
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

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

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

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок-хаус................................................. 89875751191
Пристрои.  Веранды. Бани ....................................... 89051996276
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. Кровля, 
фасадные работы ..........................................89278585383

Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727

Строит-во домов, бань, дач. Кровля .................. 89176542926
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
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
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. маш. – 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
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков.................................. 89061346882
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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды строительно-отделочных работ .........................676585
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» .............................292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................... 89278526677
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои, отделка, потолки, полы.................................. 89003331202
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, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои ........................382609
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ........................379835
Отделка квартир. Все виды работ .......................... 89033228711
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отделка квартир, коттеджи под ключ. Опыт ............... 373694
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Кладка. Вагонка. Стяжка ........................... 89176554952
Плитка в ванной. Сложность любая ........................ 89050275991
Плиточник- сантехник .............................................. 89050280098
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Все работы ........................ 89603114831
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209

Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89061364896
Ремонт  квартир. Гарантия. Качество 100 % ................ 372047
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка .................................372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Ремонт, монтаж электрики ...................................... 89033463102
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, проводка, гипсокартон ........................... 89176688680
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик один из лучших в городе. Гарантия ............. 464333

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. Недорого ................................. 89876642561
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

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

ПРОДАЮ
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., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

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

Бетон, раствор. Доставка по ЧР........89199778599

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка манипулятором .... 386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф .......................................373757
Гравмасса, песок. Дешево .................................................372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок. Дешево ....................... 89030638638
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89520269954

Гравмасса, щебень. Доставка ...443623, 573383

Евровагонка (липа) 
от производителя ...........................................89196587447

Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 
гравмасса ............................................................... 89379550363

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

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

чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278503980
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса. Дешево ..................................................388418
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел............................................... 89623218119
Бурение скважин на воду ...................................................384070
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
Сварщик, заборы, генератор ................................... 89871282661

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел..........................................................378483

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические 500 р/шт ....... 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг .......................... 89199799063

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, земля, песок, ОПГС. Россыпь/мешки. 

Доставка КамАЗ, ГАЗ-53,«Газель» ..................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Покос травы бензотримером ................................... 89877391243
Покос травы. Спил деревьев ................................... 89379545809
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» .........................361603
Спил деревьев. Землекопы ..................................... 89063809590

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро .............................................213600
Грузчики + грузотакси.  ООО «Служба переезда» ........444705
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................365565
Грузчики.  Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики 180-270 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
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ...................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого..................... 89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ........... 89196699066
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196725561
Грузоперевозки. «Газель». ЧР, РФ ....................... 89613456959
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + авто. Быстро. Качество ....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час ................... 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/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.-Петербурга 
и др. направления ............................................................377632

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
Автоклимат пр. Московский, д. 15 З ..............................672343

Ремонт кузова и двигателя. Покраска .................... 89061340496

АВТОУСЛУГИ
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
КамАЗ-длинномер-манипулятор, 3 т ....................... 89022881677
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
Авто. Срочно. Дорого. Любые.................................. 89875790361

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

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОДАЮ
«ВАЗ-21124» 2007 г. Темно-зелёная. 

Пробег 131000. 140 т. р......................................... 89196725603

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

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Готовый бизнес – очки. В районе Рябинка, 
м-н «Фиалка». Большая проходимость ............... 89876773962

АРЕНДА
Сдам кабинет под маникюр, косметологию ......................379565

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093
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, купе и др. на заказ. Замер бесплатный. Скидки 

15 % до 31.08.2017. Подробности по т. . 374177, 89176527007
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
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

Недорого ........................................ 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология ................................. 89033468272
Ветеринарная офтальмология в ЦВМ «Айболит». Тера-

пия и микрохирургия глазных патологий. Скидка 20 % 
по промокоду «Умка». г. Чебоксары, ул. Эльгера, 15а. 
Сайт Ай-болит21.рф. Подробности по тел.  ........ 89276670740

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

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

14 июля. Бронь билетов ........................................ 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Хороший выбор ....................... 89603126727

89276686460

89625998556

601060

674055, 89379415028

 микроавтобусов. Недорого

89373706848
 попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

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. Подробности по тел ...............366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Балконы. Обшивка со шкафами ........................................374732
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москитные  сетки ................................................................389877
Обшивка балконов. Любой сложности ................... 89877363446
Обшивка вагонкой. Качество. Недорого ................ 89033580475
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 и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Уст-ка межком. дверей. Гарантия ........................... 89196736201
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958
Видео и фото. Одни из самых низких цен .........................364457

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. 

Фото. Видео Full HD. Выгодно .............................. 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579

Взрослые  и детские праздники ...... 89276671078

Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Саксофонист на ваш праздник ............................. 89603088849
Тамада, двуязычие, гармонь ................................... 89613463067
Тамада. Двуязычие. Альбина .................................. 89276679216
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224
Юбилеи  от 15 чел. от 3000 р ................................... 89196769471

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру. СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
2-, 3-ком. квар. в НЮР ................................ 384512, 89276684512
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., 690 т. р., 34 кв. м, новая, Марпосад ......................370343
2-к. кв., 1150 т. р., 56 кв. м, новая, Марпосад ....................370343
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
2-к. кв. в Садовом, 60 м2. Хор. сост. Недор ........... 89061320844
2-к. кв. пр. Мира, 15А. 44 м2. Скидки. Подробности по тел ....468660
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гараж метал. на вывоз. Дешево ............................. 89003348599

Дачу «Энергия-2» за Волгой .................................... 89196616759
Долю в 4-к. квартире ................................................ 89677949911
Дом. Деревня Семенькасы....................................... 89033597970
Дом 5-стенный. Марий Эл, д. Семеновка ............... 89196600235
Дом аварийный дер. Селиванкино .......................... 89520217802
Зем. участок ИЖС, 13 сот. В СЗР ........................... 89875752765
Зем. участок ИЖС. п. Кугеси, 10 сот ....................... 89176516747
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Мате Залки, 14 ......................................... 89876744092
Комната. Сапожникова, 17, 26 кв. м ....................... 89613405306
Комнату по мат. кап., ост. «Ул. Николаева» .......... 89871266040
Офисное помещение в центре ................................ 89196668075

СДАЮ
1-к. кв.  пр. Тракторостр. Долгосроч ....................... 89613382196
1-к. кв. пос. Южный, ост. «Обиково» ...................... 89030641740
2-к. кв. в ЮЗР, на длит. срок.................................... 89033799502
2-комн. кв. на длит. срок семье. Альгешево, 

ул. Р. Люксембург ......................... 89063851944, 89196764086
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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
1-к. кв. НЮР, Wi-Fi .................................................... 89373777725
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 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. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707

ОБМЕН
Меняю 1-комн. на 2-комн. кв. кредит .................................378557

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

Бытовую технику. Дорого .............................................. 609001

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
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» .............................89196775972, 291012

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

Куплю радиолампы ИН-8, ИН-14, ИН-18 советских 
времен ................................................................... 89276687717

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

Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочие ноутбуки ................................................. 89022871580
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
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Б/у шкаф 3-створч. Самовывоз ............................... 89520258165
Диван, 2 кресла б/у ................................................... 89278486975
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
ТВ, надувной матрац. Недорого ............................... 89370101933

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив и ремонт одежды .......................................... 89373794941
Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

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

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................675507
Ас, профи. Все направления. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................382069
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
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 ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник ............................................................... 89603062167
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик ...............................290829
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Ремонт квартир. Плитка. Потолки ........................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. 

Беспл. консультации .................................................. 216633
Бесплатные юридические услуги 

со 100%-ной гарантией результата .................. 8 (8352)497999
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 

Первая консультация бесплатно .......................... 89033597970
Квалифицированный  адвокат .............................. 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822
Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого .................................481277

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

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

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

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

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

Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ...................211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ния. 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

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия ... 89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

Снимаю порчу. Диагностика по тел ........................ 89613392277
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи. 
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ...89053423939

УТЕРИ
Аттестат № А2308119 на имя Романовой Светланы 

Мамедовны СОШ № 23 считать недействительным
Диплом 21 НПА 0005541, выданный ЧМТ 28.06.2012 г. 

на имя Захарова Валерия Сергеевича, считать 
недействительным

Считать недействительным диплом ВСБ 0618824 рег. 
номер 1402, выданный Чувашским государственным 
университетом в 2004 году на имя Осипова Алексея 
Петровича, в связи с утерей................................. 89176567565

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

 тамада, DJ, весело, недорого

 значки, стар. монет, хушпу свадеб

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

89196775972, 291012

89272442277

ВОРОТА
карнизы  маркизы  автоматика  шлагбаумы

мастерасолнца.рф

* Подробности уточняйте по тел. 411 511 Акция до 31.07.17.

