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Seven Kids
обучает детей
по международным
стандартам  стр. 15

Ребята из Чувашии
покоряют танцевальное
шоу на НТВ. Подробнее:
pg21.ru/t/1036

6+

Пятиклассник
остался без школы
К 1 Сентября для Александра Николаева не нашлось
места в общеобразовательных заведениях города стр. 2
Фото Анастасии Коноваловой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru

Дары улья – для организма! Пора подкрепляться!

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

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено Викторией
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Ребенка не брали
ни в одну из школ города
Анастасия Коновалова

Неделю с начала
учебного года
пятиклассник провел
дома

0+

Авиакомпания заплатит пассажиру рейса 20 тысяч рублей
При посадке на рейс Чебоксары – Москва сотрудник авиакомпании потребовал от пассажира заплатить дополнительные 2 тысячи рублей за
провоз портфеля. Прокурорская проверка показала, что
был нарушен закон. Теперь
перевозчик заплатит штраф –
20 тысяч рублей. Подробнее об
этом: pg21.ru/t/1019.

Жителей республики станет
меньше
Такие прогнозы сделали в Чувашстате. Согласно им рождаемость сократится с 16 тысяч
до 11 тысяч человек. К 2036 году в республике будет жить
около 1 миллиона 143 тысяч
человек, что почти на 100 тысяч человек меньше, чем сейчас. Подробнее: pg21.ru/t/1020.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

Славянская ведунья поможет в беде

Пчелиная продукция издавна считается полезной. Мед,
маточное молочко, прополис, пыльца и перга необходимы организму и продлевают молодость. Предлагаем
вам изготовленные по современным технологиям продукты. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов.
Адрес: Энгельса,32. Подробности по т. 89278603338.

Выдаем *
микрозаймы
*АО МКК «Фи нан
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Саша Николаев расстроился, что не попал на
линейку в День знаний

«

сказали, что сначала нужно разобраться с пропиской и справкой от
медиков. Оформив все документы,
мы снова пришли к директору, но
она сообщила, что мест нет.

6+

«Пока находился дома, писал с мамой
диктанты и читал», –

Услышав отказ, родители Са-

говорит школьник
Александр Николаев.

ши посетили близлежащие школы,
В Чебоксарах 11-летний мальчик но и там им никто не смог помочь.
Что дальше?
остался без школы. Об этом в «Pro
– Мы обратились в Управление
Управление образования проГород» сообщила его мама Венера. образования, – продолжает мама. –
водит
служебную проверку.
Когда в ведомстве записывали данВиновных
привлекут к ответЧетыре года Александр Нико- ные, сделали ошибку: оформили
ственности. На совещании дилаев ходил в начальную коррекци- сына как девочку Александру Ниректоров школ разберут слуонную школу из-за проблем с про- колаеву, в итоге документы стали
чившееся,
чтобы подобная сиизношением звуков «р» и «ш». Обу- недействительны. В итоге первую
туация
не
повторилась.
чение там длится лишь до 4 класса. неделю сентября сын провел дома и
По окончании встал вопрос о выбо- занимался самостоятельно.
ре нового учебного заведения.
 Мнение пользователей
– Мы обратились в школу № 37, Чтобы помочь родителям, корpg21.ru
чтобы Сашу взяли туда, – расска- респондент «Pro Город» обратилась
зывает мама мальчика. – Там нам в Управление образования и в дру- Варвара: «Жалко парня и его рогие структуры. После этого Алек- дителей. К сожалению, в России
сандру сразу же нашли школу.
в последнее время большинство
– Седьмого сентября я пошел в проблем решаются лишь после обпятый класс школы № 17, – делит- ращения к Путину».
ся радостной новостью Саша. – Спа- Денис: «А что, у ребенка зато каболее
детей пошли в чебоксарские сибо всем, кто помог нам в этом никулы продолжаются. Пусть мама
вопросе!
с ним дома занимается или он сам
школы в этом году

7000

Фото автора

делает уроки».

Венера получает за новость 500 рублей. Рассказывайте о своих проблемах по телефону 202-400 или пишите на сайт pg21.ru, получайте
гонорар до 2 000 рублей.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Где приобрести 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 ассортимент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и
дверей, а также установку натяжных по-

толков. При покупке пластиковых окон в
подарок вы получите все необходимое:
термометр, москитные сетки и микропроветриватели. Для вашего удобства договор составляется на дому. Всем клиентам в
сентябре предоставляется скидка 45 процентов. Адреса салонов в Чебоксарах: ули-

ца Гагарина, 15, телефон 8(8352) 38-07-05;
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВцентр «Гранд Сити», телефон 8-919-65004-44; в Новочебоксарске: улица 10-й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 8(8352)
74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. 
Фото из архива «Pro Город»,

В Ингушетии нашли захоронение солдата
из Чувашии, погибшего в 1942 году
Елена Михайлова

Ранее все
считали его
пропавшим
без вести

В Ингушетии обнаружено
захоронение пилота, который во время Великой Отечественной войны был отправлен на фронт из Канаша
и погиб. Сейчас поисковый
отряд разыскивает родных.
За помощью в «Pro Город»
обратилась чебоксарка Людмила Карачева, на которую
вышли представители поискового отряда.

По словам Людмилы,
через социальные сети к ней обратился
поисковый отряд из Владикавказа.
– Они
сказа ли,

что нашли захоронение пилота Зотова Константина
Андреевича, погибшего в
ноябре 1942 года, – говорит
чебоксарка. – Меня попросили помочь разыскать родственников этого солдата.
Вполне возможно, что внуки до сих пор не знают о его
судьбе.

Участники

поисков

рассказали
подробности
трагической гибели солдата.
– Константин Зотов управлял самолетом «Ил-2». В условиях плохой видимости он
перелетал через горный хребет и врезался в гору, – рассказывает заместитель руководителя поискового отряда «Мемориал-Авиа» Сергей

Порошин. – Позднее 176-я
дивизия отправилась на поиски его экипажа, нашла, а
затем погибших захоронили
там же, в Ингушетии.

В отделе военного комиссариата по Канашу
подтвердили информацию о
солдате.
– В архиве мы обнаружили
именной список, в котором
указано, что Зотов Константин Андреевич в составе команды № 1670 был отправлен в Житомир и числится
без вести пропавшим, – сообщают в ведомстве. – Также известно, что его жена,
Людмила Хорькова, жила в
Чебоксарах по улице Карла
Маркса.

Рядом с захоронениями были найдены боеприпасы
Поисковый отряд нашел весь погибший экипаж

12+

Важно
Если вы обладаете какой-либо
информацией
или
являетесь
родственником Константина Зотова, просим вас обратиться в редакцию по телефону
202-400.

В поис ко вом отряде

надеются, что к
9 Мая родные Зотова найдутся.
– Готовы оказать помощь, выехать и показать
точное место, – говорят там.
Фото поискового
отряда «Мемориал-Авиа»

Еще больше информации
вы найдете здесь:

pg21.ru/t/1028
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Где отдохнуть и куда сходить, подскажет «Афиша» на pg21.ru
Часто задаетесь вопросом, как провести вечер, куда сходить и
где интересно провести свободное время? Портал pg21.ru подготовил для вас удобный раздел «Афиша», где содержится вся информация о культурной жизни города. Здесь вы найдете телефоны для предварительного бронирования мест и билетов, адреса
кинотеатров, выставочных центров, музеев, театров, кафе, ночных клубов, фитнес-центров, спортклубов и баз отдыха.

16+

Также «Афиша» сообщает о точном времени проведения мероприятия, о стоимости билетов и содержит другую полезную
информацию. Сведения обновляются ежедневно! «Афиша» позволит вам быть в центре событий светской жизни и культурных
мероприятий Чувашии. Заходите, выбирайте, отдыхайте ярко!
Добавляйте ссылку в закладки своих браузеров: pg21.ru/afisha.
Фото из архива «Pro Город», на фото артист Андрей Лазарев

Учимся на ошибках:
как не лишиться денег с карт?

16+

Пять распространенных схем мошенничества
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История 1. Рассылка
сообщений с вирусом
В последнее время участились
случаи, когда злоумышленники отправляют сообщения с вирусной
программой. Она открывает доступ ко всем банковским картам,
которые привязаны к телефону.
Стоит отметить, что в этом году была задержана преступная группа
из Уфы, которая отсылала сообщения с вирусом по всей России.
Около 3 000 сообщений от них получили жители Чувашии. Возбуждено уголовное дело.

pg21.ru/tags/145

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ярослав: «Жаль, что люди до
сих пор попадаются на уловки».
Оля: «Нужно ужесточить закон».

Пенсионеру позвонили и предложили быстро увеличить его сбережения на вкладе с 350 000 рублей
до 400 000. Он поверил мошенникам и передал им свои данные.
Они забрали деньги со вклада и
пропали.

Советы полиции, как не стать жертвой мошенников:
Вам прислали ссылку с неизвестного номера:
не
открывайте
вложенные файлы, не переходите по
ссылкам

Злоумышленник позвонил в фирму
по продаже оптики. Он представился сотрудником ГИБДД и попросил
привезти на Богдана Хмельницкого, 37 подарочные сертификаты.
Когда курьер выехал, мошенник
позвонил к нему с просьбой пополнить счета нескольких номеров
телефона и сохранить чеки, чтобы
вернуть деньги. Но у здания ГИБДД
потерпевшего никто не ждал, и
телефон уже не отвечал. Ущерб составил около 5 000 рублей.

История 3. Соцсети
В полицию обратился горожанин
1974 года рождения. К нему в социальной сети пришло сообщение
от коллеги с просьбой перечислить
5 000 рублей. Потерпевший не в
первый раз давал ему в долг, поэтому сразу же перевел деньги на
карту «коллеги». Затем к нему снова пришло сообщение с просьбой
прислать такую же сумму. Только
после этого мужчина насторожился и позвонил коллеге. Позже выяснилось, что его страницу в социальной сети взломали.

История 4. Покупка
Горожанка лишилась 70 000 рублей, пытаясь продать диван в Интернете. Поверив мошеннику, она
сообщила ему код карты.

История 5. Вклады
Еще больше случаев вы
найдете на сайте:

История 2.
Лжесотрудник ГИБДД

установите на свой телефон надежную антивирусную
программу

получив подозрительное сообщение, сразу же, не открывая,
удалите его

Что делать, если заподозрили в
недобросовестности продавца в Сети:
• необходимо оставаться бдительным, не принимать поспешных решений и при первых же подозрениях отказаться от покупки;
• встречаться с продавцом в общественном месте,
так как это наиболее безопасный и гарантированный способ покупки; следует передавать деньги продавцу лично в руки сразу после получения товара;
• никогда не переводить незнакомым лицам деньги
в качестве предоплаты.

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Письмо читателя

Работа

Продажа

Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую обратиться к юристам по номеру 37-31-60. Они
могут оказать помощь пайщикам по возврату
денег, а мне помогли не только списать долги
по кредиту, но и сохранить имущество. 

Главная цель нашей студии
недвижимости – помочь
всем гражданам продать
старое жилье в кратчайшие сроки и дорого, а взамен ему приобрести хорошую квартиру по выгодной
цене.

Многие сталкиваются с
проблемой продажи вторичного жилья. Но мы придумали ноу-хау – метод скоростных продаж (аукционный). За две недели жилье
будет продано по максимальной рыночной цене.

Роман Игнатьев, горожанин

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Жалобы

6+

В доме по проспекту 9-й Пятилетки, 2, в корпусе 1, с крыши течет вода. Из-за этого
стены в подъезде мокрые.

Табло у Дорисс-парка не работает уже неделю
Про табло

?
В Альгешево, по улице Болгарстроя, около дома 11, очень
долго не вывозят мусор.
В Новом Городе в детской поликлинике принимает малышей один врач. Больше недели
не можем попасть на прием.

Почему постоянно не работает транспортное электронное табло на остановке
«Дорисс-парк»?
– За работой электронных табло, которые информируют граж-

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

«Водоканал» может
починить трубу

Мысли на ходу

Про ЖКХ

Сергей Чамин,
сти «Правильная
специалист студии недвижимо
дровой
цена», с клиентом Ниной Никан
фото рекламод ателя

?

Покупка

Акция

Продавая через нас старую
квартиру, многие приобретают новую. Мы подбираем подходящее жилье, при
необходимости помогаем
оформить ипотечный кредит, и все это в максимально сжатые сроки.

Мы объявили акцию* «Приведи покупателя или собственника квартиры и получи 100 долларов»! Он
должен совершить сделку с
недвижимостью через нас.
Акция действует до 31 декабря 2017 года.

Фото из архива «Pro Город»

По Бичурина, 10 прорвало
трубу. Никто нам не может
помочь. Что делать?

Невозможно перейти дорогу на остановке «Институт
культуры». Поставьте там
светофор для пешеходов.

Вопросы и жалобы
отправляйте
на сайт pg21.ru
в раздел «Народный
контроль»

дан о времени прибытия пассажирского транспорта, следит
«Чебоксары-Телеком», – говорит заместитель директора МБУ
«Чебоксары-Телеком»
Михаил
Гоголев. – Специалисты проверят
табло и в случае его повреждения
устранят неполадки.

– Дом относится к частному сектору, – говорит директор ОАО
«Водоканал» Владимир Васильев. – Труба, проложенная самими жильцами, находится не на
балансе «Водоканала». Наши специалисты готовы устранить проблему за определенную плату.
Фото из соцсети «ВКонтакте»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Беседова ла Марина Лавр

ентьева,

Ждем вас по адресу: Чебоксары, Карла Маркса, 52, корпус 1
(офис 209). * Подробности по телефону 37-54-39. Сайт:
правильная-цена.рф, «ВКонтакте»: vk.com/pravilnayacena. 
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Чебоксарцы сутки прождали
самолет в Турцию

6+

Дарья Платонова

Пассажиры сутки не могли улететь на отдых
Ольга Игнатьева:
«Из-за задержки начало моего отпуска
было испорчено»

Перед этим
воздушное судно
неоднократно
пыталось
подняться
В четверг, 31 августа, чебоксарские туристы в Москве
сутки прождали задержанный вылет в Турцию.

Ольга Игнатьева с се-

мьей в 14.00 должна была
вылететь из аэропорта Домодедово в турецкую Анталью.
Но их рейс задержали на 24
часа – полет состоялся только на следующий день.


– Первый раз рейс перенесли на час, и вылет был назначен на 15.00, затем на 17.30, а
потом и вовсе на 22.00, – говорит Ольга. – Когда мы сели

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Никто не думает про безопасность людей. Ситуация с аварийными самолетами не первая».
Гриша: «Лучше поеду в Крым на автобусе. Спокойнее
будет».

в самолет и начали взлетать, ная. После нее нас эвадатчики показали ошибку куировали в аэропорт.
двигателя.

По словам чебоксарИз-за ЧП судно срочно ки, им снова пришлось

остановили и решили сразу
же его ремонтировать.
– Мы 4 часа просидели в
самолете и ждали починки,
а затем взлета, – продолжает
Ольга. – При этом ни воды,
ни еды нам не предоставили.
Далее была вторая попытка
взлететь – такая же неудач-

пройти паспортный контроль, чтобы попасть к стойке, где сидят представители авиакомпании. В итоге в
5 утра всех туристов отвезли
в отель, находящийся недалеко от Домодедово.
– Хорошо, что ребенок поспал, – делится Ольга. – В


отеле
мы переждали и вылетели на следующий день в
14.00. Но начало отпуска было испорчено!