М. Горького, 32/25 

(8352) 411 511

Скидки на ворота 
и автоматику до 35%

*

7%* РОЛЬСТАВНИ
жалюзи

от
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики М.Горького, 20б 89022490949
Админ.  
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администратор Доход достойный 89278575562
Администратор
Повар
Бухгалтер
Посудомойщик(-ца)

276755

Альпинисты
Маляры

Для работы в 
Подмосковье 89067605973

Бармены В круглосуточный 
бар. Г/р 2/2 89373846295

Боец скота З/п 30000 руб. 89278577260

Бригадир с о/р З/п от 30 т. р. 
г. Чебоксары 229958

Буфетчик(-ца) З/п оклад + премия 89530145501

Водитель 
(межгород) 

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

480207

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

Водитель
На автобетоносме-
ситель. З/п 25 000 
+ премиальные

89623211676

Водитель О/р. Можно 
пенсион. 13-16 т. р. 89176759653

Горничные

Ост. 
«Кооперативный 
институт», 
в шаговой 
доступности.

89876708555

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер  по 
приему заявок 5/2, 2/2. 28 т. р. 89373882658

Для ищущих работу 14-16 т. р. 89176791827
Домработник(-ца) В СЗР 480807
Дорожный мастер
Бульдозерист ДТ-75
Рабочие

Срочно. В 
организацию в 
г. Чебоксары

89530120572

Кассиры В букмекерскую 
контору 89876669812

Кладовщик

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

632633

Вакансии Описание Контакты
Крановщик 
на мостовой 
(грейферный) кран

С опытом работы. 
З/п обговаривается 
индивидуально

89033589919

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89871296702

Маляры
Разнорабочие З/п достойная 605535

Мастер фелтинга Работа на дому 89176718097
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая.

89373776995

Менеджер Без опыта 
работы. 89876733878

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор растворо-
бетонного узла

С опытом работы. 
З/п премиально-
сдельная

89033589919

Операторы на 
телефон

З/п 17000 руб. 
+ премия 89626019220

Отделочники с о/р З/п от 28 т. р. 
г. Чебоксары 89196500435

Охранники Лицензированные 89170788850, 
509390

Охранники С удостоверением 228924
Парикмахер 50 %. СЗР. 89196709881
Парикмахер
Мастер аникюра 89656848420

Парикмахеры Г/р с 09.00 до 15.00 89603095910, 
464100

Пекарь С о/р на пирожках. 
З/п 25 т. р. 218753

Печатники 
офс. печати

На пост. работу и 
подработку. 
З/п постоянных 
сотрудников 25-
30 т. р. 
Совместителей – 
повременная.

564777

Плиточник-
универсал-
сантехник 

С опытом 
(санузлы). В 
Москву. З/п 
от 80 т. р.

89278430300

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

30 т. р. 89276665104

Повар-универсал Оплата почасовая 89677934633

Вакансии Описание Контакты
Повара
Официанты
Бармены

В кафе 89623214961

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

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

Продавец В отдел сумок 89050273087
Продавец Детская одежда. 89063871616
Продавец Швейные маш., 

фурнитура 638252

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

Продавцы 
мороженого

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

368096

Работа в офисе Чебоксары 89176694251
Работа для активных 22 т. р. + % 89373749202
Работа для
вас

Возраст не 
ограничен 89063862715

Работа для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа для всех 15 т. р. 89373702522
Работа для всех Опл. сдельная 89030659959
Работник в офис Доход 22 т. р. 

+ премия 89176676721

Работники На стройку. 800 
рублей/день. 89176568500

Разнорабочие на 
производство

З/п от 15 000 
рублей 489914

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Сварщик
Электрик

На производство. 
З/п 15 000 руб. 89623211676

Слесарь-
инструментальщик От 3 р. 638252

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

Сотрудник С о/р бухгалтера 89871283178

Сотрудник С опытом 
экономиста 89176711657

Вакансии Описание Контакты
Сотрудники охраны 89163533491
Сотрудники охраны  89279939922
Срочно возьму 
на работу 89199750237

Строители
Отделочники
Сварщики

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

89176677963

Технолог-инструктор 07.30-16.00. 
З/п 15 т. р. 89278685068

Токари Вахта 60/30 89625761600, 
89625761591

Токари
Карусельщики
Расточники  
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Уборщик(-ца) СЗР. 2/2. З/п 
от 8500 р.

340492, 
562415

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Оператор в прачку
Дворник

395529

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

Швеи в ателье Энгельса, 21. 
З/п высокая 481743

Швеи На оверлок и ПШН. 
С о/р на трикотаже 89613428584

Швеи
С о/р, на рем. 
одежды, 50 
%.Срочно!

89603059550

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

Эксперт Область аттестации 
Э 14.4 ТУ 89276687093

Электромонтажники Вахта 89623211268
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Строительство домов
 ► каркасные дома 
 ► Сип панельные дома
 ► фундаменты любой 
сложности

 ► кровельные работы 
 ► отделочные работы
 ► реконструкция домов 
 ► пристрои к домам

 ► бани
 ► заборы

от 6 000.-/м2СКС Дом

проспект И.Я.Яковлева 23
т. (8352) 21-79-33, 8-962-601-51-00



В рейс выходят в два раза 
меньше маршруток
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    
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Проценты 
по ипотеке 
стали еще 
ниже � стр. 3 

Жителей 
напугал гул 
самолета
(12+) стр. 3

Пройдут рейды 
ГИБДД (0+) стр. 2 

Начался конкурс 
«Страстное 
лето». Условия:   
pg21.ru/t/788 (16+)

Покупать 
квартиры 
в Светлом 
выгодно � стр. 11

На юге погибла 
студентка-
практикантка 
(16+) стр. 3

Водитель Сергей Степанов говорит, что виной 
тому пригородный транспорт стр. 2

Фото Марины Лаврентьевой

0+

Водитель Сергей Степанов говорит, что виной 
тому пригородный транспорт стр. 2
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Вызвали спасателей из-за трупного запаха
29 июня на улице Молодежной из квартиры доносился 
запах, похожий на трупный. Соседи обратились в МЧС. 
«Спасатели проникли в квартиру на 4-м этаже», – го-
ворит горожанка Наталья Петяшкова. Оказалось, там 
был хозяин жилища, живой, но в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Подробнее: pg21.ru/t/763.

Фото Натальи Петяшковой

12+ 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

Будут выявлять нарушителей
В июле дорожные инспекторы 
проведут несколько рейдов, 
направленных на профилак-
тику и снижение количества 
ДТП. «Рейды проводятся на 
снижение количеств аварии в 
городе, – сообщают в ГИБДД 
по Новочебоксарску. – Рейд 
«Пешеход. Пешеходный пере-
ход» пройдет 14 июля, с 21 по 
22 июля – «Нетрезвый води-
тель», с 26 по 28 июля – «Так-
си». Подробнее: pg21.ru/t/775.

Фото из архива «Pro Город»

Родители смогут пожаловать-
ся на нарушения в лагерях
В России начала работать еди-
ная горячая линия, позвонив 
на которую любой желающий 
сможет пожаловаться на на-
рушения в детских лагерях. 
«Позвонить на горячую лини-
ю приглашаем родителей, ко-
торые хотят сообщить о своем 
недовольстве детскими лаге-
рями и связанным с ними от-
дыхом», – сообщают в пресс-
службе МВД по Чувашии. Те-
лефон доверия можно узнать 
здесь: pg21.ru/t/770.

Про рейды 0+

Про детей 0+
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0+
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+

+

Алена Иванова

Причину они видят 
в пригородном 
транспорте 
В конце июня прошла встреча де-
путатов и водителей городских 
автобусов. Они обсудили вопрос 
об ограничении остановок для 
пригородных маршруток, кото-
рые, по словам водителей, заби-
рают почти весь пассажиропоток.  

– Недополучаем около 10 тысяч 
рублей в месяц, – сетует  водитель 
маршрутки 20к Сергей Степанов. 

Директор базы городского 
перевозчика «Автолайн» Сергей 
Быков говорит, что на линию вы-
ходит 55 маршруток вместо 115. 
 
Водители пригородного транс-
порта с обвинениями не согласны. 

– Сам пассажир выбирает, на 
чем ему ездить, – говорит води-
тель 262 пригородного маршрута 
Владимир. – Мы не нарушаем.

В Новочебоксарском город-
ском собрании депутатов расска-
зали, что окончательное реше-
ние будет принято на очередном 
публичном слушании, в августе.