Юрист Петр Илларионов отмечает, что в данном
случае авиакомпания позаботилась о пассажирах.

– В случае задержки
авиакомпания должна обеспечить хранение багажа, – говорит юрист. – Кроме того, если вылет отложили на два часа, должны
предоставить напитки, если
более чем на 4 часа – накормить горячей едой, на 8 и
более – разместить в гостинице. Если по каким-либо
причинам в чем-то отказали, нужно обратиться в суд,
чтобы потребовать компенсации морального ущерба от
авиакомпании.
Фото из архива Ольги Игнатьевой

Оставьте комментарий
здесь:

pg21.ru/t/1016

Ольга Игнатьева получает за новость 300 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400 или пишите на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость». Зарабатывайте вместе с
газетой «Pro Город» до 2 000 рублей.
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Женщина поссорилась с подругой и убила ее

16+

16+

С 21 августа в мессенджере Telegram появился официальный канал «Pro Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter и
Instagram. В честь 7-летия «Pro Город Чебоксары» решил открыть свой канал в Telegram. Присоединиться к
каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

На днях задержали 47-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве. «30 августа она нанесла подруге
несколько ударов ножом, та скончалась на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени», – сообщают в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.
Подробнее об этом: pg21.ru/t/1021.

Фото Светланы Беловой

Фото из архива «Pro Город»

Как сменить вторичное жилье
на новую квартиру и не прогадать?
Марина Лаврентьева

В ЖК «Ясная
Поляна» вы сможете
купить квадратные
метры на одних
из самых выгодных
условиях
Сегодня жилье падает в цене, да и
процентные ставки в банках становятся все привлекательнее. Но это
не очень приятная новость для тех,
кто приобрел вторичное жилье в
ипотеку пару лет назад и платит за
него ошеломительные суммы – на
2,5-6 процентов больше по ставкам, чем предлагают сейчас. Обидно, что по такой цене сегодня можно купить квартиру в новостройке. Можно взять и продать старое
жилье и приобрести новое, но как
это сделать, когда ваша квартира
в стоимости упала более чем на
250 000 рублей и после оплаты
имеющегося кредита на первоначальный взнос не останется достаточной суммы?

Горожанка Ольга Николаева
живет в старой «однушке» с двумя
детьми. К тому же квартира была куплена в ипотеку года два назад по высокой процентной ставке.
После продажи ее квартиры на
покупку новой останется всего
лишь 150 000 рублей.

– Я думала, что этой суммы точно не хватит на первоначальный
взнос и даже перекредитоваться
с моей заработной платой в другом банке я не смогу. Вот в такой
непростой ситуации я оказалась
и было опустила руки, но друзья рассказали мне о компании
«Честр-Инвест», которая предлагает квартиры на одних из самых
выгодных условиях, а также о новой акции «100 000 рублей на первоначальный взнос» в ЖК «Ясная
Поляна». Она привлекла мое внимание, – рассказывает Ольга.

Отпросившись с работы,

Ольга немедленно отправилась в
отдел продаж ЖК «Ясная Поляна».
– Удивительно, но, придя сюда,
я попала в своего рода маленькую
семью, где меня с радостью встретили менеджеры компании. Выслушав мою историю, они мне тут
же показали продаваемые квартиры и принялись предлагать выход
из моей непростой ситуации.
Один из вариантов – это продажа старой квартиры (понравилось, что заниматься этим будут
сами сотрудники строительной фирмы



ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюжном районе за остановкой «Улица Баумана». Первые три позиции жилого комплекса
получили официальный адрес:
• позиция № 1 – бульвар Солнечный, 2,
• позиция № 2 – бульвар Солнечный, 4,
• позиция № 3 – бульвар Солнечный, 4а.
«Честр-Инвест» и без каких-либо
дополнительных плат) и покупка уже на выгодных процентных
ставках «евродвушки» стоимостью 1 970 000 рублей с ремонтом
и мебелью в новостройке. Естественно, такая квартира будет
стоить больше, чем моя, но в переплате платежа на пару тысяч есть
свои плюсы: новое жилье большей
площади, практически двухкомнатая квартира (будет отдельная
комната у детей и зона для меня),
благоустроенный экологически
чистый район (в двух шагах лесная зона, рядом школа и несколько детских садов), а к окончанию
строительства жилого комплекса
в 2018 году появится современная
детская площадка размерами как
целый парк.

Более выгодный вариант –

это продажа старой 1-комнатной квартиры и поХочу
купка «однушки» с рев но
вом
монтом и мебелью в ЖК
доме
!
«Ясная Поляна» за
1 650 000 рублей.
В такой ситуации
переплата будет
не зн ач и т е л ь ной,
однако
нам с детьми
опять придетНе хват
ся тесниться, но
ает на
первон
плюс в том, что это
ачал
ный взн ьновая квартира, котоос
рая в дальнейшем в цене
Как
будет только расти. Так как
продать
стоимость жилья, купленного

старую
квартиру?

Мале
н
зарп ькая
лата
!



Важно!

Ольга нашла решение проблемы с квартирой в «Честр-Инвест»
В ЖК «Ясная Поляна» можно купить квартиры с ремонтом и мебелью

в начале строительства по одной
цене, к сдаче дома (второй квартал
2017 года) вырастет как минимум
на 120 000 рублей.

– Я для себя выбрала вариант
продажи своей старой квартиры
и покупки более просторной «евродвушки». По электронной почте
отправила фотографии менеджерам компании, и они уже занялись
продажей. В скором времени я перестану переплачивать по кредиту
заоблачные суммы и перееду жить
в уютную квартиру в прекрасном
районе, – поделилась Ольга.

Если вы до сих пор не смотрели

квартиры в ЖК «Ясная Поляна»,

Третий вариант – еще одно ждем вас в дни открытых дверей:

преимущество компании «ЧестрИнвест»: в отделе продаж есть специалисты банка, которые рассказали мне о том, что я смогу перекредитоваться на более низкую
ставку. И я не поверила своим
глазам: вместо 11 000 в месяц, я
буду платить чуть больше 7 000
рублей.
А самое важное, что когда покупается жилье с ремонтом и мебелью, дизайн-проект согласуется с покупателем, материалы
и мебель выбираются совместно. А еще, что немаловажно для
тех, у кого нет дополнительных средств, все эти расходы
включаются в ипотеку, – говорит
новочебоксарка.

каждую субботу и воскресенье с
09.00 до 14.00 или в будни с 09.00
до 18.00. 
Фото рекламодателя



Ольга до сих пор не верит, что
такое возможно, но это так.




Контакты
Ждем вас каждую пятницу и субботу на день открытых дверей в ЖК
«Ясная Поляна»
Телефон (8352) 37-82-06
Отдел продаж находится на территории ЖК «Ясная Поляна», часы работы: с 09.00 до 18.00 (будни), с 09.00 до 14.00 (выходные)
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест»
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Совершите паломничество в благодатное место
Благотворительный фонд «Время помогать» снова организует
поездку на теплоходе в село Сумки Горномарийского района
Марий Эл. В июле фонд при поддержке адвокатской палаты ЧР
уже помог тяжелобольным детям Чувашии совершить паломничество в церковь Рождества Пресвятой Богородицы и встретиться со старцем Иоанном. Вторая поездка – для всех желающих.
Стоимость участия – 1500 рублей. Средства будут направлены

детям в БФ «Время помогать», на оплату теплохода и пожертвование храму. В программе: божественная литургия, исповедь,
причастие, трапеза, посещение святого источника. На теплоходе будет организовано питание, концертная программа. Выезд 16 сентября в 05.00 из речного порта. Запись по телефону
8-927-846-73-16; vk.com/vremypomogat. 
Фото предоставлено БФ «Время помогать»

Снизились цены на свежие овощи
Елена Михайлова

Это произошло
из-за наступления
сезона сбора
урожая

6+

Цены за 1 килограмм продукта (в рублях):
Картофель

Капуста белокочанная
свежая

Лук
репчатый

Морковь

13,10

25,82

29,71

21,68

рубля

рубля

рубля

рубля

Огурцы
свежие

47,08
рубля

Помидоры
свежие

Яблоки

44,99

90,57

рубля

рубля

В республике изменились
цены на некоторые продукты. Существенно подешевели овощи. Цены начали снижаться из-за наступления
сезона сбора урожая в республике. «Pro Город» узнал, насколько подешевели овощи,
а также где организованы
сельскохозяйственные
ярмарки в Чебоксарах.
Инфографика Наталии Макаровой
*По данным Чувашстата.
Данные верны на момент отправки номера в печать

В тему
– Во всех городах на
ярмарках-продажах
сельскохозяйственной продукции «Дары осени – 2017»
пенсионерам, ветеранам и инвалидам
предоставят
возможность бесплатной доставки, – сообщают в Минсельхозе Чувашии.

Снизились цены*
12,4 – 9,6
процента
6,1 – 4,2
процента
2,8 – 2,1
процента

помидоры
капуста
морковь
картофель
лук репчатый
яблоки
огурцы свежие

Сколько убрано гектаров
187,7 – зерновые и зернобобовые культуры
646 – картофель
415 – овощи

 Мнение пользователей
pg21.ru

9 площадок мобильной торговли:
1. Около дома 16 по улице Шумилова
2. В районе дома 28 по улице Новогородской
3. Рядом с домом 1/34 по проспекту Тракторостроителей
4. Вблизи дома 1 по улице Айзмана
5. У дома 40 по Эгерскому бульвару
6. В районе дома 4б по проспекту И. Яковлева
7. Рядом с ООТ «Микрорайон Садовый» по проспекту Айги
8. Между домами 1 и 3 по улице Т. Кривова
9. Около дома 32 по улице Университетской

Елена: «Цены на ярмарках
часто завышают. Поэтому
покупаю картофель ближе к
завершению их работы».
Иван: «Хорошо придумали
все-таки
эти
ярмарки!
Можно запастись овощами
на всю зиму. При этом
недалеко от дома».
Какие продукты
подорожали, узнаете здесь:

pg21.ru/t/1035
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Геморрой или рак?
Как при слове «косяк» только 15% вспоминают о дверном проеме и 5% о рыбе, так
и при слове «геморрой» - 50% вспоминают
о проблемах, а другие 50% - о заболевании.
Но если вдуматься, то все думают об одном и том же: о большой проблеме.
Геморрой – это, действительно, проблема.
Проблема, которая может коснуться каждого,
вне зависимости от возраста и образа жизни.
Можно не обращать на нее внимания, «зарыть
голову в песок», мучить себя вопросом «идти
или не идти к врачу?», терпеть. Вообще, многое
в подобной ситуации возможно, но проблема
никуда не денется, как энергия, которая никуда
не исчезнет и не появляется из «ниоткуда», она
просто переходит из одного состояния в другое. Препараты, которые нам посоветует сердобольный аптекарь обязательно облегчает
состояние, придадут уверенности в излечении.
Неприятные ощущения отступят, но никто не
даст гарантии, что они больше не вернутся (и
уже на более серьезной стадии).
Современные методики лечения могут избавить от заболевания навсегда и на любой
стадии. «Алан Клиник» - пионер в области аппаратной проктологии в Чебоксарах. Впервые
именно Алан Клиник предложил пациентам

уникальные, безболезненные методы лечения.
Никаких медикаментов и операций, госпитализации и шрамов. В зависимости от заболевания опытнейшие врачи проктологи предложат лечение на уникальном оборудовании.
Симптомы, которые должны насторожить и
заставить отбросить ложный стыд, чаще всего
выглядят так: неприятные ощущения в области
анального канала, выделение крови и слизи из
заднего прохода, боль во время акта дефекации, возникновение образований в области заднего прохода.

вообразования. Окончательный диагноз проктолог может ставить только после анализа
тканей.

Чтобы отличить геморрой от рака стандартного поликлинического пальцевого
исследования с наружным осмотром недостаточно, поскольку результаты могут быть
ошибочными. Требуется пройти профессиональную диагностику. Специалисты советуют,
людям старше 30 лет проходить диагностику
раз в три года. Рак в этом возрасте не редкость,
а с помощью данного обследования его можно выявить на ранней стадии. В Алан Клиник
такую диагностику (видеоаноскопия, ректороманоскопия) проводят за 40 минут на приеме у
проктолога-онколога. Консультация доктора
вместе с полным обследованием стоит всего 600 руб!

Обследование и лечение сегодня врач –
проктолог проводит на основании новейших методов диагностики в максимальной
корректной позе (лежа на боку). Основной
целью проктолога является обнаружение и лечение проктологических заболеваний. Но профессиональная диагностика поможет выявить
не только геморрой, но и более серьезные Будьте внимательнее к своему здоровью.
заболевания. К примеру, полипы в кишечнике
сами по себе не опасны, но обладают раковым
потенциалом. Врачи рекомендуют их удалять.
Кроме того, у некоторых обратившихся людей
обнаруживается рак прямой кишки. В случае
подозрения на рак, проводят гистологическое
исследование. Пациенту делают биопсию, берут на пробу биологический материал из но-
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Забудьте о боли в спине
Юлия Ластокина

Специалисты
«Клиники доктора
Шумакова» смогут
помочь вам!

Самое сложное лечение – это работа с грудными

детьми и пожилыми пациентами. Требуются большой
опыт, знание современных
методик и технологий. Наши
врачи учились остеопатии,
кинезиотерапии,
мануальной терапии у российских и
зарубежных
специалистов.
Поэтому мы с успехом лечим
пациентов с 1-го месяца жизни и до глубокой старости.

За 17 лет в «Клинике доктора
Шумакова» был создан специализированный центр для
лечения позвоночника и головного мозга. Помимо ручАнатолий Шумаков:
ных методов – массажа, мануальной терапии – в клинике с Чаще всего к нам обраща- «Будьте здоровы!»
успехом применяется совре- ются при
ходит, плохо держит голову).
• болях в пояснице,
менное оборудование для леДетям и пенсионерам скидки
• болях в суставах,
чения позвоночника: «сухое»
10 процентов!* 
Фото предоставлено рекламодателем
• боли и скованности в шее,
и подводное вытяжение, апЛиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013
• хронической боли в спине,
паратная кинезиотерапия.
• онемении и боли
Сочетание опыта и со- в руках и ногах,
Адреса клиники
временных технологий по• простреливающих боЧебоксары,
зволяет добиться, например, лях в грудной клетке,
ул. Николаева, 5
при межпозвонковых гры• головных болях и
тел.
(8352) 55-47-47
жах не только снятия боли, головокружениях,
пр-т
М. Горького, 38/2
но и уменьшения грыжи в
• искривлении
тел.
(8352)
41-10-10
2-3 раза, что подтверждается позвоночника,
vk.com/clinikashumakova
впоследствии результатами
• родовых травмах,
Сайт: www.clinshum.ru
повторных исследований на
• отставании в развитии
*Подробности по телефону
томографии.
(ребенок не разговаривает, не

Осень – время
позаботиться о сердце
Татьяна Иванова

гут вызвать приступы стегипертонические
Следите за своим нокардии,
кризы, обострения ишемидавлением
ческой болезни. Часты ситуации, когда пациент испыОсенью важно обратить вни- тывает проблемы с сердцем
мание на сердце и сосуды. в течение дня в состоянии
Смена температуры, скачки покоя или после физической
атмосферного давления мо- нагрузки, каких-либо событий, но запись стандартного ЭКГ,
произведенная через
Акции
некоторое
• Стоимость комбинированного
время, не
(одномоментного) мониторирования
выявляет
ЭКГ плюс АД – всего 1500 рублей.
нару ше• Стоимость одного исследования (только
ний.