Фото Марины Лаврентьевой

Сергей Степанов: «Из-за пригородного транспорта мы теряем доход»

55
единиц из 115 городских 
маршруток сейчас 
выходят в рейс

«Если городские 
маршрутки уберут, тя-
жело будет добраться 

до отдаленных 
районов, на-
пример до 
Иваново», –

говорит горожанка 
Татьяна Петрова.

Водители автобусов могут 
остаться без работы

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Оксана: «Весь город можно 
пройти пешком».
Антон: «Езжу только на при-
городном транспорте». 

На чем вы 
передвигаетесь 
по городу?*

Проголосовали 2480 человек
*Данные верны на 04.07.2017

на пригородной маршрутке

на троллейбусе

на личном транспорте

на городской маршрутке

14.2 %

15.4 %

32 %

38,4 %

до отдаленных 
районов, на-
пример до 
Иваново», –

Оставить  свое мнение 
вы можете здесь:
pg21.ru/t/789
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Горожане испугались военного самолета
В о Во вторник, 4 июля, над городом пролетел военно-транспорт-

ный самолет Ил-76. Жителей напугал его гул. Как выяс-
нилось, он прибыл, чтобы забрать сотрудников. «Мы от-

правили в рабочую командировку в Республику Саха 
41 парашютиста-пожарного», – уточняют в пресс-

службе МЧС по Чувашии. Подробнее: pg21.ru/t/771.

Фото ГУ МЧС Чувашия

Горожане испугались военного самолета
В о Во вторник, 4 июля, над городом пролетел военно-транспорт-

ный самолет Ил-76. Жителей напугал его гул. Как выяс-
нилось, он прибыл, чтобы забрать сотрудников. «Мы от-

12+

Алена Иванова 

На днях состоя-
лись похороны 
юной горожанки
Жителей потрясло сообще-
ние о гибели в ночь с 29 на 
30 июня в Туапсинском рай-
оне Краснодарского края де-
вушки из Новочебоксарска. 
Похоронили Марию (имя из-
менено) 3 июля. Попрощать-
ся при шли учителя, одно-
классники, друзья, а также 
все, кто ее знал. Отпевание 
провел местный священник. 
Похоронили девушку на го-
родском кладбище в розо-
вом гробу, в красном пыш-
ном платье. 

Родные не хотят верить 
в случившееся. 

– Это непостижимое го-
ре. Дочь была прекрасным 
человеком, мечтала стать 
шеф-поваром. Баловала 
всю семью своими блюдами. 
Деньги на поездку она копи-
ла несколько месяцев, – го-
ворит мама погибшей Еле-
на. – Обстоятельства смерти 
пока непонятны. Никто из 
ведомств нам ничего толком 
сказать не может. 

Представитель учебно-
го заведения рассказал, что 
на практику учащиеся ездят 
регулярно. 

– Наши студенты проходят 
практику в Краснодарском 

крае не первый год. Но такая 
трагедия произошла впер-
вые. Приносим соболезнова-
ния семье погибшей, – гово-
рят в учебном заведении.

По информации След-
ственного комитета Крас-
нодарского края, девушку 
нашли рядом с одним из са-
наторно-курортных заведе-
ний в лесу. 

– Оперативно-следствен-
ные мероприятия начали 
проводиться в этот же день. 
Сейчас устанавливаются все 
обстоятельства произошед-
шего, – сообщают в След-
ственном комитете Красно-
дарского края.

 Фото из архива «Pro Город»

В лесу Краснодарского края 
нашли мертвой девушку 
из Новочебоксарска

6+

 О подробностях
трагедии 
читайте 
на сайте: 
pg21.ru/t/774

«Проводится до-
следственная про-
верка. Уголовное 
дело пока не воз-

буждено», –
говорит стар-

ший помощник 
руководителя 

СУ СКР по Крас-
нодарскому 

краю Наталья 
Смяцкая.

буждено», –

ший помощник 
руководителя 

СУ СКР по Крас-

краю Наталья 

 Мнение друзей и близких
pg21.ru

Ольга: «Обожала животных, 
особенно кошек. У нее дома их 
было три. Помогала бездомным».

Мария: «Очень вкусно готовила. Ее корон-
ным блюдом был рис с курицей, овощами и 

перцем».
Николай: «Мечтала стать высококвали-

фицированным специалистом в области 
ресторанного бизнеса. Навсегда оста-

нется в наших сердцах. Надеемся, что   
следователи во всем разберутся».

Готовимся к новому учебному году!
В отделах «Молодежка» новое поступление школьной и 
офисной одежды. Большой выбор футболок от 260 ру-
блей, кардиганов и кофт от 700 рублей, джинсов от 

900 рублей. Постоянным покупателям – скидка 
10 процентов. Адреса: ТД «Пассаж», Советская, 40, 
отдел № 37; ТД «Нарспи», Винокурова 57, 1 этаж. �

Фото рекламодателя, на фото Анна Овсянникова
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Про работу
15 лет тружусь сварщиком. 
Моя работа заключается 
в соединении металлов и 
пластмасс без специаль-
ных крепежных приспосо-
блений при помощи свароч-
ной техники. Считаю, что 
работа очень творческая.

Про зарплату
Зарплата сварщиков отно-
сительно большая. Опыт-
ные работники высокого 
разряда получают более 
40 тысяч рублей. Я зараба-
тываю достаточно, чтобы 
содержать семью из четы-
рех человек.

Про навыки
Сварщик должен обладать 
физической выносливо-
стью, трудолюбием, хоро-
шей моторикой, техниче-
ской смекалкой, аккурат-
ностью. Должен любить 
свое дело, чтобы у него все 
получалось.

Про минусы
Приходится работать в экс-
тремальных условиях: со-
глашаться на работу на 
значительной высоте при 
плохих погодных условиях, 
плюс негативное влияние 
инфракрасного и ультра-
фиолетового излучений.

Мысли на ходу
Алексей Кульков,

сварщик, за изготовлением изделия

Беседовала Алена Иванова. Фото Алексея Кулькова

0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
По улице Пионерской дорожные работы идут поч-
ти всю ночь. А вставать на работу в 6 утра! Не-
ужели нельзя ограничить время дорожных 
работ? Хотя бы до 22.00. Такой грохот стоит, 
просто кошмар!

Олег Антонишин, г. Новочебоксарск

По улице Пионерской дорожные работы идут поч-
ти всю ночь. А вставать на работу в 6 утра! Не-
ужели нельзя ограничить время дорожных 
работ? Хотя бы до 22.00. Такой грохот стоит, 

Олег Антонишин, г. Новочебоксарск

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

0+

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Кошки распространяют 
блох

Про насекомых

? По улице Солнечной, 17 в 
подвалах живут бездом-

ные кошки. Они уже не-
сколько лет распространя-
ют блох. Как можно с этим 
справиться? 

– Обратитесь с заявкой. В бли-
жайшее время проведем дезин-
секцию, – сообщают в управляю-
щей компании.

Фото из архива «Pro Город»

Песочницу на Винокурова, 
49 закидали окурками. Го-
рожане, убирайте за собой.

На улице Воинов-Интер-
националистов, 29 в ко-
ридоре дырявые полы. 

В городе ездят старые и 
ржавые троллейбусы. У не-
которых задние двери во-
обще не открываются. 

Через Ельниковский овраг по-
сле дождей не пройти. Троту-
ар утоплен в воде и в грязи.  

Во дворе дома по улице Парко-
вой, 19 все перекопали, оста-
вили кучу неубранной земли. 

На улице Солнечной, 18 
в квартирах шумит 
полотенцесушитель. 

Жалобы 0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Про деньги

?В мае этого года подал 
декларацию на возврат 

НДФЛ за лечение. Прошло 
уже больше трех месяцев, а 
деньги так и не перечисли-
ли. В чем причина, когда их 
вернут?

– Максимальный срок, в тече-
ние которого налоговая инспек-
ция должна вернуть излишне 
уплаченный налог, равен четы-
рем месяцам (с даты подачи де-
кларации), – комментирует на-
чальник отдела ИФНС Светлана 
Терентьева. 

Фото из архива «Pro Город»

Александр Токарев тоже ждет налоговый вычет
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В Ельниковской роще поселились новые питомцы – бе-
лоснежные голуби! «Появление этих красивейших птиц в 
парке отдыха – знак добра. Каждый увидевший белых 
голубей здесь непременно обретет счастье, достаток и 
любовь!» – говорит директор рощи Валерий Андреев. 
Подробнее: pg21.ru/t/764.

Фото Ельниковской рощи

6 | ПРО СОБЫТИЯ
В роще появились белые голуби 0+

!  Народная новость #pg21

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария Степанова: «Кто-
то решил бесплатно утилизи-
ровать лекарства».
Сергей Волков: «Нужно 
найти тех, кто выки-
нул, и оштрафо-
вать, пока не 
поздно».

В конце июня в Чебоксарское водохранилище выпусти-
ли 11 тысяч мальков стерляди. Эта рыба особо ценной 
породы занесена в Красную книгу. Выпуск ее в Чебок-
сарское водохранилище был научно обоснован и ут-
вержден специальным приказом Федерального агент-
ства по рыболовству. Фотоотчет: pg21.ru/t/752.

Фото официальных органов власти 

В водохранилище выпустили 11 тысяч мальков 0+

1,5
тонны лекарств 
обнаружено в 
овраге 

Больше фото на сайте
pg21.ru/t/750Кстати

Обнаруженные успокоитель-
ное «Ново-Пассит» и сердеч-
ное средство «Бисопро-
лол» выпущены одним 
производителем.

Хронология:

Медикаменты свалили 
в овраг в лесополосе

29 июня 
работники 
сельского по-
селения унич-
тожили свалку.

27 июня свал-
ку нашли жите-
ли деревни.

28 июня днем 
навал осмотре-
ли сотрудники 
Минздрава.

28 июня
днем на ме-
сто выехала 
полиция.

16+

Дарья Платонова

Рядом с ней проходят 
сточные воды 

Во вторник, 27 июня, в Чебоксар-
ском районе, рядом с деревней 
Устакасы, обнаружили свалку 
просроченных медикаментов. На-
вал состоял из упаковок успокои-
тельных и сердечных средств. На-
ходка обеспокоила проживающих 
поблизости. 

Местная жительница сооб-
щила в «Pro Город» о находке.

– Мы пошли в лес за грибами, а 
нашли целую гору просроченных 
лекарств. Причем выглядели они 
как новые, а срок годности истек 
уже как года три! На эти лекар-
ства могут наткнуться дети, тут 
же рядом пасутся коровы, прохо-
дят сточные воды, – говорит Анна.

В Министерстве здравоох-
ранения Чувашии сообщают, что 
эти лекарства не могли храниться 
в местных больницах. 

– В нашей республике нет таких 
крупных дистрибьюторов фарм-

компаний, – говорит начальник 
отдела материально-ресурсного 
обеспечения Наталья Маслова.

Незаконную свалку под кон-
троль взяли активисты Общерос-
сийского народного фронта. Спу-
стя несколько дней полторы тон-
ны найденных лекарств сожгли. 
Теперь природоохранной проку-
ратуре и полиции предстоит вы-
яснить, кому принадлежали эти 
медикаменты и кто создал свалку.

Фото Дарьи Платоновой

«При передозировке 
«Бисопролола» могут 
случиться обморок, су-
дороги, остановка ды-
хания и даже 
летальный 
исход», –
говорит кандидат 
медицинских наук и 
сопредседатель 
ОНФ Елена 
Доманова.

В лесном овраге 
обнаружили свалку 
опасных лекарств
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«Яхонту» в Чебоксарах 
исполняется год – 
покупателям скидки 
и подарки!

Призы

ПРО ВЫГОДНОЕ

• 20 подарочных сертификатов на приятные 
суммы, которые вы в любое время можете об-
менять в «Яхонте» на все, что вам нравится!
• 30 изысканных ювелирных украшений, кото-
рые вам вручат прямо тут же, на розыгрыше!
• 3 суперприза – золотых украше-
ния с драгоценными камнями! 

Славяна Николаева

Можно приобре-
сти украшения 
с выгодой 
до 40 процентов

В июле ювелирный салон 
«Яхонт» в ТРК «Мадагаскар» 
отмечает первый год работы. 
Праздник проходит со все-
ленским размахом – вас ждет 
грандиозная скидка 40 про-
центов на все* и во всех сало-
нах «Яхонт», а также счаст-
ливая возможность получить 
приятные подарки!  

Праздничная акция 
продлится с 6 по 22 июля 
включительно. Целых 17 дней 
вы сможете выбирать любые* 
украшения из роскошнейше-

го ювелирного ассортимента 
со скидкой 40 процентов. А 
при каждой покупке на сум-
му от 3000 рублей вам вручат 
купон для участия в розыгры-
ше призов, который пройдет 
23 июля там же, в ТРК «Мада-
гаскар», ровно в 12.00.

Призы шикарнейшие. 
Те, кто познакомился с «Яхон-
том» в этом году, не удивля-
ются: «Разве может быть ина-
че? «Яхонт» умеет устраивать 
праздники!»

Напомним, что ювелирный 
салон «Яхонт» открылся в 
Чебоксарах в июле 2016 года 
и сразу же впечатлил богат-
ством выбора ювелирных то-
варов и доступными ценами. 
Сейчас жители и гости Чебок-
сар знают: в «Яхонте» можно 
купить все, что душа пожела-

ет: от бюджетных ювелирных 
украшений из серебра и золо-
та до элитных коллекцион-
ных изделий. 

Огромнейший выбор ко-
лец, серег, подвесок и прочих 
драгоценных изделий с фиа-
нитами, полудрагоценными 
и драгоценными камнями, 
серебряных изделий, выпол-
ненных в самых разных тех-
никах. А еще модные новинки, 
которые только-только выпу-

щены именитыми ювелирны-
ми заводами.

Нужно отметить, что 
«Яхонт» – это не одиночный 
салон, а торговая марка, при-
надлежащая крупной юве-
лирной компании, салоны 
которой представлены в 5 ре-
гионах и 9 городах России. На 
сегодняшний день открыто 
уже 45 салонов. Для покупа-
телей удобно то, что ювелир-

ная сеть напрямую работает 
практически со всеми извест-
ными ювелирными заводами, 
благодаря чему ассортимент 
постоянно обновляется, а роз-
ничные цены на все удается 
держать на очень доступном 
уровне!
  Кстати, важный момент: в 
«Яхонте» предлагаются толь-
ко российские украшения 
безупречного качества и за-
водского производства.

А еще тут постоянно про-
ходят невероятно выгодные 
акции и честные скидки. С 6 
по 22 июля – в честь первого 
дня рождения «Яхонта» в Че-
боксарах – они будут гранди-
озными. Приходите в салоны 
«Яхонт» в ТРК «Мадагаскар», 
в ТЦ «Дом мод», в ТЦ «Мега 
Молл» и ТРК «МТВ-центр», 
вы легко узнаете их по стиль-

ному фирменному дизайну 
интерьера под хохлому и на-
полненным роскошными 
украшениями витринам. �

Фото рекламодателя
* Кроме ювелирных часов

Адреса

• ТЦ «Дом мод» 
К. Воробьевых, 20, 
1 этаж  
телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл» 
ул. Калинина, 105а, 
0 этаж
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар» 
Л. Комсомола, 21а,
1 этаж
телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр» 
И. Яковлева, 4б, 1 этаж 
телефон 37-40-47
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Алена Иванова

Они рассказали, 
как сберечь 
любовь
День семьи, любви и вер-
ности, который отме-

чается 8 июля, для 
многих горожан – 

один из по-
читаемых 
праздни-
ков. Тра-

д и ц и о н -
но в этот 

день в 

городе проводятся раз-
личные мероприятия: 
праздничная выписка но-
ворожденных в роддоме, 
торжественная регистра-
ция браков в ЗАГСе, кон-
церты и чествование луч-
ших семей. 
 Накануне праздника 
корреспондент «Pro Го-
род» встретилась с пара-
ми из Новочебоксарска. 
Они поделились секрета-
ми счастливой семейной 
жизни; рассказали, как 
им удается жить в мире и 
согласии;  что делать, что-
бы любовь не угасала.

Фото героев статьи

 Больше фото 
и историй:
pg21.
ru/t/777

8
пар в День семьи, 
любви и верности 
свяжут себя 
узами брака

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Максимов: «Штамп не самое 
главное в жизни».
Наталья Верникова: «Стало больше 

разводов. Берегите свою любовь!»

Пары поделились 
секретами счастливой 

семейной жизни
0+

Кира и Давид Саркисян  
Познакомились супруги в кафе. Самое 
важное в браке – умение слушать и 
слышать! Необходимо разговаривать 
друг с другом. Радоваться любым мело-
чам! Терпение еще один из самых важ-
ных моментов в семейных отношениях.

Софья и Александр 
Филаретовы 
Поняли, что не могут жить друг без друга в 
день рождения супруги. Секрет долголетия 
супружеской жизни – верность. Все разводы 
случаются из-за недоверия. А еще советуют 
будущим молодоженам всегда решать появ-

ляющиеся проблемы вдвоем.