АД или только ЭКГ) составит 900 рублей.
• Консультация кардиолога
по результатам мониторинга –
всего 480рублей вместо
600 рублей.

В таких
случанаиях,

более информативным и
достоверным методом диагностики является суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ.
Здесь ритмы работы сердца
отображаются непрерывно
в течение суток и все непостоянные, преходящие нарушения фиксируются на
приборе. Это позволяет максимально точно определить
локализацию, степень поражения сердечной мышцы
и назначить эффективную
терапию.

В клинике «Легамед»

можно провести суточный
мониторинг артериального
давления и ЭКГ. 

Фотоколлаж Наталии Макаровой

Контакты
Приволжский бульвар, 1. Телефон 45-01-01
Сайт www.legamed21
Лицензия № ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016 г
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В Чебоксарах пройдут «НеОлимпийские игры»
В воскресенье, 17 сентября, пройдет спортивный праздник
«НеОлимпийские игры» от #центрсчастья21 при поддержке парка
имени Андрияна Николаева.
– Главная идея – показать жителям и гостям города Чебоксары,
что спорт доступен всем: вне зависимости от возраста и наличия
ограничений в здоровье, – рассказывает организатор мероприятия Оксана Маркова. – «НеОлимпийские игры» – это спортивный

0+

праздник, на котором будут награждать победителей. Также жители города смогут прогуляться по ярмарке мастеров ручной работы, поучаствовать в мастер-классах, насладиться концертом.
Для зрителей готовится интересная, разнообразная программа:
живые выступления вокалистов, красивые танцы и еще много
всего другого. Начало праздника в 11.00.
Фото из архива Оксаны Марковой, на фото: Матвей Марков

 Прямая линия #pg21

Где лучше всего брать арбузы
и как не дать себя обмануть?
Записывала
Анастасия Коновалова

вочных пунктах городского
транспорта, во дворах домов,
с автомашин, на прилегающей к рынкам территориях.

Гостья прямой
линии ответила на
вопросы горожан
Во вторник, 5 сентября, в редакции «Pro Город» прошла
прямая линия с заместителем начальника отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике Людмилой
Черноплековой.
Началась
активная
продажа арбузов. Какие
требования предъявляются к их реализации и
где не стоит их покупать?
– Бахчевые культуры должны продаваться только в местах
санкционированной
торговли: на рынках, в продовольственных магазинах,

Людмила
Черноплекова
отвечала на вопросы
в течение часа

Купил сгущенное молоко на рынке. Но оно
было очень густое, что
даже не растворялось в
кофе. После сгущенного
молока стало плохо. Куда
обращаться?
– В первую очередь вам
нужно обратиться к продавцу (или владельцу торговой
точки) – написать претензию.
Он должен отреагировать на
ваше обращение. Если этого не будет, то вы можете обратиться в Роспотребнадзор.
На основании этого специалисты проведут внеплановую проверку, продукт будет
взят на экспертизу.

с торговых лотков, в палатках, оборудованных навесами. Арбузы и дыни должны
складироваться на подтоварниках и поддонах. Все товары должны иметь ценники, оформленные в установВ некоторых торговых
ленном порядке. Не следует
приобретать арбузы и дыни точка продают масло на
на обочинах дорог, остано- развес. На ценнике толь-

6+

ко указаны стоимость и
наименование. Я попросила продавца предоставить информацию о
составе и производители масла. Она ответила
мне отказом. Разве это
законно?
– Продавец был обязан предоставить вам все необходимые документы. Вы должны
знать, что покупаете. Поэтому требуйте предоставлять
полную информацию, при
отказе пишите претензию в
книгу жалоб.
В июле купила мобильный телефон. Оказалось,
что он плохо работает.
Тогда я обратилась к продавцу, чтобы вернуть товар и получить обратно
свои деньги. В магазине
предложили сделать мне
ремонт. Телефон все равно плохо работает. Что
делать?

Берите арбуз у продавца в лотке с навесом
– Вам необходимо написать пертизу. Если телефон имеет
заявление в двух экземпля- брак, то продавец обязан вам
рах о расторжении договора вернуть деньги.
Фото Анастасии Коноваловой
купли-продажи. Один экРисунок Владимира Коновалова
земпляр вы должны отдать
Полную версию
продавцу под роспись, что
читайте здесь
им ваше заявление получено.
pg21.ru/t/1018
Затем магазин проведет экс-
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Дарья Платонова

По данным
археологов, строители
наткнулись
на старинные
погребения
В Чебоксарах, недалеко от СвятоТроицкого мужского монастыря, началась реконструкция сквера имени
Константина Иванова. Строители
разрыли землю и увидели каменную
стену старинного здания, а также человеческие кости и предметы керамики. По мнению археологов, рабочие повредили объекты культурного
наследия.

На место выехали археологи Чувашского государственного института гуманитарных наук.
– Это часть западного косогора,
той территории, где располагался
древний город и кремль Чебоксар, –
говорит археолог Наталия Березина. – Обнаруженная каменная стена
старинного здания может помочь
изучить начальную и средневековую историю города и республики
в целом. Печально, что строители
разрушили часть культурного слоя.
Фактически мы потеряли эти страницы истории. На месте я увидела
разрушенный фундамент. По раз-


Наталия Березина:
«Строители повредили
историческую находку»
На месте строительства были найдены кости и древняя керамика



Рабочие обнаружили
древний город
меру кирпича, по характеру кладки
мы можем сказать, что это 17-18 века. Мы предпринимаем усилия для
приостановления строительства.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ярик: «Так можно весь город изрыть и найти где-нибудь еще кости».
Вита: «Какая интересная работа у археологов. Очень любопытно, чьи
это останки?»

Алина Фад

Согласитесь, что начав строительство дома, но

испытав недовольство результатом работы строителей, человек меняет работников, а не передумывает
построить дом. Также никто из нас не передумывает
стричься, если до этого его
Ко мне постоянно приходит оболванили. Он просто мемного самых разных лю- няет мастера.
дей. При первом общении с
клиентами я часто сталки- Я не беру на себя отваюсь с их сомнениями в от- ветственность за жизни
ношении к действиям магов. и не утверждаю, что построю
Однако не стоит относится ваше счастье за вас. Это вапредвзято к ним, получив ша работа. А моя работа в
предыдущий
неудачный том, чтобы дать вам инструопыт, так как в любой сфе- менты и силы для постройре есть профессионалы и ки новой счастливой жизни. Только после того как
дилетанты.

нием археологов. Место, которое
обнаружили строители, именуется как «Городище, средние века».
Оно, как любой другой исторический памятник, охраняется федеральным законом. В будущем нам
предстоит утвердить границы этого места.

Предположительно,
ра- вандальное отношение к истории
Совместно с Министерством
ботники, сами того не зная, по- недопустимо.

вредили строения Николаевского
монастыря, потому что выше, буквально в нескольких метрах, располагался сам собор. По словам
Наталии Березиной, также испорчены несколько людских погребений. В котловане нашли человеческие кости и фрагменты керамики. Археологи считают, что такое

Сильный маг
может
помочь
построить
новую жизнь
Если вам
не нравится ваша
судьба, значит,
нужно что-то
менять

16+

Алина Фад: «Ваше
счастье находится
в ваших руках»
человек поймет, насколько
силен маг, он сможет принять единственно верное
решение.

Начинать строить но-

вую жизнь или нет – это выбор каждого. А тем, кто настроен решительно, я могу
помочь пройти этот путь. 
Фото из личного архива Алины Фад

Контакты
Запись по телефону
8-927-855-22-77

– Строители должны были согласовать проектно-сметную документацию с Министерством
культуры Чувашии, – уточняет начальник отдела охраны объектов
культурного наследия минкультуры Чувашии Александр Ипатьев.
– Работы в этом месте можно будет
возобновить только с привлече-

культуры Чувашии археологи оценят нанесенный ущерб, проведут
экспертизу и предложат заказчикам план действий по необходимым археологическим раскопкам.
Фото Дарьи Платоновой

Еще больше фото смотрите
здесь:

pg21.ru/t/1037
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«Pro Город» побывал
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метры

ю
Учитывая, с какой скорость
нечСол
ии
осваиваютс я территор
но
ного, этот район по праву мож
ерес
инт
ых
сам
из
им
одн
ать
назв
ее
бол
Уже
ных проектов города.
или
1 400 жителей Чувашии куп
ему
поч
ли,
узна
Мы
ье!
жил
здесь
люди выбирают Солнечный. 

Фото рекламодателя

па
Гр у п
» заУ
« дача ю акцию
й
и
н
у
ок о мп а
е ден т н
в Но в ч еспрец стройщика
б
не
л
о
т
С
е
от з а
ую в
пуск а
н
у
ч
р
фи с
и
и
г
т
о
к в ар
и те в о н у
ан а л
д
и
и
о
д
п
х
й
у
и
а
к
р
«Н
це
еи
вы п
ю в ам
р ай о н
няем:
женну » подбео
л
южном вле!»* Пояс
д
е
р
ча
ше
е те п
.
ь, «Уда
ном де и озву чива
очер е д , но де ше в ле
ю
ж
о
а
в
д
с
о
у
р
В
пр
и
.
т
у
р
р
е
вс
ква
рти
з а к в а м т ак у ю же р ан я е т с я н а
т
с
о
р
п
р е т ва
р ас
ры!
А к ц ия
к в ар т и

1

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Только цифры

Цена

Вид отделки

от 1 080 000 рублей
от 1 110 000 рублей

черновая
предчистовая
с ремонтом
под ключ с ремонтом и мебелью

2

от 1 280 000 рублей
от 1 380 000 рублей
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Офисы продаж:
• Московский проспект, 25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 41-00-00, 56-55-66
Сайт www.21sol.ru
Застройщик ООО «Луч»; разрешение на строительство и проектная
декларация размещены на сайте luch-21sol.ru

* Подробнее об организаторе акции, порядке и сроках ее проведения по телефону 41-00-00
** Ежемесячный платеж – от 7 700 рублей, срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно, минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
*** ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ 24» и прочее
**** Рассрочку предоставляет группа компаний «Удача»

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 35 (365) | 9 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

| ПРО РАЗНОЕ | 15

Дайте ребенку образование мирового уровня
Самые популярные курсы в Seven Kids:

Анна Филиппова

углубленный курс ментальной арифметики за 2,5 гоВ Seven Kids
да, включая изучение таких
ручаются
тем, как вычисление корней,
процентов, действий с деза качество
сятичными дробями. Здесь
обучения
создали свою собственную
игровую
онлайн-платфорКак помочь ребенку быстрее му (с учетом мировых стани емче познать окружающий дартов!) и внедрили систему
мир? Центр развития интел- «обучение = игра», стараясь
лекта Seven Kids предлагает сделать процесс интересным
рассмотреть
специальные и познавательным. Также
курсы, направленные на здесь разработали систему
развитие памяти, беглости мотивации и поощрения деи гибкости мышления. Здесь тей. Качество обучения подучатся генерировать ориги- тверждают сертификаты и
нальные решения и быстро многочисленные благодарпереключаться с одной зада- ные отзывы. Убедитесь сами:
чи на другую.
приходите на пробное бесSeven Kids – единственный платное занятие! 
Фото рекламодателя
центр в РФ, в котором дают

Ментальная
арифметика


Маша Буздалова с радостью ходит
в Seven Kids
Сертификат
международ
ного уровня

Развитие интеллекта и творческого потенциала на основе арифметических вычислений с помощью специальных счет (абакус). Ребенок
обучается устному выполнению сложных расчетов, что
способствует улучшению памяти, мышления и концентрации внимания.

Интенсивное
развитие памяти
и скорости чтения
Методика позволяет увеличить скорость восприятия,
понимания и чтения текста.
Программа дает, помимо
конкретных приемов запоминания информации, хороший толчок к развитию познавательных и интеллектуальных способностей.

Адреса
• Чебоксары: Пролетарская, 21/22;
Лен. Комсомола, 56; Ярмарочная, 3;
Гузовского, 17, Энтузиастов, 31
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия: 8 (8352) 38-82-38. Сайт: sevenkids.ru
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Афиша
«Отель для двоих»

16+

Премьера! Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 10 сентября, 18:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Театр

«Марица»
Оперетта И. Кальмана. ЧГТОиБ, Московский пр., 1. Т. 58-00-96.

6+

«Варшавская
мелодия»

16+

Лирическая мелодия. Русский
драмтеатр. Т. 57-29-83.

16 сентября    1830, от 200 р.

9 сентября    1830, от 220 р.

«Крошка Енот»
Муз. сказка. Русский
драмтеатр, ул. Гагарина, 14. Т. 57-29-83.

0+

10 сентября    1200, от 80 р.

Театр

«Лучшая кукла»

6+

Спектакль.
Камерный театр, ул. К. Маркса, 52, телефон 48-30-03.

10 сентября    1100, 250 р.

«И вдруг
минувшим летом»

16+

Дописать. ЧХТ,
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

15 сентября    1900, 300 р.

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

«Золушка»

0+

Балет С. Прокофьева.
ЧГТОиБ, Московский пр., 1.
Т. 58-00-96.

14 сентября    1830, от 200 р.
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Женя
Ильин
в очках
виртуальной реальности

Событие
этой осени:
приходите
на выставку роботов
в ТРЦ «Каскад»
0+

Роботы общительные
и дружелюбные

Кирилл Мефодьев с роботом
в человеческий рост

Наталия Миронова

Очень большая
интерактивная
выставка открыта
только до 1 октября
Выставка роботов такого масштаба пройдет в Чебоксарах
Юлию Пономаренко обнивпервые. В ТРК «Каскад»
будут собраны роботы из
мает лечебный робот-тюлень
Китая, Японии, Австралии и даже России.
Стоимость билетов
Причем российские
роботы – одни из
самых крутых!
Будни: детский – 390 рублей
Вы убедивзрослый – 490 рублей
тесь в

Выходные: детский – 490 рублей
взрослый – 590 рублей
Стоимость мастер-классов: 150 и 350 рублей

этом, когда познакомитесь с новейшим роботом Ваней и самой красивой (по ее же словам) девушкой-роботом Кики.

Приходите в «Город Роботов»
играть с легендарными робособачками AIBO, общаться с роботами-гуманоидами, управлять шагающим
домом и даже рисовать в пространстве! Эти и другие игры с роботами
входят в стоимость билета: с каждым можно фотографироваться, а
некоторых даже обнять.
– Все технологии, которые здесь
вы попробуете в игровом формате,
совсем скоро будут использоваться
в серьезных целях, – рассказывает
организатор выставки Иван Матюхин. – На выставке вы управляете машинкой силой мысли, а зав-

тра эта технология будет помогать
людям с ограниченными возможностями. 3D-принтер, который печатает нам сувениры для гостей, будет
печатать суставы и даже внутренние органы. Выставка вдохновляет детей придумывать и разрабатывать технологии будущего!

Кстати,
попробовать
себя в роли инженера дети

смогут здесь же, на выставке. Для наших маленьких
гостей мы приготовили 4 интереснейших
мастер-класса. 
Фото
рекламодателя

Остроумный робот Валера
6 причин сходить
на выставку роботов:

1
2

Вы увидите роботов ростом с
человека.

Все роботы интерактивные: с
каждым можно поиграть, поуправлять им или даже поговорить!

3
4

Вы сможете собрать своего робота и унести его домой.

Роботы для вас станцуют, а электронная катушка Тесла устроит
шоу в Театре роботов!

5

Сможете попробовать гонки на
машинах с искусственным интеллектом и порисовать в пространстве.

6

Выставка идет всего 25 дней: с
7 сентября по 1 октября, поэтому не советуем откладывать ваш
поход!

Контакты
ТРЦ «Каскад»,
бульвар Президентский, 20
Телефон 8-987-120-21-31
Сайт мойгородроботов.рф

«Живой» робот Ваня общается с семьей Давыдовых
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Газ и электрокотел больше не нужны.

Ставьте экономичное
электроотопление «коузи»

Если по каким-либо причинам вы вынуждены отапливать свой дом или любое другое
помещение электричеством, то рекомендуем вам отопление системой электроконвекторов
«КОУЗИ». За пять лет работы эта система зарекомендовала себя только с лучшей стороны.
Отопление «КОУЗИ» может быть основным или дополнительным.

Приобретая систему отопления
«КОУЗИ», вы получаете
следующие преимущества:
• Оплата за электричество максимально
сопоставима с оплатой за газ.
• Быстрый монтаж, который вы
можете сделать самостоятельно.
• Не требуется получения проектов,
разрешений и согласований.
• В отоплении нет жидкостей, оно
пожаро- и взрывобезопасно, и все это
дает возможность оставлять отопление
без присмотра достаточно долгое время.

КАЖДОМУ
ПОКУПАТЕЛЮ
СКИДКИ!!!

• Простой и точный способ
регулировки температуры в
помещении; - во время длительного отсутствия
можно поддерживать температуру 5-10
градусов, во время нахождения в помещении необходимую комфортную температуру.

Покупаете один раз и экономите каждую зиму.
Срок службы более 20 лет
Гарантия 3 года
ООО « ПСК Новый Дом»,
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, офис 112

тел. 8-800-770-09-10 (для вас звонки бесплатно),
(8352) 21-36-36
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Выставка до 17 сентября
Каждый день с 10:00 до 18:00

Жимолость

КЛУБНИКА
Клубника «гигантела».
жайный сорт.

Среднеспелый, уро-

Жимолость
«нимфа».

Среднеспелый, морозостойкий сорт.
Куст сильно рослый,
слабо раскидистый,
с округлой формой кроны. Ягоды
средние и крупные,
удлиненно-веретеновидной формы,
голубовато-синие.
Мякоть
сладкого
вкуса, с сильным
ароматом.

МАЛИНА

Смородина
Малина «гордость России». Этот сорт ма-

лины отличается
своими крупными
и
привлекательными ягодами. Вес
достигает 12 гр.,
отдельные ягоды
могут
достигать
18 гр. Ягоды сочные и имеют мелкие семена. Этот
сорт малины очень
подходит для еды в
свежем виде и для
всех типов домашних заготовок.

Смородина
«мармеладница».

Поздний сорт. Достоинства
сорта: крупноплодность, высокие качества продуктов
переработки (желе) и содержание аскорбиновой кислоты, высокая устойчивость к
мучнистой росе.

Груша
Груша «память Яковлева».

Осенний сорт. Достоинства сорта: небольшие деревья, скороплодность, высокая зимостойкость, самоплодность, устойчивость к парше. Дерево зимостойкое, среднерослое и быстрорастущее. Обладает
самоплодностью.

Черешня
Черешня «ипуть»

Раннеспелый сорт. Зимостойкость очень высокая. Высокоустойчив к коккомикозу. Урожайность хорошая. Частично самоплодный. Универсальный. Дерево среднерослое, крона широко-пирамидальная. средней густоты.
Плодоносит в основном на букетных веточках, а также
на однолетних побегах. Плоды крупные, тупосердцевидной формы, выравненные. Кожица темно-красная почти
черная. Мякоть темно-красная, средней плотности, нежная, сочная, очень сладкая. Косточка средней величины,
отделяется.

Крыжовник
Крыжовник «черный негус»

Средний сорт. Куст среднерослый, компактный. Побеги бесшипные, зимостойкость высокая. Урожайность –
до 8 кг с куста. Ягоды крупные, черные, хорошего вкуса, не осыпаются. Сорт устойчив к сферотеке.

Смородина «багира».

Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к клещу.
Куст среднерослый, средне
раскидистый, самоплодный.
Ягоды крупные, круглые, блестящие, десертного вкуса, отрыв сухой.

Возле ТЦ «Мадагаскар» Телефон для справок 8-963-554-99-03

ЯБЛОНЯ
Яблоня
«уэлси»

Поздний
осенний сорт. Высокоурожайный,
скороплодный,
устойчив к парше.
Плоды
средние
и крупные. Основная окраска в
виде темно-красных полос. Мякоть с красными
прожилками, отличного
кислосладкого вкуса, с
тонким ароматом.
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Блог
Александр
Метелев,
специалист с
30-летним стажем
Телефон
8-912-330-18-00
Адрес: проспект
Мира, 1/1
15 сентября, 12.00

Сбитая косуля лежала на дороге несколько часов

Если пьющий человек отказывается лечиться,
как себя должны вести близкие?

! Народная новость #pg21

Косуля попала
под колеса машины

16+

Анастасия Коновалова

Животное
неожиданно
выбежало
на трассу
Утром, 4 сентября, между
Новочебоксарском и Чебоксарами насмерть сбили дикое животное.

В это утро Ксения Сорокина ехала на работу в Чебоксары. «Увидела на дороге
сбитую косулю, – говорит
она. – Скорее всего, животное выбежало на проезжую
часть».
Прибывшие на место
происшествия инспекторы
ГИБДД подтвердили версию горожанки. «Животное

сначала влетело в двигавшийся микроавтобус «ФордТранзит», а затем отлетела
под колеса «Мазды», – сообщают в ГИБДД. – Из людей
никто не пострадал. Движение восстановили, как только косулю убрали с трассы».
Фото Светланы Кузнецовой

Еще больше фото
смотрите здесь:

pg21.ru/t/1022

Ксения Сорокина и Светлана Кузнецова получают за новость и фото по 150 рублей.
Рассказывайте о происшествиях по номеру 202-400 или пишите на red@pg21.ru.

Человек употребляет спиртное ради состояния опьянения, что доставляет ему удовольствие и радость.

этой борьбой. Не хотят сталкиваться с сопротивлением,
грубостью, занудством пьющего человека. Боятся остаться одни. Надеются, что
со временем сам все поймет,
осознает. Все это только потворствует
дальнейшему
пьянству, усугубляет ситуацию. Только жесткая, настойчивая,
решительная
позиция близких может решить эту проблему.

Поэтому на лечение,
то есть на полный отказ от
употребления спиртного, человек пойдет только тогда,
когда он начнет ощущать на
себе проблемы связанные с
употреблением спиртного,
когда употребление спиртного начнет ему реально
мешать жить. И в первую Лечебный сеанс состоочередь, это недовольство ится 15 сентября в 12:00 в ДК
Агрегатного завода 
близких.
Чаще всего родные не
хотят осложнять себе жизнь

Фото из личного архива
Алек сандра Метелева
Разрешение МЗ ЧР №1 от 07.07.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наталия
Сарлаева
медсестра
медицинского
центра «София»

?

Как можно проверить
работу сердца?
Для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой
системы, контроля лечения
врач-кардиолог назначает
инструментальное обследование сердца. В МЦ «София» можно сделать ЭКГ
на современном кардиографе, ЭКГ с нагрузкой, УЗИ
сердца. При подозрении на
нарушения ритма можно
пройти холтеровское мониторирование сердечного
ритма, суточное и многосуточное мониторирование
ЭКГ и артериального давления, в том числе и у детей
с трех месяцев жизни. 
Лицензия ЛО-21-01-001525
от 22.08.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сверчкова, 11, к. 1,
телефон 377-407,
sofia-medcentr.ru
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Для старинного источника
не смогли выделить землю

0+

Дарья Платонова

креационного
назначения то есть мужском монастыре,
(прим.
ред.
–
зоны
с хорошей водой, имеется в
Отец Василий бу- в которой, согласноотдыха),
градо- старинных записях и даже
дет обращаться в строительному регламенту, на картинах художников.
размещение объектов релимэрию повторно
гиозного значения не предус- Тем временем отец
История про древний источ- мотрено, – говорится в ответе. Василий не спешит
ник (прим. ред. – писали в
расстраиваться.
№ 31(361) стр. 10), который Место, что хочет благо– Сигнал о поможет попасть под застрой- устроить отец Василий, об- требности в воску, получила продолжение. ладает богатой историей. создании ГеронНастоятель
Свято-Троиц- Неравнодушный горожанин тиевой пустыни
кого мужского монастыря Александр Самчелеев, кото- администрация
отец Василий отправил в мэ- рому небезразлична судь- получила, – горию прошение о выделении ба старинного источника и ворит отец Ваучастка земли в районе Мо- места в целом, собрал о нем силий. – В каком
сковской набережной, что- исторические данные.
размере
выде– Я считаю, что там не лят землю – это
бы благоустроить источник
Святителя Николая. Однако просто должны стоять лав- уже другой вопрос.
прошение не было одобрено ки, там нужно построить не- Мы в любом случае
большую часовню, – говорит будем
в администрации Чебоксар.
продолжать
Александр. – Святость ме- переговоры.
В мэрии сообщают, что ста не подлежит сомнению.
Фото Дарьи Платоновой
сейчас на территории, о ко- К примеру, еще в 16 веке там
торой просит отец Василий, находилась церковь во имя Отец Василий и горожаидет реконструкция берего- Преображения (Спаса) Го- нин Александр Самчелеев
укрепительного сооружения сподня и кельи, а также дереобсуждают проект
и набережной реки.
вянная часовня с родником.
Так по плану должна выглядить часовня
– Этот земельный уча- Упоминания об этом месте, Так
сток находится в зоне ре- как о Геронтиевой пустыни, Сейчас
Сейчас источник такой

В Чебоксарах
открылось
новое
производство
Славяна Николаева

Это завод
по переработке
природного
камня
В этом году в Чебоксарах открылся новый камнеобрабатывающий завод, имеющий
масштабное
современное
высокотехнологичное производство по обработке камня.
Новые цеха разместились на
Дорожном проезде, 2, рядом
с ДСК «СУОР».

Уже на начальном этапе запущены цеха по отделке камня
и оформлению памятников,
гранитной плитки, столешниц, подоконников, ступеней, бордюров, брусчатки, и
других изделий. Открыт салон с выставочными образцами, где ведется прием заказов от жителей Чувашии.

В

следующем

году

ожидается расширение производства. Масштабы впечатляют – девять станков:
распиловочный, 2 торцевальных, 4 шлифовальнополировальных, многопил,
Завод специализиру- а также камнекольный стается на переработке блочно- нок. Сырье предполагали
го гранитного сырья и произ- брать из Карелии, но реводстве из него изделий и па- шили им не ограничиватьмятников оптом и в розницу. ся, камень будут привозить




Мнение
пользователей

pg21.ru



Светлана: «Конечно, лучше
закидать все брусчаткой, нежели часовенку построить».
Гриша: «Ищите инвесторов! Нечего бюджет
тратить».


Оставьте комментарий
здесь:

pg21.ru/t/1017

Заказывайте любые изделия из натурального камня
из Казахстана, Башкирии,
Свердловской области, возможно и из Китая. Поставки
готовых изделий будут производиться по всей России,
но в основном в Чувашской
Республике и Поволжье.
– За такими производствами будущее, – отметил директор-координатор КРПП
Андрей Викторович Цветнов. – В данном случае это
завод с современным оборудованием, высокотехноло-

гичный, конкурентоспособный, с огромным рынком
сбыта. Наша задача – открывать новые производства и
возрождать старые. Я не раз
подчеркивал, что для развития территории должна развиваться не только торговля,
а в первую очередь – предприятия. А на ряду с этим
будет и торговля, и услуги, и
другие виды экономической
деятельности. 

Выгодно
Памятник из
гранита (комплект): стелла
плюс тумба –
стоимостью от
5 450 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Вы теперь знаете, где заказывать памятники по
выгодной цене. Ждем вас по адресу: город Чебоксары,
Дорожный проезд, 2. Все подробности о «Фабрике
камня» и цены на изделия можно узнать по телефону
30-83-30.

На заводе современные станки
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Натяжные потолки:
с чего начать?
Наталия Миронова

Цена с установкой
до 16 сентября

Перед установкой
необходим замер
Зачем – давайте разбираться вместе с представителями
натяжных потолков «Репа».
Во-первых, натяжной потолок изготавливают индивидуально под размер комнаты. Необходимо знать не
только точную длину и ширину помещения, но и диагонали. Поэтому плана квартиры не всегда достаточно.
Во-вторых, есть особенности комнат, на которые обязательно нужно посмотреть
до изготовления потолка.
Например, трубы, гипсокартоновые короба и прочее.
В-третьих, есть сотни вариантов натяжных потолков,
и мастер на замере поможет
определиться с выбором. Матовый или глянцевый, а может, цветной или с парящими
линиями? Мастер принесет
каталог материалов, покажет
необычные варианты дизай-

• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка –
в подарок!

Стоит ли делать
натяжные потолки
в новостройке?
Наталия
Миронова

Советы
профессионалов
Мастер Антон
Майоров замеряет помещение
на и ответит на все вопросы.
Мастера «Репы» сразу на замере рассчитывают точную
стоимость работ. В «Репе»
замер бесплатный и ни к чему не обязывает. Его можно провести заранее: хоть за
месяц до даты установки потолков. И после, зная точную
цену, планировать бюджет и
дальнейший дизайн. 
Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 километров
бесплатный и ни к чему
не обязывает. Звоните:
20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП
314213005600011

У счастливых обладателей
новых квадратных метров
первоочередной проблемой является ремонт, который должен быть рациональным по затратам и
по срокам проведения ра-

Преимущества
1. Не деформируется
при усадке дома
2. Защита при потопе
3. Быстрый монтаж
4. Возможность установки шумоизоляции

бот. Если отделку балкона
можно отложить на потом,
то потолками нужно заниматься сразу после выравнивания стен.

Вариантов отделки
потолков немного, ос-

новные из них – это
• выравнивание с последующей покраской,
• натяжные или тканевые потолки.

Если мы говорим о
классическом выравнивании, то, на наш взгляд, уж
лучше совсем не трогать
потолок лет 5, чем тратить
деньги впустую. Новый
дом всегда дает усадку, и,

как бы ни старался отделочник, на потолке неизбежно появятся
трещины в местах соединения плит. Такая же участь
ждет и гипсокартонные
конструкции.
Помимо
этого, у таких потолков
нет преимуществ при затоплении, а данная проблема актуальна всегда.

Детально вы сможете

обсудить все вопросы со
специалистами компании
«Франс-декор» по телефону 605-605 либо в офисе по
адресу Ленина, 19. 
Фото рекламодателя,
ООО «Франс-декор» ИНН 2130123014
ОГРН 1132120009802
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РЕМОНТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind.,
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов ..................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги,
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 219004

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

Ремонт

ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.
295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 р.