в 
браке 
7 лет

в 
браке 

9 меся-
цев

Нина и Николай 
Нагорные 
Познакомились в городе 
Коркино Челябинской обла-
сти. Поженились 8 июля. Тог-
да не знали, что день станет 
праздником. Семья для них – 
главное. Жена должна быть 
мудрой, гибкой, следить за 
собой, а муж должен уважать 
ее. Благодаря этим каче-
ствам живут в мире 45 лет.

в 
браке 
45 лет
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Теперь «Медик» проводит гистероскопию
Анна Филиппова

Клиникой было 
закуплено эндоскопи-
ческое оборудование 
от ведущих 
производителей

«Медик» использует технологии вы-
сокоточной диагностики и постоян-
но развивается, приобретая новей-
шее оборудование.

Гистероскопия. За последние 
несколько лет акушерство и гине-
кология сделали огромный рывок 
вперед. Современные методы диаг-
ностики позволяют определить на-
личие того или иного заболевания 
даже на ранних стадиях. А различ-
ные лечебные мероприятия дают 
возможность провести быстрое и ка-
чественное лечение.
 Сегодня многим пациенткам на-
значается процедура под названием 
«гистероскопия». Что это за методи-
ка? Как проводится процедура? От-
веты на эти вопросы будут интерес-
ны и полезны каждой женщине. 

Как проводится процедура. 
Современной медицине известно 
множество заболеваний половой 
сферы. И в некоторых случаях для 
постановления окончательного диа-
гноза врачу нужно тщательно ос-
мотреть внутреннюю стенку матки. 
Именно такую возможность дает ги-
стероскопия. Что это за процедура? 

Суть ее довольно проста: женщи-
не через наружные половые органы 
в матку через  цервикальный канал 
вводится гистероскоп, с подсветкой 
и видеокамерой, которые передают 
на монитор увеличенное изобра-
жение, что дает возможность врачу 
тщательно изучить строение и в слу-
чае наличия патологии внутренней 
стенки матки, рассматривая их на 
большом экране. 

Гистероскопия проводится в ус-
ловиях наркоза, что для пациенток 
безболезненно и комфортно.

Диагностическая гистеро-
скопия подразумевает осмотр мат-
ки с помощью оптического оборудо-
вания. Данная процедура использу-
ется для обнаружения патологий и 
новообразований в полости матки. 

При этом целостность тканей не на-
рушается. На этапе диагностики ги-
неколог собирает данные для поста-
новки впоследствии диагноза.

При проведении гистероскопии 
осуществляется биопсия – отщи-
пывание маленького фрагмента 
для дальнейшего исследования в 
лаборатории.

Хирургическая гистероско-
пия предусматривает использо-
вание не только оптического, но 
и хирургического оборудования. 
Процедура применяется для ма-
лотравматического лечения раз-
личных патологий матки. Напри-
мер, есть некоторые процедуры, с 
которыми прекрасно сочетается 
гистероскопия матки: уда-
ление полипа, устранение 
некоторых других добро-
качественных новообра-
зований, выскабливание 
полости и так далее. В 
таких случаях уже требу-
ется общая анестезия. 

Несмотря на то, что ги-
стероскопия считается од-
ной из самых безопасных про-

цедур, она имеет некоторые 
противопоказания.

После гистероскопии 
пациентка отдыхает в 
уютной палате и в тот 
же день после опера-
ции может вернуть-
ся домой. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 
от 07.12.2016

Клиника 
европейского 

уровня
Оборудо-
вание 
от веду-

щих произ-
водителей



Акция
Только до конца 
лета скидка на 
гистероскопию 

30 процентов 



№ 26 (326)  |  8 июля 2017
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Анастасия Коновалова

Для них провели увле-
кательную экскурсию 

В среду, 21 июня, жители столицы 
посетили командно-диспетчерский 
пункт управления воздушным дви-
жением чебоксарского аэропорта. 

Сначала посетителей радушно 
встретил начальник Чувашского цен-
тра организации воздушного движе-
ния Евгений Гайдуков. 

В зале оперативного управления 
можно было понаблюдать за работой 
диспетчера в реальном времени. Из 
динамиков слышались переговоры 
диспетчера с пилотами. После ча-
сового ожидания посетители 
смогли проследить за движе-
нием самолетов в зоне ответ-
ственности диспетчерского 
пункта. Экскурсанты узнали, 
на какой высоте летают само-
леты, как организована ра-
бота в аэропорту. Начальник 
центра Евгений Гайдуков так-

же рассказал, где можно полу-
чить профессию диспетчера и 
насколько ответственная эта 
работа.

В конце присутствующим 
показали комнату релаксации 
диспетчеров воздушного дви-
жения. Там желающие смогли 
«расслабиться» после насыщен-
ной экскурсии и посмотрели, 
как отдыхают диспетчеры. 

Фото Анастасии Коноваловой

Горожане посетили диспетчерский 
пункт чебоксарского аэропорта

1

2

3

4

1Вадим Григорьев объясняет, как 
организовано воздушное движение
2Диспетчер Станислав Кадебин 
ведет радиосвязь с пилотами
3В аэропорту стоит Як-40
4Станислав управляет само-

летом во время посадки

0+

Куда можно улететь 
из Чебоксар
pg21.ru/t/790
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Марина Лаврентьева

«Строй Инвест» под-
готовил выгодные 
предложения 
При выборе жилья необходимо 
учитывать такие моменты, как 
благоустройство двора, доступ-
ность инфраструктуры, качество 
строительства, планировку квар-
тир и их стоимость. В микрорай-
оне Светлом, который строиться 
в живописном месте одного из 
самых перспективных районов, 
рядом с собором Святого князя 
Владимира, учтено все до мело-
чей и делается многое для удоб-
ства будущих новоселов.  

Мик рорайон обеспечивает 
жильцам максимальный ком-
форт для проживания: рядом 
остановки общественного транс-
порта, развитая инфраструктура 
(гипермаркеты, кафе, кинотеатр, 
детская стоматология, школы, 
садики, детские площадки…). 
Стоит отметить, что в Светлом 
одна из лучших в городе детских 
площадок. А скоро появятся са-
лон красоты, фитнес-центр и 
детский развлекательный центр. 

 Сейчас в Светлом ведется стро-
ительство позиции 5. Это одно-
подъездный 16-этажный дом, 
на первом этаже которого будет 
детский сад.  Квартиры в данном 
доме уютные, малогабаритные с 
завораживающим видом на храм, 
Соборную площадь и Волгу. 

Хотите стать обладателем 
квартиры в микрорайоне Свет-
лом? Обратитесь в офис продаж 
за консультацией, и специали-
сты ООО СК «Строй Инвест» рас-
скажут вам о выгодных предло-
жениях и подберут подходящий 
вариант. Вы сможете приобрести 
квартиры по всем сертификатам 
(«Молодая семья», военный и 
другие). Приглашаются аренда-
торы нежилых помещений для 
бизнеса. �

  Фото рекламодателя

Контакты

Новочебоксарск, 
Восточная, 1/3 
*Подробности по телефону 
222-144. 
Сайт: www.svetlyi21.ru
Проектная декларация на сай-
те: www.svetlyi21.ru

Квартиры в микрорайоне 
Светлом стали 
доступнее!

Обустроен полный набор площадок: детские, 
хозяйственные, площадки для отдыха, госте-

вые парковки. На первых этажах новостроек 
размещены предприятия торговли и быстрого 
обслуживания. В шаговой доступности располо-
жены «Макдоналдс», кафе «Пицца-Ник», магазин 
«Эссен», краеведческий музей...

В непосредственной близости от жилого ком-
плекса расположены три детских сада, школа 
№ 14, № 16, детская стоматологическая поли-
клиника и автостанция с маршрутами по всем 
направлениям. 

Проекты строительства разработаны с уче-
том климатических условий  Новочебоксарска. 
Каркас домов установлен на фундамент свайно-
го типа и выполнен из монолитного железобе-
тона, что обеспечивает особую прочность кон-
струкции. Навесной вентилируемый фасад слу-
жит для большей тепло- и шумоизоляции.

Подача теплоэнергии в доме происходит с по-
мощью системы погодного регулирования, ко-
торая в ручном режиме позволяет выставить 
необходимую температуру подачи тепла. А в ав-
томатическом режиме механизм определяет и 
устанавливает температуру в зависимости от по-
годных условий. Также предусмотрена автомати-
зация системы вентиляции и дымоудаления.