Вызов 0 руб .................................... 375872, 89176571030
«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров .......................... 371363
ЖК, ТВ. НЮР ............................................................ 89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782

Ремонт ТВ на дому............. 366339, 89674706339

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
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 бесплатные. Низкие
цены. Любые модели. Реальная гарантия.
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535
Стир. машин. Люб. уров. сложности................................. 218006
Ремонт стиральных машин. Без выходных.
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246
Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт стир. машин

с гарантией и установка . Беспл. выезд
и диагностика. Без выходных ................................. 373657
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
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
89276686460

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
«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 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

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик
и переноска для ребенка. 2500 руб................ 89176741000
Мед цветочный 1 л, 2 л, 3 л .................................... 89279927672
Станок для резки резьбы на трубах
любого сечения ..................................................... 89176707292

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
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена
труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

Заборы, демонтаж, фасад,

кровля и т. п.....................................................89674703946
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
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 мягкая. Гидроизоляция ............................... 89876795296
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Отопление, водоснабжение частных домов ................ 370920
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки.
Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200

Плиточные и сантехнические работы.

Укладка ламината ..........................................89674727210
Стр-во, ремонт бань, дач. Кровля ........................... 89176542926
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
Строим дачи, бани, домики ............................................... 372899
Строитель-универсал. Недорого .......................... 89373969321

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. машины – 500 р.
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.
Скидки до 15 %. Подр. по тел.................................... 384290

Акция! Ремонт квартир: штукатурные

работы, обои, плитка, потолки, пол, двери, окна.
Гарантия 5 лет. Договор, смета .............................. 605240
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке.
Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отделочно-ремонтных работ................... 89033228711
Все строит., отделоч. раб. Недор............................. 89278438373
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Домашний мастер с большим опытом. Сантехника,
электрика и многое другое ............................... 89196795077
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ............................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
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, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпакл. Покраска. Текстура. Жен ................. 89063878945
Отделка, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 %..................... 372764

Отопление, водоснабжение,

водоотведение частных домов ...................89176652280
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плиточник-сантехник ............................................... 89050280098
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы любой сложности ........................... 89063886725
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Электрик. Плиточник............................ 89083009410
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка................................ 372131
Услуги сантехников. Быстро. Качественно.
Недорого ................................................................ 89997567713
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

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. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик, штробление без пыли ............................ 89278412173
Электрик. Замена проводки .................................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ... 601060
Натяжные потолки.................................................... 89379505838
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки от 150 руб ............................... 89674705648
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!
Подробности по тел .............................................. 89272491477

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские.
Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................... 375537
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит,
бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок ............... 89030638638
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, раствор. Доставка по ЧР ......89199778599
Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, чернозем, щебень, керамзит,
бой кирпича. Доставка. Недорого ....................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Гравмасса, щебень.

Доставка...................................................... 443623, 573383
Ж/б кольца, бордюры. керамблоки ........................ 89276650903
Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Керамзитобетонные блоки ................................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, чернозем, навоз,
бой кирпича. Дешево ............................................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы 3*3 – 30 т. р., 3*5 – 50 т. р., 6*6 – 100 т. р. ............ 372899

ПРОЧЕЕ
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
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 руб/шт ... 89196778990, 89530115200
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89520204625
Вырубка и распил деревьев. Установка и сетка рабица.
Демонтаж сараев .................................................. 89373884674

Гравмасса, навоз, торф,

чернозем ..........................................................89276672542
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ................. 89030658080
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954
Навоз, грунт, песок, торф, гравмаса россыпью и мешки
на а/м «Газель», ГАЗ-53, КамАЗ .................................... 377048
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью
и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89373867775
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия ....................... 372689

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео фото, монтаж. Выгодно ................................ 89176585958

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие.
Фото. Видео Full HD. Выгодно .............................. 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая и диджей .................................................. 89677908068

Ведущая свадеб, юбилеев.

Видео. DJ .........................................................89379504552
Веселый тамада, DJ, весело, недорого............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Репет. ЕГЭ. 100 р. Скидки.
Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
Занятие с детьми. Развитие речи и др ............................. 446932
Репет. по англ. языку. 250 р/ч .................................. 89379584610
Репетитор английского яз. Стаж 15 лет ................ 89093009869
Репетиторство по рус. яз. в 5-8 кл., ОГЭ, ЕГЭ 9-11 кл.
Результаты отличные ............................................ 89278470527
Репетиторы по всем предметам (ЕГЭ, ОГЭ) ................... 446932

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. Вывоз мусора.
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970
Грузчики 180-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ.................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ...................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ.................................. 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики+ авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики+авто. Монтаж мебели ............................. 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Все виды услуг ........................................ 89053401754
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор с п/п ........................................ 89022881677
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга
и др. направления ........................................................... 377632

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран, 25 т, 28 м ................................................. 89176500385
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч................. 89276673057
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал.
и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз,
чернозем ................................................................ 89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого. Честно.

Битые. Кредитные. Деньги сразу.
Выезд, оценка бесплатные ..........................89196736200
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОДАЮ
«ВАЗ-2110» 2006 г. в хор. сост. 80000 р ........................... 292131

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

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

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево................... 373093
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов.
Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки.
Подробности по тел ........................................................ 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие.
Переделка. Скидки. Подробности по тел...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки,
купе и многое другое. Недорого.
Замер, доставка бесплатные ............................... 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
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
380570

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

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 14 сен. «Талисман» ................. 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 16 сентября........................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных
отношений.............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Парень познакомится с девушкой ........................... 89030638194

БИЗНЕС
АРЕНДА
Сдам кабинет под маникюр,
косметологию .................................................................. 379565
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КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред...................... 89176658298
Дачу или зем. участок в Чебоксарах.
Недорого .......................................................................... 292131
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ....................... 384512, 89276684512
Куплю 1-, 2-к. кв. в новом строящемся доме через
подрядчика............................................................. 89276676093
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-комн. кв. НЮР, пр-т Тракторостроителей, 34.
Не агентство .......................................................... 89603139989
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10,
евроремонт ............................................................ 89603017017
2-к. кв. 39 кв. м. Пр-т Ленина. 1500 т. р. ................. 89026615729
2-комн. кв. Гражданская, 58. Недорого ............................ 377607
3-к. кв. СЗР. Ул. Университетская, 5/5, п. 72 кв. м.
Евро. 2800 т. р. ...................................................... 89276676086
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача. СТД «Заволжье», 6 сот .................................. 89278425802
Дача в черте города.................................................. 89053443068
Дачу (баня, погреб), 6 с. М. Татаркасы ............................. 452298
Дачу на склоне. СТ «Заовражное» ......................... 89176603395
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот..................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Зем. уч. 6 сот. Соляное, ИЖС .............................. 228511, 468660
Зем. уч. 10 сот. Чеб. р-н. д. Онгапоси ..................... 89170665182
Зем. уч. 3 сот. КСТ «Юбилейный» .......................... 89033468173
Капит. гараж, 21,6 кв. м. Свет ................................. 89033468173
Капитальный гараж, ул. Хевешская.
ГК «Мирный-2». Недорого .................................... 89278503611
Капитальный гараж 30 кв. м ................................... 89161302065
Квартиры в Москве
и Санкт-Петербурге........................................... 378161, 375437
Комнату-гостинку, М. Залки, 16, к. 1 ..................... 89063851394
С/т «Березка» дом 2 эт., 3,52 сот ............................ 89278541564
Срочно 2 эт. дача 6 сот. КС «Юбилейный» ............ 89030642152
Срочно продаю землю ЛПХ 38,28 соток.
С домом. От Чебоксар 25 км ................................ 89176647307

АРЕНДА
Сдаю в аренду площади под склад ......................... 89876679859

СДАЮ
2-к. кв. Дементьева, 18, к. 2 ..................................... 89278505685
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру в ЮЗР. Недорого ..................................... 89279924555
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
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ........................ 89051971747
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. Центр. Часы-сутки,
Евро. Wi-Fi .............................................................. 89033224759
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi ............................... 89373777725
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр.............................. 89033890212
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. Не аг-во............................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

СНИМУ
1-комн. кв. Центр. Недорого.
Просьба агентствам не беспокоить ..................... 89199761770
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
Юрист. Опыт 15 лет. «Эльдорадо».......................... 89279999058

Город в твоих руках!
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КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодил.,

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

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖКтелевизор куплю. Дорого .................................. 89196630608
Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов,
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! ................................. 372272

Б/у быт. технику: м/к печь, ТВ,

стир. машину, холодильник и т. п. Дорого... 89196575977
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь,
ЖК-телевизор ........................................................ 89199772342
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89674753300
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю, приму в дар учебники .............................. 228511, 468660
Лом (цветной, черный).Расчет сразу ...................... 89170788558
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,
эл. радиолом, платы. Самовывоз .................................. 373815
Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ...................... 89276672566
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз......................................... 89603101157
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
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост................ 89083049212
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89613385023
Срочный выкуп бытовой техники. Дорого ................. 609001
Стартер на МТЗ, эл. дв-ль, 55 кв., 3000 об............. 89170673843
ТВ, ЖК, ПК в любом состоянии ............................... 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр....................... 89022871580
Холодильник, стир. машина, ЖК ТВ .................... 89196518998

Электрои бензоинструменты

...........................................................................89196575977
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет.,
бой графита, отработка, часы.............................. 89276679488

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел ...................................................... 606057
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. Обшивка со шкафами ........................ 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки. Подробности по тел. ............ 366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Изготов. и ремонт метал. дверей ............................ 89603006863
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Рамы ........................................ 89276684643
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Пластик. окна. Двери. Потолки ............................... 89170640061
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Стеклопакеты замена. Ремонт ............................... 89276684643
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090

УСЛУГИ

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Домашний мастер на час. Скидки.
Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки.
Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Все направления. Скидки.
Подробности по тел ........................................................ 292848
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки!
Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки!
Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89603048365
Все виды работ. Услуги домашнего мастера.
Дешево. Подробности по тел ............................... 89876764131
Все виды работ. Услуги домашнего мастера.
Дешево. Подробности по тел ............................... 89625998281
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки!
Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний мастер. Все виды работ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник ............................................................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................ 89656888931
Сборка мебели, ремонт...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Быстро. Качественно ................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Фундаменты. Крыши ............................................... 89199764880
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

Бесплатные
юридические услуги
со 100%-ной гарантией результата .........8 (8352)497999
Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах.
Первая консультация бесплатная ........................ 89033597970
Бесплатные юридические консультации!
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102
Все виды юридических услуг. Банкротство.
Взыскание долгов.........................................372581
372581
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Услуги автоюриста. Гарантия .................................. 89530113900
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические услуги. ООО «Наталис» ................. 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация – бесплатно................................. 89196659176

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей,
судимым и безработным.
ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277
89272442277
Заем под залог имущества.
ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

Полиграфические
услуги
любой сложности: каталог, журналы, листовки, визитки, календари и др ....... 89176741000

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 цифровой и электронной
техники ........................................................................ 371363
Диагностика, ремонт ПК, ЖК-принтеров.
Заправка картриджей на месте ........................... 89373781415
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерная помощь. Недорого ......................... 89997903900
Компьютерный мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров,
планшетов ........................................................................ 211321

Честный

компьютерный мастер............... 490806
Чиню мониторы со страшной силой,
компьютеры тоже.
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.
Опыт 6 лет.............................................................. 89276653036

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

ЭЗОТЕРИКА
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
Гадание по чайной гуще на свою судьбу
и близких людей по имени.
Диагностика судьбы .............................................. 89130809909
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий
и ситуаций. Сохранение семьи.
Снятие порчи. Нейтрализация врагов.
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

УТЕРИ
Диплом серия ЗВ № 130524, выданный
на Емельянова Владимира Николаевича Чувашским
государственным университетом им. И. Н. Ульянова
в 1983 году, считать недействительным в связи
с утерей .................................................................. 89603097101

ИЩУ
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89876712725
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Работа
Вакансии
Административнокадровая работа
Администратор
в отдел
Администратор
на ресепшен
Администратор
Менеджер
Ассистент
руководителя
Ведущий
инженер (ПТО)
Водитель
Водитель кранаманипулятора
Водитель с
личным грузовым
а/м «Газель»

Описание

Контакты

От 25 т. р.

89530198269

Оператор-сборщик

89278629096
462838
Можно без о/р

89053400150

Знание смета ру

655071

Категории Е.
З/п 40 т. р.

89876600077
217564

89877378444,
89520278052
89877378444,
Грузчик
В магазин
89520278052
Оптовая
база.
З/п
Грузчики
507477
от 18 т. р. По ТК
Дворники
З/п от 5000 руб.
89370159540
Для вас работа
18-20 т. р. + премия 89373702522
Для ищущих работу 22 т. р. + %
89176791827
В магазин

Для тех, кто хочет
зарабатывать

89373749202

Опыт. Оплата
договорная
Оплата 28 т. р.
Зам. управляющего + премии,
карьерный рост
Заправщик
На АЗС «Лукойл»
Инженер-технолог
Инженер-конструктор
Инженертестировщик
Мастер участка
Заместитель
начальника цеха
Ищешь работу?
Звоните!
Косметолог
Мастер маникюра
Лицензированные
охранники
Лицензированные
охранники
Мастер по фелтингу Работа на дому
Машинист на импорт- На постоянную
работу. Зарплата
ный автогрейдер
высокая
Оператор на
телефон
В Подмосковье.
Оператор
Офиц. труд-во. Простанков с ПУ
живание бесплатне. З/п от 30 т. р.

89530155379

Дорожные рабочие

Вакансии

89176711657

387435
89530181224

399941

89520269103
482090
89170789749,
89871296702
308497
89278615566
89373776995
89871283178
89656808877

Оператор
вакуумного пресса
Оператор линии
ламинирования
Оператор станка
плазменной
резки с ЧПУ
Отделочники
Разнорабочие

Охранники

Охранники
лицензир.
Охранники
Охранники
Охранники
Парикмахеруниверсал
Мастер маникюра
Плотники
Строители
Отделочники
Сантехники
Повар
Помощник
менеджера
Помощник
руководителя
Помощник
руководителя
Портные
Швеи
Приглашаю
на работу

Описание
Жен/муж. В
Нижегородскую
область на завод.
Офиц. труд-во.
Проживание
бесплатно. З/п
от 30 т. р.
Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен
Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен

Контакты

89656808877

770877
770877
217564

З/п вовремя

606434

В Подмосковье
для работы в
ночное время на
строит. объектах
89379501263
ЦКАД. Вахта 15/15.
С 20.00 до 08.00.
З/п от 18000 руб.
На пром.
386015
предприятие

219020,
С лицензией
89623219020
С удостоверением 228924
481125,
С удостоверением
480496
8(8352)
Для резюме:
83319972@mail.ru 441656
25 т. р.

Оплата 23 т. р.

89276665104

Работа
Работа, подработка
Кассиры
Продавцы
Посудомойщики
Комплектовщики
Упаковщики
Работа для всех

Разнорабочие
Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики
Риелторы
Садовник
Кочегар
Сантехник с
опытом работы
Сборщикстекольщик
Скульпторы по
льду и снегу

89969495420

Сотрудник в офис

89871283178

Срочно возьму
на работу
Столяры с
опытом работы
Шлифовщики
Сборщики
Упаковщики
Кладовщик
Дизайнер
Маляры
Швеи с опытом
работы
Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

89034764352
89276666552
89855380148
89033790402
89093058063

Контакты

89196767690

Гибкий гр. Без
возр. огран.

89053400462
8(8352)
201920

Опл. сдельнопремиальная
Вахта. З/п выс.,
еженед

89030659959
570747,
561211
89677565125

20 т. р.

89276665104

Оплата 50 %
от сделки
Проживание +
питание. 8 т. р.
По обслуживанию
канализационных,
водопроводных
и теплосетей
Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен
На Север. С
ноября по декабрь.
Оплата высокая

89276676093

Слесари

399941

89196584307

Описание
Срочно

Рабочие в цех

Слесаримонтажники
Сотрудник в офис

В офис. Гибкий
89871232304
график
На ремонт одежды.
89674740110
От 25 т. р.

Прод. магазин.
Продавец
Сан. книжка. О/р
В магазин сантехПродавец
ники. С опытом
работы. З/п 12 т. р.
Срочно! З/п
Работа для всех
1 раз/нед.
Работа для каждого Можно без опыта
Работа, подработка Можно без о/р

Вакансии
Работа с
документами

Срочно
От 18 т. р. Можно
без опыта

Уборщики(-цы)
Уборщики(-цы)

Уборщики(-цы)

89276665104

Уборщики(-цы)

399941

89623212313,
эл. адрес:
hydronic@
mail.ru

Уборщики(-цы)
Дворники
Автомойщики
Уборщики(-цы)
Дворники
Мойщики(-цы)
Сотрудники на
выкладку товара
Фрезеровщик
Швеи
Закройщик
Швеи
Раскройщики

217564

Швеи

89876669785
89530198645

Швеи

770877
89063890096

89199750237
На мебельное
производство в
связи с расширением. График
5/2, официаль89623210160
ное трудоустройство, оплата
своевременная
(аванс и ЗП)
Срочно. Г/р
вахтовый.
Жилье, проезд
оплачиваются.
(Татарстан)

Вакансии
Токари
Фрезеровщики
Каменщики
Кровельщики
Токарь-универсал
Токарь-универсал 4-6
разр. в инстр. про-во
Уборщик(-ца)
Уборщики(-цы)
Дворники

89625643480,
89178932737

Швеи
Закройщик
Шлифовщик профильной шлифовки
Шлифовщик наружной и внутренней шлифовки в
инстр. про-во
Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

Описание
Контакты
В Подмосковье.
Офиц. труд-во. Проживание бесплат- 89656808877
но. З/п от 30 т. р.

217564

З/п высокая

305155

З/п 7800 руб.

494994
89991942416

З/п от 4600 р.
Гр-к с 07.00
На неполный рабочий день с 18.0021.00 ч. График
6/1. Центр города
На полный рабочий
день 08:00‑17:00.
График 6/1.
Центр города
С действующей
санитарной
книжкой. Оплата
7000 руб.

89370159558
89063852602
89063852602
89370159584
395529

В
продовольственный
магазин.
89279907236
Постоянная работа,
подработка

217564

З/п высокая. ХБК

374572

На спецодежду. Оп
лата еженедельная
Дет. трик. ЮЗР.
З/п сдельная
На ремонт
одежды. ЮЗР

89527591654

На одежду

89278604545

89625999567
89876634168

С опытом работы 305155
С опытом.
З/п высокая

305155

370238

Электрик-техник
Ученики электриков

89623212313,
эл. адрес:
hydronic@
mail.ru

Электрогазо
сварщики

217564
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Новочебоксарск | Бесплатная газета новостей | Рекламно–информационное издание

Звоните по т. 202-400,
или добавьте новость
на сайте pg21.ru
c помощью кнопки
«Добавить новость»

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Тонны мусора
неделями
не вывозят
со дворов (0+) стр. 3

Маршрутка
сбила
косулю (16+)

Пожарный рассказал,
почему в спецмашину
не берут женщин (12+)

стр. 6

pg21.ru/t/625

Цирковые артисты подарили
городскому зоопарку медведя

0+

Оставляя своего бывшего подопечного, дрессировщик Андрей Березенцев
расписал для него рацион и пообещал навещать стр. 2

Фото Елены Михайловой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru
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Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!

Затеяли ремонт?

Большое поступление стильных зимних пуховых пальто
для молодежи и дам (на основе биопуха), огромный выбор
осенних пальто из драпа. Цены умеренные, качество фабричное, есть рассрочка. Единственный в городе магазин
по адресу: Винокурова, 19, остановка «Улица Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. 

В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, электрические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипропилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и другое.
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скидка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. 

Фото Марины Лаврентьевой. Рассрочку предоставляет ИП Ильина М. В.

Фото Марины Лаврентьевой

! Народная новость #pg21

ВОЗВРАТ
ДОЛГОВ
й
КПК Пр иволжски
фо нд сбережен ий
и КПКГ Капита л

АРБИТРАЖНЫЙ

Те л.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

8-952- 029-33-25

В зоопарке поселился
дрессированный медведь

«

Елена Михайлова

Короткой строкой

0+

Артисты цирка
подарили его городу

Потапа мы взяли,
когда ему был всего
месяц, воспитывали
как ребенка. Он жил
с нами в квартире и
ходил в памперсах», –

Безработных стало меньше
В Новочебоксарске в качестве безработных зарегистрированы 325 граждан,
что на 9 процентов меньше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года. «В числе безработных граждан – представители профессий: менеджер, продавец, бухгалтер,
экономист, юрист и другие
специальности», – сообщают
в мэрии. Какие специальности самые востребованные:
pg21.ru/t/1025.

Численность населения снизится на 100 тысяч человек
Неутешительные
прогнозы сделали в Чувашстате.
Смертность в республике
останется на прежнем уровне – около 16 тысяч человек.
Рождаемость сократится: с
16 тысяч до 11 тысяч. К 2036
году в республике будет жить
около 1 миллиона 143 тысяч
человек, что почти на 100 тысяч меньше, чем сейчас. Подробнее: pg21.ru/t/1020.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

На днях в зоопарке Ельниковской
рощи поселился новый питомец
– медведь Потап. Его Новочебоксарску в честь 57-летия подарила
семья Березенцевых, Олеся и Андрей, работающие дрессировщиками в цирке.
– Когда мы узнали, что в нашем
родном Новочебоксарске есть зоопарк, то решили в честь праздника
сделать такой сюрприз – подарить
городу медведя, – рассказывают
Олеся и Андрей. – Потапа мы взяли еще совсем маленьким, а сейчас
ему 4,5 года. Сложно расставаться,
но это уникальная возможность
для развития местного зоопарка.

говорит дрессировщица
Олеся Березенцева.

50000
Андрей и Олеся Березенцевы будут навещать Потапа
города. Будет интересно и взрос-

Андрей обещают навещать его в пе-

В Ельниковской роще обра- лым, и детям. О том, как его содер- рерывах между гастролями. А шеф-

довались новому питомцу.
– Мы очень благодарны Олесе и
Андрею. Появление медведя в зоопарке — большое событие в жизни

Это интересно
Потап на гастролях танцевал под музыку группы
«Ленинград».

0+

жать, мы будем консультироваться
с Березенцевыми. Побольше бы таких добрых и щедрых людей, – говорит директор Валерий Андреев.

ство над ним взяла школа №9, где
учатся дети Березенцевых. Семья
уверена, что комфорт животному
можно обеспечить не только в цирке, но и в зоопарке: главное – забота
Березенцевы не сомнева- и уход.
ются, что передали медведя в на– Школьники с удовольствием
дежные руки. Они рассказали ра- будут опекать Потапа и угощать его
ботникам о привычках и рационе сладостями, – говорит завуч школы
животного. Как выяснилось, этот Лариса Ильина.
Фото автора
медведь любит сладкое. Олеся и

рублей – столько примерно
стоит взрослый медведь

 Мнение пользователей
pg21.ru

Светлана: «Круто! Обязательно сходим в зоопарк с детьми
посмотреть на Потапа».
Михаил: «Грустно все это.
Медведь же привязался к семье и будет скучать».
Еще больше фото смотрите
здесь:

pg21.ru/t/1039

Олеся Березенцева за новость о медведе получает 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000
рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».
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Город в твоих руках!
pg21.ru
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Совершите паломничество в благодатное место
Благотворительный фонд «Время помогать» снова организует
поездку на теплоходе в село Сумки Горномарийского района
Марий Эл. В июле фонд при поддержке адвокатской палаты ЧР
уже помог тяжелобольным детям Чувашии совершить паломничество в церковь Рождества Пресвятой Богородицы и встретиться со старцем Иоанном. Вторая поездка – для всех желающих.
Стоимость участия – 1500 рублей. Средства будут направлены

детям в БФ «Время помогать», на оплату теплохода и пожертвование храму. В программе: божественная литургия, исповедь,
причастие, трапеза, посещение святого источника. На теплоходе будет организовано питание, концертная программа. Выезд 16 сентября в 05.00 из речного порта. Запись по телефону
8-927-846-73-16; vk.com/vremypomogat. 
Фото предоставлено БФ «Время помогать»
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Дворы снова завалены мусором
Алена Иванова

Управляющая
компания
несвоевременно
вывозит отходы

В «Pro Город» на этой неделе опять
стали массово поступать жалобы о
скоплениях мусора во дворах.
– По улице Восточной, 22 УК в
ЖКХ Новочебоксарска не организует вывоз мусора около двух недель, а ведь мы исправно оплачи-

Во дворе дома на улице Восточной,
22 отходы валяются по всему двору,
аж ступить негде!», –
говорит житель дома Роман Архипов.

ваем коммунальные услуги, – сетует житель Роман Архипов.

В мэрии объяснили, что такая
ситуация возникла из-за долгов.
– Был наложен арест на счета
управляющей компании, – сообщают в администрации города.

В ресурсоснабжающей организации «Т Плюс» отметили, что
долги достигли почти 200 миллионов рублей.
– Половина этой суммы – задолженность за теплоэнергию и
горячее водоснабжение перед «Т
Плюс», – говорят там.

0+

 Свалка растет
 Мусорные контейнеры
переполнены
 Отходы не вывозят
почти две недели
Сейчас на домах, относящихся

к УК в ЖКХ Новочебоксарска, расклеены объявления о проведении
собраний для решения вопроса
о переходе под управление новой
компании – ООО «Ремэкс-Плюс».
Фото Романа Архипова, Елены Новгородской, Николая Александрова

Мнение пользователей
pg21.ru

Мария Гекк: «Невозможно
ходить. Чуть ли не в каждом
дворе валяются отходы».
Тихон Петров: «Второй
УК «Новэк»! Признают
банкротом и все!»
Еще больше фото дворов,
заваленных мусором:

pg21.ru/t/1038

Роман Архипов получает 300 рублей за новость о мусоре. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400.
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
pg21.ru

Письмо читателя
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По улице Терешковой, 19 в школьном саду гуляет стая собак. По ночам они лают
и воют. От этого становится страшно.
Просьба обратить внимание на этот
факт соотвествующим инстанциям.
Жительница г. Новочебоксарска Анжелика Антонишина

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Жалобы

Опыт

Призвание

В компании «ОКНА-Амантис» работаю более 10 лет.
Так как я монтажник, мне
напрямую приходится сталкиваться с клиентами. Радует, что ни разу не приходилось слышать недовольство в адрес нашей фирмы.

Когда отдаешь половину
жизни любимой работе,
важно вкладываться в результат, на что и замотивированы наши сотрудники.
Люди довольны качеством
наших окон и советуют нас
своим друзьям и знакомым.

6+

Давно не ремонтировали площадку возле четвертого подъезда по улице Жени Крутовой, 16.

Из-за плохой гидроизоляции рушатся стены
щена в связи с нарушением гидроизоляции полов. Это привело
По улице Винокурова, 32
к оголению рабочей арматуры
на 4 этаже жильцы больплит перекрытий и к снижению
ше года живут без удобств:
их прочностных характеристик.
не работает общая душевая.
Работы по устройству гидроизоНам негде помыться и постиляции произведены не были, так
рать. Почему вместо ремонта
как собственники не приняли
просто отключили воду?
решение о том, кто профинансирует ремонт, – сообщают в управ– Подача холодного и горячего
ляющей компании.
водоснабжения по стояку в душеФото из архива «Pro Город»
вых подъезда № 2 была прекра-

Про ЖКХ
В одном из кооперативов снимают железные ворота с гаражей. Пробивают стены изнутри
и снимают их. Безобразие!
В подвале дома 9 по улице Винокурова стоит вода высотой
15-20 сантиметров. В подъезде сильный запах сырости.

?

На Советской, 30 в тамбуре
шестого подъезда установлена старая лампа накаливания. Нужно заменить
на энергосберегающую.

Про больничный

?

До какого возраста ребенка родители имеют право
на больничный лист по уходу за ним?

По улице 10-й Пятилетки,
5а заварили люки мусоропровода. На каком основании, никто не объяснил.

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жалобы
отправляйте
на сайт pg21.ru
в раздел «Народный
контроль»

Людмила Субботкина
с Ксюшей в больнице

– В амбулаторных условиях (на
дому с периодическим посещением медицинской организацией) и стационарных условиях
– до 15 лет. А за детьми-инвалидами – до 17 лет, – комментирует
детский врач Марина Будылина.
Фото Крестины Андреевой

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Мысли на ходу

Анатолий Арсентьев,
антис»,
монтажник фирмы «ОКНА-Ам
укцию
устанавливает оконную констр
фото рекламод ателя
Беседова ла Марина Лавр

ентьева,

От производителя

Цена

Наша компания уже давно
заняла стабильное положение в Чувашии благодаря
качеству продукции. Мы
предлагаем окна VEKA от
завода «Консиб», который
производит их из профиля
высшего качества.

Благодаря прямому сотрудничеству с заводом-производителем, нашей компании удается устанавливать
цены на предлагаемую
продукцию ниже среднерыночной стоимости. Вас ждут
скидки* до 45 процентов.

Контакты: г. Новочебоксарск: ТД «Турист»,
тел.: 74-11-88, 8-917-676-89-49
г. Чебоксары: ул. Гагарина, 15, тел.: 38-07-05, 8-917-066-09-03,
МТВ, «Гранд Сити», место 2-51, тел. 8-919-650-04-44. 
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В Чебоксарах
открылось
новое
производство
Славяна Николаева

Это завод
по переработке
природного
камня
В этом году в Чебоксарах открылся новый камнеобрабатывающий завод, имеющий
масштабное
современное
высокотехнологичное производство по обработке камня.
Новые цеха разместились на
Дорожном проезде, 2, рядом
с ДСК «СУОР».

Уже на начальном этапе запущены цеха по отделке камня
и оформлению памятников,
гранитной плитки, столешниц, подоконников, ступеней, бордюров, брусчатки, и
других изделий. Открыт салон с выставочными образцами, где ведется прием заказов от жителей Чувашии.

В

следующем

году

ожидается расширение производства. Масштабы впечатляют – девять станков:
распиловочный, 2 торцевальных, 4 шлифовальнополировальных, многопил,
Завод специализиру- а также камнекольный стается на переработке блочно- нок. Сырье предполагали
го гранитного сырья и произ- брать из Карелии, но реводстве из него изделий и па- шили им не ограничиватьмятников оптом и в розницу. ся, камень будут привозить
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Заказывайте любые изделия из натурального камня
из Казахстана, Башкирии,
Свердловской области, возможно и из Китая. Поставки
готовых изделий будут производиться по всей России,
но в основном в Чувашской
Республике и Поволжье.
– За такими производствами будущее, – отметил директор-координатор КРПП
Андрей Викторович Цветнов. – В данном случае это
завод с современным оборудованием, высокотехноло-

гичный, конкурентоспособный, с огромным рынком
сбыта. Наша задача – открывать новые производства и
возрождать старые. Я не раз
подчеркивал, что для развития территории должна развиваться не только торговля,
а в первую очередь – предприятия. А на ряду с этим
будет и торговля, и услуги, и
другие виды экономической
деятельности. 