Н а -
ружные 
в х о д н ы е 
узлы в жилой 
дом оборудованы 
пандусами для мало-
мобильных групп насе-
ления. Для каждой секции 
жилого дома запроектированы 
пассажирские и грузопассажирские 
лифты.

В квартирах установлены индивидуальные приборы уче-
та воды, электро- и теплоэнергии. Отопление центральное 
с поквартирными счетчиками тепла; тарифы на тепло- и 
электроэнергию ниже в среднем на 40 процентов, чем в 
городе.

Вся свободная от застройки и покрытий территория мик-
рорайона озеленяется посевом многолетних трав, посад-
кой деревьев и декоративных кустарников.

По проекту на территории микрорайона будет распола-
гаться детский садик. Через овраг вблизи собора Святого 
князя Владимира протянется благоустроенная дорожка 
для пеших прогулок от микрорайона Светлого к Соборной 
площади.

1

2

3

4

Н а -
ружные 
в х о д н ы е 
узлы в жилой 
дом оборудованы 
пандусами для мало-
мобильных групп насе-
ления. Для каждой секции 
жилого дома запроектированы 
пассажирские и грузопассажирские 
лифты.

Акции*

Только в июле покупайте трехкомнатные кварти-

ры площадью 89 квадратных метров в микрорай-

оне Светлом за 2 750 000 рублей. В строящейся 

позиции максимальная цена на 1-комнатную 

квартиру – 1 600 000 рублей. В ближайшее вре-

мя запустится программа по возвращению про-

центов по ипотеке дольщикам. 

Преимущество квартир в Светлом 
от компании ООО СК «Строй Инвест»

5

6

7

8
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«Дети ветра» 

Премьера сказки. 11 июля в 10.00. Чувашский дра-
матический театр, Красная площадь, 7, телефоны: 
62-46-16, 62-54-95. Билеты от 100 рублей.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

КиноТеатр

«Братья Ч»
Киноклуб.  Камерный 
театр, ул. К.  Маркса, 52, 
телефон 48-30-03.

16+

1900, от 200 р.14 июля

«Женись, сынок,  
женись»
Драмтеатр, Красная пло-
щадь, 7, т. 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 300 р.12 июля

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

0+

1100, от 200 р.9 июля
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СМУ-58 представил микрорайон 
будущего — Никольский
Марина Лаврентьева

Гости могли 
ознакомиться 
с макетом 
и планировкой 
квартир

Одним из ведущих и надеж-
ных застройщиков Чувашии, 
который входит в число ли-
деров республики по вводу 
жилья, является строитель-
ная фирма «СМУ-58». На вы-

ставке «Регионы – сотрудни-
чество без границ» она пред-
ставила макет микрорайона 
будущего в Новочебоксар-
ске – Никольский, который 
строится быстрыми темпами. 
Уникальный проект, проду-
манный до мельчайших де-
талей, обещает превратить-
ся в кипящий жизнью центр 
города.
  Микрорайон строится на 
западе города, где вся ин-
фраструктура давно развита. 
Кроме этого, два детских са-

да и школа заложены в про-
екте нового района и распо-
лагаться они будут в центре 
Никольского. Хотя по декла-
рации первый дом должен 

быть сдан во втором квартале 
2018 года, фирма планирует 
завершить все работы уже 
через полгода. �

Фото рекламодателя

Адреса офисов продаж:
• Новочебоксарск, Советская, 45, 3 подъезд, 2 этаж
• Чебоксары, Московский про-
спект, 17, стр. 1,  2 этаж, пом. 2
Телефоны отделов продаж: 277-558, 457-492
Сайт: ооосму-58.рф

Долевое участие. Проектная декларация и планировки на сай-
те: ооосму-58.рф. Все подробности в отделах продаж.

С макетом можно ознакомиться 
в гипермаркете «Магнит» в Новочебоксарске

«Медик» проводил осмотр 
пациентов!

Одним из участников вы-
ставки «Регионы – сотруд-
ничество без границ» ста-
ла семейная клиника «Ме-
дик». Гости мероприятия 
могли на месте бесплатно 
пройти УЗИ щитовидной 

железы, осмотры сто-
матолога, ЛОР-врача, 
офтальмолога и про-

консультироваться 
с флебологом, 

у р о л о г о м , 
х и р у р -

гом и 

проктологом. За 3 дня вы-
ставки каждым специали-
стом было осмотрено более 
300 человек. Сама клиника 
имеет обширный перечень 
услуг, начиная с анализов и 
УЗИ, заканчивая приемом 
узких специалистов разного 
профиля. В клинике прово-
дится не только диагности-
ка и лечение, но и операции. 
Адрес: Чебоксары, Тополи-
ная, 11 Запись  по телефону 
8(8352) 23-77-23. Сайт: www.
mcmedic.ru. �

Фото рекламодателя

пациентов!
Одним из участников вы-
ставки «Регионы – сотруд-
ничество без границ» ста-
ла семейная клиника «Ме-
дик». Гости мероприятия 
могли на месте бесплатно 
пройти УЗИ щитовидной 

железы, осмотры сто-
матолога, ЛОР-врача, 
офтальмолога и про-

консультироваться 
с флебологом, 

у р о л о г о м , 
х и р у р -

гом и 
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Марина Лаврентьева

На «Регионы – со-
трудничество без гра-
ниц» собралось более
100 организаций 

В Чебоксарах завершила работу 
крупнейшая выставка «Регионы – 
сотрудничество без границ», в кото-
рой приняло участие более 140 ор-

ганизаций из Чувашии и 7 россий-
ских регионов. Были представлены 
организации разных отраслей: ма-
шиностроения, электротехники и 
приборостроения, химии, автомо-
билестроения, транспорта, стро-
ительства и архитектуры, здраво-
охранения, науки и образования 
и многих других. Для гостей была 
организована культурно-развлека-
тельная программа.

Фото из архива «Pro Город»

Робототехника де-
монстрировала уди-
вительные вещи
Выставку посети-
ли Алексей Ладыков 
и Михаил Игнатьев
На выстав-
ке присутство-
вал Кот Ученый 

«Медик» проводил осмотр 

Робототехника де-
монстрировала уди-
вительные вещи

Выставку посети-
ли Алексей Ладыков 
и Михаил Игнатьев



Выставка прошла с размахом!



«Pro Город» представил 
свою экспозицию
Представители газеты тоже 
приняли участие в главной 
чувашской выставке «Реги-
оны — сотрудничество без 
границ». Каждый желаю-
щий мог получить самые 
интересные номера газет 
Чебоксар, Новочебоксарска 
и Чувашии. 
  Сотрудники рассказыва-
ли гостям мероприятия о 
новых проектах, знакоми-
ли с интернет-магазином 
«Клик Маркет», где горо-
жане могут не выходя из 

дома приобрести товары на 
выгодных условиях. Чита-
тели оставляли свои отзы-
вы, пожелания, узнавали 
секреты создания газеты. 
Многие интересовались 
порталом pg21.ru, в кото-
ром максимально подробно 
сообщаются новости Чу-
вашской Республики. Горо-
жане, прежде не знакомые 
с порталом, заверяли, что 
обязательно заглянут на 
сайт газеты «Pro Город». 

Фото из архива «Pro Город», 
на фото Артем Туринге 

0+

0+



№ 26 (326)  |  8 июля 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Кот, 5 лет
Зовут Лева. Ходит 

в лоток. Кастрирован. 

Телефон 89613424402

Кошка, 2 года
Зовут Рыся. Ласковая. 
Стерилизована.

Телефон 89176609296

Собака, 9 месяцев
Зовут Леля. Среднего 

роста. Стерилизована.

Телефон 8909301560=5

Котята, 2 месяца
Есть девочки и 

мальчики. В лоток ходят. 

Телефон 89196715400

Щенок, 6 месяцев
Зовут Ванесса. 
Привита. Не на цепь.

Телефон 89170788183

Собака, 10 месяцев
Зовут Джессика. 

К выгулу приучена. 

Телефон 89871207274

6+Найдите себе другаЧто горожане читали 
на портале pg21.ru
Ярослав Макаров

Журналисты 
составили рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru посе-
щает более 40 000 пользова-
телей. Каждый из них на пор-
тале находит для себя что-то 
важное и интересное. 

– Портал «Pro Город» явля-
ется оживленной площадкой 
для дискуссий, а также открыт 
для сообщений от жителей 
Чувашии. От горожан при-
нимаются жалобы на раз-
личные компании, организа-
ции, предприятия, которые 
недобросовестно выполняют 
свою работу,  – говорит ре-
дактор сайта pg21.ru Евгений 
Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и по-
пулярные новости за не-
делю. Пользователи про-
сматривали их на портале 
pg21.ru чаще остальных. Ес-
ли вы хотите быть в кур-
се всех новостей мира, 
страны и нашей респу-
блики, добро пожаловать 
на сайт!

Фото из архива «Pro Город», 

Анастасии Коноваловой 

16+

28 июня в Канашском рай-
оне произошла авария. 
Предварительно, води-
тель автомобиля «Форд-
Фокус» выехал на полосу 
встречного движения. Там 
он врезался в «ВАЗ-2107». 

После столкновения оба 
автомобиля загорелись. 
Фото с места аварии здесь: 
pg21.ru/t/779.

В Чувашии подвели итоги 
рождаемости и смертности 
населения. Больше инфор-
мации здесь: pg21.ru/t/780.

Было решено снести гара-
жи, в которых нашли тело 
убитой 11-летней девочки. 
Администрация Цивиль-
ского района продолжает 
оказывать семье погиб-
шей школьницы помощь 
и собирается отправить ее 
мать и брата на лечение. 
Подробности читайте: 
pg21.ru/t/781.

2 За полгода умерли 
24 младенца

3  В Цивильске 
решается 

вопрос о сносе 
гаражей, где нашли 
мертвую девочку

 Мнение 
пользователя

pg21.ru
Иван: «Жалко 
пенсионеров».

 Мнение 
пользователя

pg21.ru
Варя: «Хоть не увидят, что 
творится в мире».

 Мнение 
пользователя
pg21.ru

Максим: «Согласен. Это 
рассадники грязи, вони и 
грызунов».

1 Причина ДТП, где 
сгорели люди

Юлия Ластокина

Специалисты 
«Клиники доктора 
Шумакова» смогут 
помочь вам!

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

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

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

Чаще всего к нам обраща-
ются при

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

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии 

(ребенок не разговаривает, не 

ходит, плохо держит голову). 
Детям и пенсионерам скидки 
10 процентов!* �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

Забудьте о боли в спине
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Где заказать памятник, 
благоустройство могилы 
и не переплачивать?
Славяна Николаева

«Каменный мир» 
приготовил  
для вас выгодные 
предложения 

Традиционно к Родитель-
ской субботе и к Святой Тро-
ице принято благоустраивать 
могилы. Так родственники 
проявляют заботу об усоп-
ших, ведь память о них – наш 
первоочередной долг. Не 
всегда мы успеваем в срок 
о благородить могилы близ-
ких: убраться, обновить па-
мятники и ограды. Но про-
явить внимание никогда не 
поздно. Главное, найти ком-
панию, готовую все сделать по 
приемлым ценам, качествен-
но и с гарантией.

Одной из самых лояль-
ных компаний, сочувствую-
щих чужой беде, по мнению 

многих жителей Чебоксар и 
Новочебоксарска, считает-
ся салон природного камня 
«Каменный мир». Учитывая 
материальное положение 
клиентов, здесь для каждо-
го подбирают индивидуаль-
ный вариант, предоставляют 
беспроцентную рассрочку и 
скидки. Но даже без этого це-
ны в компании ниже рыноч-
ных на 30-40 процентов. 

Стоит отметить, что в 
салоне удовлетворят любой 
спрос и смогут изготовить 
все: от простого памятника до 
грандиозного мемориального 
комплекса; кресты – от метал-
лических до мраморных и гра-
нитных, любых форм и раз-
меров; ограды – от простых 
сварных до элитных кованых; 
а также столы-скамейки – от 
простых металлических до 
изысканных. В благоустрой-
стве могил используется как 
простая тротуарная плитка, 

так и гранитная любых рас-
цветок. Готовый памятник 
до востребования абсолютно 
бесплатно может храниться 
на складе «Каменного мира».

Профессиональные ху-
дожник и дизайнер помогут 
определиться с оформлением 
памятника, подбором фото. 
Все работы по установке па-
мятника, оборудованию захо-
ронения могут быть сделаны в 
сжатые сроки. 

Компания старается, 
чтобы клиенты оставались до-
вольными, рекомендовали ее 
знакомым. Так и сложилась 
часть клиентов «Каменного 
мира»: люди приходят по ре-
комендации родных, близких  
и друзей. Напоминаем, в слу-
чае проседания установлен-
ного компанией памятника 
мы по гарантии в течение го-
да поправим его бесплатно. g

Фото рекламодателя 

Про строительство
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Наталия Миронова

Об очередности 
в этапах ремонта 
расскажет руково-
дитель компании 
«Репа» Андрей 
Рябов

Лучше всего сначала выров-
нять стены, установить на-
тяжной потолок и только по-
том клеить обои. Финальный 
этап – установка специального 
плинтуса. «Репа» приезжает и 
устанавливает его после по-
клейки обоев бесплатно. Это 
в среднем занимает 20 минут.
 Перед монтажом убедитесь, 
что выбранная компания не 
берет денег за плинтус и до-
полнительный выезд для его 
установки. Но если вы сна-
чала поклеите обои, ничего 
страшного. Монтажники на-
шей компании работают акку-

ратно и всегда убирают за 
собой. При необходимости 
мы защищаем обои укрыв-
ной пленкой или работаем 
с пылесосом бесплатно. �
                            Фото рекламодателя

Сначала установить 
натяжные потолки 
или поклеить обои?

Контакты

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

Сначала пото-
лок, затем обои Цена под ключ 

до 15 июля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
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Про вакансии
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«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, 3 м. Грузчики............................... 89176665052
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки, «Газель». 4, 20 м ........................ 89196776629
Грузоперевозки, «Газель».ЧР, РФ......................... 89613456959
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440
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

Манипулятор до 2 тонн .......................................................277738
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик. МТЗ .................................. 89379523399

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха. Отличная база ...................... 89050291285
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Хороший выбор ....................... 89603126727

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

м/к печь, ЖК-телевизор куплю. Дорого ......... 89003304988

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

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

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

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

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

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

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

Куплю детский автомобиль с педалями старого 
образца СССР в любом сост ................................ 89030659819

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

Монитор, ноутбук. Любое состояние .................................371841
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 ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
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
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Гаражный бокс, г/к «Клен», смотр. яма ................. 89196512159

КУПЛЮ
Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
2-к. кв., киевку-распашонку ..................................... 89871266040
2-, 3-комн. квартиру в НЧК ........................ 384512, 89276684512
Куплю жилье  ....................................................... 370343, 730616
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
3-к. кв, Ельниково, на 1-к. кв. .................................. 89877354078
3-к. кв. на 2-к. кв. ...................................................... 89196701343
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5 на меньшее 

с доплатой .............................................................. 89278502516
Дом, Дубовка (Марпосад р-н) на 1-к. кв.............................481071

ПРОДАЮ
1-к. кв., 34 кв. м, евроремонт, 850 т. р. ................... 89871266040
1-к. кв., б. Зеленый, 2а, 1400 т. р............................. 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 2б, инд. отопл.,44 кв. м, 1780 т. р ...370343
1-к. кв., Винокурова, 127, 1230 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., кирпичн., инд. отопл ........370343
1-к. кв., Винокурова, 4, 1200 т. р. ............................ 89871266040
1-к. кв., Восточная ..................................................... 89196701343
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., Ельниково, 1100 т. р. ................................... 89276671849
1-к. кв., Семенова, 7, киевка, новая, 1300 т. р. 

или меняю на 2-к. кв. ............................................ 89379535891
1-к. кв., Советская, 45, черновая ........................................481071
1-к. кв., Советская, 59, 1170 т. р. ............................. 89278444345
1-к. кв., Солнечная, 5, 1320 т. р. .............................. 89875795988
1-к. кв., Строителей, 29, 9/9, 1730 т. р., 5 лет дому ...........370343
1-к. кв., Строителей, 3/1, 1550 т. р. .......................... 89278444345
1-к. кв., Строителей, 3/1, новая, ремонт, или меняю 

на 2-к. кв. ................................................................ 89379535891
2-к. кв., Ельниково, киевка, 1620 т. р. ..................... 89876750494
2-к. кв., инд. отопл. Советская. Собств ................... 89373929419
2-к. кв., Коммунистическая, 880 т. р., 45 кв. м, 

ремонт .................................................................... 89603047849
2-к. кв., м/с, 10-й Пятилетки, 66, 1500 т. р. 