Выгодно
Памятник из
гранита (комплект): стелла
плюс тумба –
стоимостью от
5 450 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Вы теперь знаете, где заказывать памятники по
выгодной цене. Ждем вас по адресу: город Чебоксары,
Дорожный проезд, 2. Все подробности о «Фабрике
камня» и цены на изделия можно узнать по телефону
30-83-30.

На заводе современные станки
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0+

На конкурсе вокалисты заняли призовые места

0+

В ЗАГСе Новочебоксарска подвели итоги работы за
месяц. Было зарегистрировано 67 мальчиков и 69 девочек. «Самыми распространенными именами мальчиков стали Иван, Никита, Артем, девочек – Елизавета,
Мария, Анна», – сообщают в мэрии. Сколько родилось
двоен: pg21.ru/t/1024.

Юные дарования (на фото слева направо: Егор Замазкин,
член жюри Олег Геннадьевич Флеер и Ксения Петрова) и
еще 6 вокалистов из Чувашии, воспитанников студии вокала Натальи Ильц выступили на международном конкурсе «Невские перспективы – Дети XXI века». Все они стали
призерами конкурса. Подробнее: pg21.ru/t/1026.

Фото из архива «Pro Город»

Фото Елены Замазкиной

В Ингушетии нашли
захоронение солдата из Чувашии
12+

Елена Михайлова

Ранее все считали
его пропавшим
без вести
В Ингушетии обнаружено захоронение пилота,
который во
время

Великой Отечественной войны был отправлен на фронт
из Канаша и погиб. Сейчас
поисковый отряд разыскивает родных. За помощью в
«Pro Город» обратилась чебоксарка Людмила, на которую вышли представители
поискового отряда.

По словам Людмилы, через социальные сети к ней
обратился поисковый отряд из Владикавказа. «Они
сказали, что нашли захоронение пилота Зотова
Константина Андреевича, погибшего в
ноябре 1942 года, – говорит
она. – Ме-

ня попросили помочь разыскать родных солдата».

Участники

поисков

рассказали
подробности
трагической гибели солдата.
«Константин
Зотов управлял самолетом
«Ил-2». В условиях плохой видимости он перелетал через горный хребет
и врезался в гору, – рассказывает заместитель руководителя поискового отряда «Мемориал-Авиа» Сергей Порошин. – Позднее
отправилась на поиски его
экипажа, нашли, а затем погибших захоронили там же,
в Ингушетии».

В отделе военного комис-

сариата по Канашу подтвердили информацию о солдате. «В архиве обнаружен
именной список, в котором указано, что Зотов
Константин в составе
команды № 1670
был отправлен
в Житомир
и
чис-

Важно
Если вы обладаете какойлибо информацией
или являетесь родственником Константина Зотова, просим
вас обратиться в
редакцию по
телефону
лится
202-400.
без
вести пропавшим, – сообщают в ведомстве. –
Известно, что его
жена, Людмила Хорькова, жила в Чебоксарах
по улице Карла Маркса».

В поисковом отряде надеются, что к 9 Мая родные
найдутся. «Готовы оказать
помощь, показать точное
место», – говорят там.
Фото из архива «Мемориал-Авиа»

Еще больше информации
вы найдете здесь:

pg21.ru/t/1028

Рядом с захоронениями
были найдены боеприпасы
Поисковый отряд нашел весь погибший экипаж

Дикое животное сбили при выезде из города

! Народная новость #pg21

Косуля попала
под колеса машины

16+

Анастасия Коновалова

Животное неожиданно выбежало
на трассу
4 сентября между Новочебоксарском и Чебоксарами произошло ДТП, погибло дикое
животное.
– Я ехала в Чебоксары, когда сбили косулю. Думаю, она
выбежала на проезжую часть,
– говоит Ксения Сорокина.

Прибывшие на место ДТП
инспекторы
подтвердили
версию горожанки.
– Животное сначала влетело в микроавтобус «Форд»,
а затем его отбросило под колеса «Мазды», – сообщают в
ГИБДД. – Люди не пострадали. Движение восстановили,
как только косулю убрали.
Фото Светланы Кузнецовой

Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru/t/1022

Ксения Сорокина получает 300 рублей за новость.
Если вы увидели что-то интересное, звоните: 202-400.

Дайте ребенку образование мирового уровня
Самые популярные курсы в Seven Kids:

Анна Филиппова

за 2,5 года. Он соответствует
мировым стандартам и вклюВ Seven Kids
чает изучение таких тем, как
ручаются
вычисление корней, процентов, действий с десятичными.
за качество
Здесь создали свою собственобучения
ную игровую онлайн-платформу (с учетом мировых
Как помочь ребенку быстрее стандартов!) и внедрили сии емче познать мир? Центр стему «обучение=игра», сдеразвития интеллекта Seven лав процесс учебы познаваKids предлагает рассмотреть тельным и интересным.
специальные курсы, направВ центре развития интелленные на развитие памяти, лекта разработали систему
беглости и гибкости мышле- мотивации и поощрения. Кания. Здесь учатся генериро- чество обучения подтверждавать оригинальные решения ют сертификаты и многочиси быстро переключаться с од- ленные благодарные отзывы.
ной задачи на другую.
Убедитесь сами, приходите с
Seven Kids – единственные детьми на пробное бесплатв РФ преподают углубленный ное занятие! 
Фото рекламодателя
курс ментальной арифметики

Ментальная
арифметика


Маша Буздалова с радостью ходит
в Seven Kids
Сертификат
международ ного уровня

Развитие интеллекта и творческого потенциала на основе арифметических вычислений с помощью специальных счет (абакус). Ребенок
обучается устному выполнению сложных расчетов,
что способствует улучшению
памяти, мышления и концентрации внимания.

Интенсивное
развитие памяти
и скорости чтения
Методика позволяет увеличить скорость восприятия,
понимания и чтения текста.
Программа дает, помимо
конкретных приемов запоминания информации, хороший толчок к развитию познавательных и интеллектуальных способностей.

Адреса
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия: 8 (8352) 38-82-38.
• Чебоксары: Пролетарская, 21/22;
Лен. Комсомола, 56; Ярмарочная, 3;
Гузовского, 17; Энтузиастов 31. Сайт: sevenkids.ru
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Где заказать памятник, благоустройство
могилы, ограды и не переплачивать?
Славяна Николаева

Качественные
ритуальные
услуги по
выгодной
цене
Акции:
•гравировка
иконы
• гравировка
эпитафии
•эскиз
памятника (2D)
•подбор фото
•доставка (по
городу)
• хранение
Скидки!

В салоне природного камня «Каменный мир» заботятся не только о качестве предоставляемых
ритуальных услуг, о доступной
цене на них, но и о должном отношении к своим клиентам. Ведь
это люди, которые потеряли своего близкого и хотят сохранить
достойную память о нем.
Поэтому важно отметить, что
для клиентов компании «Каменный мир» выгода не только в
цене! Вы получите новые идеи и
достойный выбор. А когда памятник будет готов, вы оцените сервис и оставите свой отзыв.
Сотни людей убедились в
качестве наших услуг. Выбор за вами! 
Фото рекламодателя

Доступные
цены, высокое
качество,
богатый опыт

Семь главных причин обратиться именно в «Каменный мир»:

1

Низкие цены. У нас собственное
производство. Держим одни из самых низких цен по городу: гранитные
памятники от 4 200 рублей, мраморные памятники от 3 000 рублей, ограды от 4 000 рублей, таблички от 180
рублей, венки от 290 рублей, металлические кресты от 850 рублей, основательное благоустройство могилы от
14 000 рублей, а на старые захоронения – от 4 200 рублей.

2

У нас доброжелательный подход к клиентам. К сожалению,
проблема ритуального дела заключается в том, что к заказчикам часто относятся как к «одноразовым» покупателям. Мы же получаем большое количество клиентов по рекомендациям
их друзей и знакомых. И чтобы в дальнейшем наша клиентская база становилась больше, мы стремимся работать так, чтобы нас зарекомендовали.

3

Мы выполняем абсолютно
любые заказы. Изготовим памятник от самых экономичных до
мемориальных комплексов, кресты

от металлических до мраморных и
гранитных любых форм и размеров;
ограды от простых сварных до элитных кованых; столы-скамейки от простых металлических до изысканных;
благоустройство могилы от простой
тротуарной плитки до гранитной любых расцветок.

4

Мы профессионалы. Наша фирма – это коллектив единомышленников, основой успеха которого являются высокая квалификация, опыт
сотрудников, внимательный подход к
нуждам клиентов, стремление к высокому качеству исполнения заказов
и услуг. Всегда в нашем распоряжении профессиональные установочные бригады.

5

Мы сделаем в срок.
Часто возникает необходимость
установить памятник, ограду, полностью оборудовать захоронение
до годовщины или религиозного
праздника. В таких случаях мы проводим все работы в максимально
сжатые сроки.

6

У нас бесплатные доставка и
хранение, а также беспроцентная рассрочка. Мы стараемся не
обременять своих клиентов лишними тратами, поэтому предоставляем
беспроцентную рассрочку. Сроки и
размеры платежей обговариваются
индивидуально. Бесплатная доставка при заказе установки в пределах
города. А до этого момента он может
храниться у нас на складе абсолютно
бесплатно.

7

Индивидуальный подход. Дизайн и оформление, подбор фотографий на памятник – все это предложат наши специалисты. Мы стараемся выполнить заказ таким образом,
чтобы наши клиенты были благодарны и рекомендовали нас только с хорошей стороны. Консультации можно
получить по адресам: Новочебоксарск, улица Коммунистическая, 37;
Чебоксары, проспект Мира, 52а (напротив остановки «Маслосырбаза»,
бывший пункт приема газовых баллонов). Телефоны: 48-09-48, 48-10-42,
49-10-42. (С 09.00 до 18.00).
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Снизились цены на свежие овощи
Елена Михайлова

Это произошло
из-за наступления
сезона сбора
урожая

6+

Цены за 1 килограмм продукта (в рублях):
Картофель

Капуста белокочанная
свежая

Лук
репчатый

Морковь

13,10

25,82

29,71

21,68

рубля

рубля

рубля

рубля

Огурцы
свежие

47,08
рубля

Помидоры
свежие

Яблоки

44,99

90,57

рубля

рубля

В республике изменились цены на некоторые продукты.
Так, по данным Чувашстата,
подешевели овощи. Цены начали снижаться из-за наступления сезона сбора урожая.
«Pro Город» узнал, насколько подешевели овощи в регионе, а также где организованы
сельскохозяйственные
ярмарки в Новочебоксарске.
Инфографика Наталии Макаровой
*Данные предоставлены Чувашстатом. Информация верна на момент отправки номера в печать.

В тему
– В городах Чувашии
на ярмарках продажи сельскохозяйственной продукции
«Дары осени – 2017»
пенсионерам, ветеранам и инвалидам
предоставят
возможность бесплатной доставки, – сообщают в Минсельхозе Чувашии.

Снизились цены*
12,4 – 9,6
процента
6,1 – 4,2
процента
2,8 – 2,1
процента

помидоры
капуста
морковь
картофель
лук репчатый
яблоки
огурцы свежие

Сколько убрано гектаров
187,7 – зерновые и зернобобовые культуры
646 – картофель
415 – овощи

 Мнение пользователей
pg21.ru

6 площадок мобильной торговли:
1. в районе д. 8 по улице Жени Крутовой;
2. в районе д. 4а по проезду Ельниковский;
3. в районе д. 22 по улице Силикатная;
4. в районе д. 64 по улце Винокурова;
5. в районе д. 43 по улице 10-Пятилетки;
6. в районе д. 16 по улице Терешковой.

Елена: «На ярмарке часто
завышают цены. Поэтому
покупаю картофель ближе к
концу работы ярмарки».
Иван:
«Хорошо,
что
придумали эти ярмарки.
Можно запастись овощами
на всю зиму. Да и к дому
близко».
Какие продукты
подорожали, узнаете здесь:

pg21.ru/t/1035
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Что читали больше всего на портале pg21.ru

16+

Ася Петрова

«Pro Город»
составил
рейтинг
актуальных
новостей
Ежедневно сайт pg21.ru
посещает более 55 000
пользователей.
Каждый
читатель здесь обязательно находит для себя что-то
интересное.
– Интернет-портал «Pro
Город» является оживленной площадкой для дискуссий, а также открыт для
жалоб и обращений жителей Чувашии, – говорит
редактор сайта pg21.ru Евгений Васильев.
Мы собрали для вас актуальные и популярные
новости: они просматривались на этой неделе чаще
остальных и вызвали резонанс среди пользователей, получали многочисленные отклики наших
читателей.
Фото из архива «Pro Город»

Об этом сообщают в прессслужбе Следственного комитета. Подробнее: pg21.
ru/t/1029.

3

В Италии 17-летняя
гимнастка
из Чувашии стала
чемпионкой мира

4

Девочку доставили
в больницу
с признаками
опьянения

В семье из
Чувашии появился
седьмой ребенок

В Чебоксарах возбуждено  Мнение пользователя
уголовное дело в отношении
pg21.ru
31-летнего охранника, дежурившего в ночном клубе, где Валерий: « Пусть виновных
в его смену умер мужчина. накажут по всей строгости».

Спортсменка из Чувашии в
составе сборной России стала двукратной чемпионкой
мира по художественной
гимнастике. На соревнованиях такого масштаба, которые проходили в Италии,
наша землячка дебютировала. Подробности читайте
здесь: pg21.ru/t/1031.

В Ядринском районе с
признаками алкогольного опьянения в больницу доставлена 11-летняя
девочка. После осмотра
врачей она отпущена домой. Об этом сообщают в
пресс-службе МВД по Чувашии. Подробнее: pg21.
ru/t/1033.

На днях в Алатыре прошла торжественная регистрация рождения седьмого ребенка в семье Сергия
и Ольги Гороховых. Обряд
«Имянаречение» провела
главный специалист-эксперт отдела Татьяна Мурьева. Подробнее: pg21.
ru/t/1032.

 Мнение пользователя

 Мнение пользователя

 Мнение пользователя

 Мнение пользователя

Наталья: «Подумать только,
москвичи едут в провинцию обчищать банкоматы!»

Мария: «Гордимся землячкой! Это пример для
многих».

Михаил: «Считаю, что это
вопрос воспитания и внимательности родителей».

Татьяна: «Растить такое
количество детей – настоящий подвиг!»

1

Эксперты
рассказали, как
умер мужчина в клубе

ний житель Москвы похитил крупную денежную
сумму. Каким образом ему
это удалось провернуть:
pg21.ru/t/1040.

2

Украл 2 миллиона
из банкомата

Из банкомата в новочебоксарском магазине 28-лет-

pg21.ru

pg21.ru

pg21.ru

5

pg21.ru
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Бабушка Надежда
Васильевна поможет вам
Славяна Николаева

Потомственная
ведунья
найдет выход
из отчаянной
ситуации
В жизни каж дого человека может начаться черная
полоса, и представить невозможно, что стало причиной этого. В отча янной
жизненной ситуации оказалась Татьяна Хлебникова. Она рассказа ла, как
бабу шка На деж да Васильевна помогла решить ее
проблемы.

Ведунья поможет
уверовать в себя!