или меняю на 3-к. кв. .......................................................213503

2-к. кв., Молодежная, 28,с ремонтом, 1200 т. р ...... 89876608430
2-к. кв., Пионерская, 2/1, 2300 т. р. ......................... 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 20, 3/5 ....................................... 89877354078
2-к. кв., Строителей, 29, 9/9 + тех. этаж, 

2600 т. р., 60 кв. м. Собственник ....................... 89278437222
3-к. кв, Воинов-Интерн., 7, 2 балкона ...................... 89877354078
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 38, 2100 т. р., 4/5 .............. 89278444345
3-к. кв., Парковая, 23, 1530 т. р. .........................................378395
3-к. кв., Первомайская, 24,2180 т. р. 

или меняю на новую 1-к. кв. ............................................370343
3-к. кв., Пионерская 2/1 ............................................ 89876608430
3-к. кв., Советская, 21, 2090 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 59, 2100 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 6, ремонт .................................. 89278444345
3-к. кв., Солнечная, 15, 2 эт., собственник ............. 89278418211
3-к. кв., Южная, 6, 2450 т. р., 75 кв. м ..................... 89278444345
4-к. кв., Первомайская, 36, 2220 т. р ....................... 89278444345
Гараж, г/к «Автоград»............................................... 89196545719
Гараж, г/к «Ельник», отделка, 

погреб, охрана ............................... 89050291707, 89196610597
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня, 

Южная, 18 ...................................... 89050291707, 89196610597
Гостинка, б. Зеленый, 19, 25 кв. м .......................... 89053440437
Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р. ........................ 89278444345
Гостинка, Комсомольская, 14, 490 т. р., 13 кв. м ... 89379535891
Гостинка, Энергетиков, 13, 23 кв. м, 630 т. р. 

или меняю на 1-к. кв. .......................................................213503
Дачу, Липово ..................................... 89050291707, 89196610597
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Две 2-комнатные квартиры в Юраково ................. 89176630773
Долю в 4-к. квартире ................................................ 89677949911
Дом, Большое Камаево ............................................ 89876608430
Зем. участок, 4,5 сотки, с/т «Родники» .................. 89603071880
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Винокурова, 31,18 кв. м, вода. 

Недорого ................................................................ 89876608430
Комната, Терешковой, 17, 580 т. р., 

с удобствами .......................................................... 89278444345
Комнату, 13 кв. м, 390 т. р. ...................................... 89196518049
Комнату, 350 т. р....................................................... 89871266040
Комнату, Советская, 9, 420 т. р ............................... 89876642200
Комнату, Терешковой, 12 по мат. капиталу ........... 89196701343
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Участок, ИЖС, д. Яндово, 10,5 соток ..................... 89875795988
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89063802198

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
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
2-к. квартиру. Не агентство ..................................... 89629670036
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длительно, мебель, 3,5 т. р...................... 89170676149
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

ПРОДАЮ
Инв. коляску и кресло-туалет, новые ..................... 89603071880
Комплект мягкой мебели, б/у, недорого ................ 89196758299
Компьютерный стол, кресло-кровать, 

кухонный гарнитур, б/у ......................................... 89050283608
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
«Тайота-Эстима», минивэн, 7 мест ........................ 89053464004
Шифоньеры, б/у, недорого ...................................... 89871276466

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Асф. крошка, песок, гравмасса, 

навоз, торф, чернозем ..................................... 89196768225
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887

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

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

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804

Бетон, раствор. Доставка по ЧР .........89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз. Доставка ......... 89278492401

Евровагонка (липа) 
от производителя ...........................................89196587447

Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 
гравмасса ............................................................... 89379550363

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

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748
Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 

чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 

чернозем, бой ........................................................ 89871283430
Сетка-рабица от 500 руб. ........................... 462209, 89033796970
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080

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

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

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Администратор-горничная в гостиницу ............... 89199737191
Администратор без о/р ........................................... 89871271791
Бригадир с о/р. З/п от 30 т. р. Чебоксары .........................229958
Бульдозерист на дт 75 ............................................ 89373830257
Водители с л/а в такси, без залога ....................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на автобетоносмеситель. 

З/п 25 000 руб + премиальные ............................. 89623211676
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Для вас работа. З/п 15 т. р ....................................... 89373702522
Документовед. Оплата 24 т. р. ........................................ 387435

Каменщики, штукатуры, разнорабочие на объект 
в г. Новочебоксарск. Срочно ...................................... 622604

Крановщик на мостовой (грейферный) кран с опытом 
работы. З/п обговаривается индивидуально ...... 89033589919

Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер по маникюру ................................................. 89050276948
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Оператор растворо-бетонного узла с опытом работы. 

З/п премиально-сдельная ..................................... 89033589919
Отделочники  с о/р. От 28 т. р. г. Чеб ..................... 89196500435

291012, 89196775972

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

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

Доставка 

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус 
любого сечения

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

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

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

Тел. 22-85-42

Проводит в честь дня строительства
праздничную лотерею
До 10 августа покупатели, совершившие 
покупку на сумму от 1 000 руб., 
автоматически становятся 
участниками розыгрыша, который
состоится 11 августа в 17.00 
по адресу: Речной бульвар, 4/3

Главный приз - 
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ!
Информацию об организаторе, о правилах проведения ме-
роприятия, количестве призов по его результатам, о сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте по тел. 22-85-42

Магазин хозтовары
«100+1 мелочь» 

покупку на сумму от 1 000 руб., 

участниками розыгрыша, который

по адресу: Речной бульвар, 4/3по адресу: Речной бульвар, 4/3

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ!

ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ
МАНГАЛЫ • НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

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

Как избавиться 
от  МУРАВЬЕВ 
Их отпугивает 
запах под-
солнечного 
масла, листьев 
бузины, дикой 
мяты и по-
лыни.

Про вакансии
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Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер-универсал  ......................................... 89196749018
Парикмахер, по трудовой ........................................ 89876712795
Парикмахер-универсал  ....................................................361838
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р...................... 89530145501
Плиточник-универсал-сантехник. С опытом (санузлы). 

В Москву. З/п от 80000 р ...................................... 89278430300
Плотники,  строители, каменщики, сварщики. 

З/п 30 т. р. .............................................................. 89276665104
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир, повар. Г/р 2/2, соц. пакет ......... 89278415577
Продавец-консультант в фотосалон, 

оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685
Продавец на бытовую химию. З/п от 12000 р. Г/р 2/2 ......770533
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работники на производство керамблоков, ежедневная 

высокая оплата ...................................................... 89379550363
Работники на стройку. 

800 рублей/день ................................................... 89176568500
Рабочие на керамблоки ......................................................486307
Рабочие на керамблоки ........................................... 89176750099
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Разнорабочие,  подсобники, монолитчики ,20 т. р ... 89276665104
Разнорабочие на производство. З/п от 15 000 рублей....489914
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание + питание. 8 т. р. ..89276665104
Сварщик, электрик на производство. 

З/п 15 000 рублей .................................................. 89623211676
Слесарь механо-сборочных работ, 

маляр по металлу .................................................. 89176502992
Строители,  отделочники, сварщики на пост. работу 

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

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

Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи, упаковщицы, г/р 2/2 или 5/2. З/п 20 т. р ....... 89276674572
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ...... 601060

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
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 23 г ......................................... 766889, 89176617247

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

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

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. 
Гарантия до 3 лет ...................................................... 607499

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Люб. работы. Отопление .................................................767633
Ванна под ключ. Плиточник ..................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды сантехнических услуг. 

Наливные полы. Стяжка. 
Плотницкие услуги ................................................ 89278620680

Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89613441184
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Малярные работы под ключ .................................... 89626001433
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плиточник-сантехник. 

Ванная под ключ.................................................... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

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

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109

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

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 – 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

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Хороший мастер профессионал ............................. 89875789232
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Опыт ........................................................ 89278673825

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252
Яркие, задорные праздники .................................... 89876712795

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 метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшив балконов, остекление. Недорого .......................685015
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926

Сварочно-ремонтные работы любых видов. 
Заборы, ограды, ворота, навесы. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

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

Строительство. 
Фундамент, кладка, кровля, заборы, беседки, 
бани. Гарантия. Стаж. Качество. Договор. 
Стройматериалы ............................................89276679397

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 5 этаж, 
офис 514 ................................................................ 89196776299

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999

ПРОЧЕЕ
Заберу отработку ...................................................... 89876766740
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й 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. Избав-

ление от вредных привычек (зависимостей) по фото. 
Восстановление жизненной силы и удачи. Снятие пор-
чи, приворота, колдовства и магии. Гадание ........89176674994

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий и ситу-
аций. Сохранение семьи. Снятие порчи. Нейтрализа-
ция врагов. Защита. Деньги. Удача ..................... 89053423939

УТЕРИ
Красно-черная спортивная сумка с документами 

на имя Глазова А. А. со 2 на 3 июля. Просьба 
вернуть за вознаграждение .............................. 89196739862

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