чувствовала, что все плохое из меня уходит, а тело
наполняется чем-то необъяснимо хорошим. Я
даже расплака лась, – делится Татьяна. – Через
несколько сеансов все беды ушли. Потом На дежда Васильевна помогла
моей дочке выйти замуж,
супругу сохранить и развить бизнес, а моей сестре
вернуть мужа. Если вас и
ваших близких одолевает
неду г, то сразу же бейте

целительнице. тревогу!»
нибудь
собственные
на
Несмотря
йте, что есть такие
сомнения, я обратилась Зна
как Надежда Васии,
люд
Вае
к бабу шке Надежд
на, которые помогут
сильевне и не пожалела льев

!
об этом», – рассказывает вам
Фото рекламодателя
а.
Все началось с того, женщин
что Татьяна сильно зантакты:
Надежды Васильев- Ко
болела. В это же время У
30-летний опыт. «К
8-967-791-09 -35,
в семье стали возникать ны
влению, она
уди
му
мое
ы.
8-903-379-24-04
дал
скан
постоянные
ла, с какой беНадежда
узна
у
сраз
и,
Бабушка
знал
не
сты
«Специали
С
.
шла
при
ней
к
я
а
евн
дой
Василь
что со мной, и посоветоой же минуты я повали обратиться к какой- перв

Афиша
«Отель для двоих»

16+

Премьера! Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 10 сентября, 18:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Кино

Дискотека

Театр

Брюс Ли: Рождение
16+
Дракона
Боевик, драма, биография
09.09 1455, 2035
«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16
*Подробное расписание
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Детская дискотека»
ДК Химик, клуб Фортуна.
Т.: 73-72-00, 73-76-60.

0+

10 сентября 1200, от 80 р.

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

«Лучшая кукла»

6+

Спектакль.
Камерный театр, ул. К. Маркса, 52, телефон 48-30-03.

10 сентября 1100, 250 р.
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Забудьте о боли в спине

Блог

Юлия Ластокина

Евгений
Киндяков

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

главный врач
ООО «МДЦ Здоровье»,
врач-рентгенолог

?

В каких случаях МРТ
имеет несомненные
преимущества?
МРТ является наиболее информативным методом исследования при выявлении
опухолей головного мозга,
сосудистых
нарушениях,
межпозвонковых грыжах,
патологических
изменениях брюшной полости и
органов малого таза. МРТ
– неинвазивный метод, обладающий высокой естественной контрастностью,
позволяющей
наиболее
точно выявить заболевание
и исключить аномалии. 
Лицензия ЛО-21-01001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С П Е Ц И А Л И С Т А
Новочебоксарск,
10-й Пятилетки, 23
8 (8352) 750-015
Сайт: www.mdc21.ru

Если пьющий человек отказывается лечиться,
как себя должны вести близкие?
Человек
употребляет
спиртное ради состояния
опьянения, доставляющего
ему удовольствие и радость.

Поэтому на лечение,
то есть на полный отказ от
употребления спиртного,
человек пойдет только тогда, когда он начнет ощущать на себе проблемы,
связанные с употреблением
спиртного, когда употребление спиртного начнет
ему реально мешать жить.
И в первую очередь, это недовольство близких.
Чаще всего родные не
хотят осложнять себе жизнь
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этой борьбой. Не хотят сталкиваться с сопротивлением, грубостью, занудством
пьющего человека. Боятся
остаться одни. Надеются,
что со временем сам все поймет, осознает. Все это только потворствует дальнейшему пьянству, усугубляет
ситуацию. Только жесткая,
настойчивая, решительная
позиция близких может решить эту проблему.

Лечебный сеанс состо-

ится 15 сентября в 12:00 в
ДК Агрегатного завода. 
Фото из личного архива
Алек сандра Метелева
Разрешение МЗ ЧР №1 от 07.07.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалисты
«Клиники доктора
Шумакова» смогут
помочь вам!

Самое сложное лечение – это работа с грудными

детьми и пожилыми пациентами. Требуются большой
опыт, знание современных
методик и технологий. Наши
врачи учились остеопатии,
кинезиотерапии,
мануальной терапии у российских и
зарубежных
специалистов.
Поэтому мы с успехом лечим
пациентов с 1-го месяца жизни и до глубокой старости.

За 17 лет в «Клинике доктора
Шумакова» был создан специализированный центр для
лечения позвоночника и головного мозга. Помимо ручАнатолий Шумаков:
ных методов – массажа, мануальной терапии – в клинике с Чаще всего к нам обраща- «Будьте здоровы!»
успехом применяется совре- ются при
ходит, плохо держит голову).
• болях в пояснице,
менное оборудование для леДетям и пенсионерам скидки
• болях в суставах,
чения позвоночника: «сухое»
10 процентов!* 
Фото предоставлено рекламодателем
• боли и скованности в шее,
и подводное вытяжение, апЛиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013
• хронической боли в спине,
паратная кинезиотерапия.
• онемении и боли
Сочетание опыта и со- в руках и ногах,
Адреса клиники
временных технологий по• простреливающих боЧебоксары,
зволяет добиться, например, лях в грудной клетке,
ул. Николаева, 5
при межпозвонковых гры• головных болях и
тел. (8352) 55-47-47
жах не только снятия боли, головокружениях,
пр-т М. Горького, 38/2
но и уменьшения грыжи в
• искривлении
тел.
(8352) 41-10-10
2-3 раза, что подтверждается позвоночника,
vk.com/clinikashumakova
впоследствии результатами
• родовых травмах,
Сайт: www.clinshum.ru
повторных исследований на
• отставании в развитии
*Подробности по телефону
томографии.
(ребенок не разговаривает, не
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Натяжные потолки:
с чего начать?
Наталия Миронова

Цена с установкой
до 16 сентября

Перед установкой
необходим замер
Зачем – давайте разбираться вместе с представителями
натяжных потолков «Репа».
Во-первых, натяжной потолок изготавливают индивидуально под размер комнаты. Необходимо знать не
только точную длину и ширину помещения, но и диагонали. Поэтому плана квартиры не всегда достаточно.
Во-вторых, есть особенности комнат, на которые обязательно нужно посмотреть
до изготовления потолка.
Например, трубы, гипсокартоновые короба и прочее.
В-третьих, есть сотни вариантов натяжных потолков,
и мастер на замере поможет
определиться с выбором. Матовый или глянцевый, а может, цветной или с парящими
линиями? Мастер принесет
каталог материалов, покажет
необычные варианты дизай-

• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка –
в подарок!

Мастер Антон
Майоров замеряет помещение
на и ответит на все вопросы.
Мастера «Репы» сразу на замере рассчитывают точную
стоимость работ. В «Репе»
замер бесплатный и ни к чему не обязывает. Его можно провести заранее: хоть за
месяц до даты установки потолков. И после, зная точную
цену, планировать бюджет и
дальнейший дизайн. 
Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 километров
бесплатный и ни к чему
не обязывает. Звоните:
20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП
314213005600011
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14 | про объявления |
Подробности по

 720-400

16+

Подайте
объявление
в газету через
Интернет!

купипродай21.рф

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, 3м. Грузчики.................................. 89176665052
«ГАЗель», тент............................................................. 89656886625
«ГАЗель». Попутные грузы в Москву......................... 89613456959
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ..................................... 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч...................... 89276673057
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м............................ 89196776629
Грузоперевозки. «ГАЗель», 5 мест..................................... 212175
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто.................................. 380424
Грузчики. Переезды.................................................. 89276687440
Грузчики. Переезды+авто........................................ 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого........................................ 360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный
расчет. Низкие цены. Без выходных.
Быстрая подача авто............................................. 89623213680
Манипулятор до 2-х т. Без выходных.................................. 277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР............................ 89276670242
Экскаватор-погрузчик . ...................................................... 375740

АВТОСЕРВИС

Автосервис «Борус»

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл.+ дошк. Репет. 100 р. Скидки.
Подробности по тел................................... 89876609585, 468660
Англ. язык для дошк. и школьников.......................... 89379589295
Биология, ЕГЭ, ОГЭ.................................................... 89373988766
Подготовка детей к школе с 5 лет............................. 89379589295
Репетитор по физике.................................................. 89523106206

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

Город в твоих руках!
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Б/у быт. технику: м/к печь, ТВ,

стир. машину, холодильник и т. п. Дорого.... 89196575977
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину............. 89871271589
Б/у шубы, дубленки...................................................... 89199730006
Б/у электроинстр., быт. технику.................................. 89196575977
Бытовую технику и др.! Дорого.............................. 89196518998

Выкуп авто. Дорого. Честно.

Битые. Кредитные. Деньги сразу. Выезд,
оценка бесплатно............................................. 89196736200
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн........................... 672083
Компьютер, ноутбук, видеокарту.......................... 89276671841
Куплю, приму в дар учебники....................... 89876609585, 468660
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,
эл. радиолом, платы. Самовывоз..................................... 373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер........................... 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии.................................. 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии...................... 461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы,
радиодетали. Самовывоз.................................................. 382006
Радиодетали, платы, приборы СССР........................ 89625990826
Срочный выкуп автомобилей..................................... 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост......................... 89196630608
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр.............................. 375562
Телевизор ЖК. Дорого......................................................... 609001

Холодильник,

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

Электрои бензоинструменты

............................................................................. 89196575977

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Фитнес -студия «Серебро». Сдаем два кабинета
под маникюр, массаж, шугаринг и др.; г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 29.................210037, 89603101334

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн....................... 89033584146
1-к. квартиру . ............................................................. 89871266040
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше
жилье. Есть покупатели..................................................... 441747
Комнату, квартиру......................................... 730616, 89278518814
Срочный выкуп недвижимости............................................ 378161

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

ПРОДАЮ
1 к. кв., киевка, 1050 т. р. Срочно............................... 89530166111
1-к. кв., киевка, собст., 1300 т. р................................. 89278614673
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 2/5, балкон, 1 млн. руб........ 89278444345
1-к. кв., Венгер. квартал, 1650 т. р............................. 89871266040
1-к. кв., Вост. поселок, 1 млн. руб.............................. 89871266040
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом........... 89871265259
1-к. кв., киевка, 1млн. руб........................................... 89176643747
1-к. кв., мкр. «Никольский», позиция18..................... 89871266040
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м.+лоджия...................... 89876601795
1-к. кв., Советская, 45, черновая.......................................... 481071
1-к. кв., центр, 850 т. р................................................. 89063843399
2-к. кв., 900 т. р, балкон............................................... 89520225702
2-к. кв, 81 кв. м, с отдельным входом........................ 89613402299
2-к. кв., 1 млн. руб., центр........................................... 89176643747
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2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а, 68 кв. м........................... 89053456632
2-к. кв., Ельниково, 1450 т. р....................................... 89063843399
2-к. кв., Ельниково, распашонка................................. 89871266040
2-к. кв., Солнечная, киевка-распашонка................... 89877354078
2-к. кв., Строителей, 25, 3030 т. р............................... 89278444345
3-к. кв., 1 млн. 100 т. р. или меняю............................. 89196564597
3-к. кв., Винокурова, 35, 1648 т. р.............................. 89603026169
3-к. кв., Ельниково, нов. планировки, 1800 т. р......... 89196564597
3-к. кв., Советская, 21, 4/9.......................................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 38................................................. 89877354078
3-к. кв., Южная, 2, 5/6, кирпичн.,отличное состояние,
105 кв. м., рядом 18 школа, 4 млн. 900 руб.
Или меняю на 2-к. кв., в Юраково, не менее 70 кв.
м., кирпичный дом. Собственник...................... 89050273087
4-к. кв., 71 кв. м, 1850 т. р........................................... 89871266040
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57......................... 89176629602
4-к. кв., Советская, 2, 1600 т. р................................... 89876716502
Гараж, г/к «Автоград», сухой погреб, свет................ 89176633653
Гараж, г/к «Аркас», 350 т. р. Торг............................... 89033577246
Гараж, г/к «Ельник», отделка, погреб,
охрана................................................ 89050291707, 89196610597
Гараж, г/к «Прогресс»......................... 89176689374, 89176784252
Гараж, за «Пике»......................................................... 89876756485
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня,
Южная, 18......................................... 89050291707, 89196610597
Гостинка, 18 кв. м, центр, 550 т. р.............................. 89176643747
Гостинка, 19 кв. м, по мат. капиталу......................... 89196701343
Гостинка, Винокурова, 34, недорого......................... 89278444345
Дача, к/с «Эльба». Недорого...................................... 89875791447
Дача, с/т «Родничок», вода, свет................................ 89196509844
Дача. СТД Заволжье, 6 сот......................................... 89278425802
Дачу, Липово, баня, теплица............... 89050291707, 89196610597
Дачу, Сутчево, баня, гараж................. 89050291707, 89196610597
Дом, 2 эт., д. Юраково, баня....................................... 89170667279
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот........................ 89176614111
Дом за Волгой для круглогод. прожив....................... 89523104595
Капитальный гараж ГК Автоград.............................. 89373769580
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге.............. 378161, 375437
Кладовка, Строителей, 5/2...................................... 89176665052
Коттедж, Толиково, 210 кв. м..................................... 89613402299
Секция, Б. Зеленый, 15, 445 т. р................................ 89176586918
Участок под гараж, Южная, 20................................... 89373809134

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........................ 89875777755
2-х комнатную квартиру в Юраково с мебелью
и бытовой техникой............................................... 89603000024
Кв., секц., гост. на дл. ср............................................. 89196700558
Квартиру, часы, сутки................................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно............................. 89053410740

ПРОДАЮ
Мёд Красночетайский. Ирина..................................... 89026606763
Печи банные, готовые, на заказ................................ 89199717586
УАЗ «Патриот» ........................................................... 89656856431

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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 2500р/м3....... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР............ 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР................................. 89199778599

Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м.............. 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка.................................. 484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки........................... 89276650903
Керамзит, песок. В мешках........................................ 89876734754
Керамзитобетонные блоки . .................................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого...................... 89170660480
Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой кирпича. Доставка.......................... 89278502908
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой........................................................... 89871283430
Пиломатериалы любых размеров(сосна). Недорого...... 89093011266
Сетка Рабица от 500 руб............................... 462209, 89033796970
Срубы 3*3-30 т. р, 3*5-50 т. р, 6*6-100 т. р........................... 372899
Срубы в наличии и на заказ....................................... 89278503267

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики на грузовую мойку....................................... 670366
Администратор, без о/р............................................. 89196788573
Администратор. Оплата 25 т. р.......................................... 387435
Водители с л/а в такси, г/р свободный................................ 737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р....................................... 376622
Водитель на а/м «ГАЗ»......................................................... 484620
Водитель на КамАЗ с прицепом................................ 89276650903
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель».
В магазин.......................................... 89877378444, 89520278052
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель».
В магазин.......................................... 89877378444, 89520278052
Водитель экскаватора-погрузчика............................ 89033458677
Дворники. Юраково. 2/2.............................................. 89877361309
Диспетчер. Оплата до 23 т. р..................................... 89613389358
Для вас работа. З/п 18-20 т. р+премия...................... 89373702522
Лицензированные охранники, з/п достойная......... 89274905795
Люди на производство керамблоков! Неполный рабочий
день! З/п от 15000 до 25000 т. р. Производство
в Новочебоксарске!.................................................. 89033226846
Мастер по фелтингу. Работа на дому........................ 89278615566
Монолитчики, вахта, 30/30. З/п сразу....................... 89603089925
Монолитчики, вахта, г. Москва.................................. 89276678600
Оператор вакуумного пресса на фабрику по производству
межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы обязателен...... 770877
Оператор линии ламинирования на фабрику
по производству межкомнатных дверей. НЧК. Опыт
работы обязателен............................................................. 770877
Отделочники, разнорабочие. З/п вовремя......................... 606434
Охранники c лицензией............................... 219020, 89623219020
Охранники 4 разряда.................................... 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие...................... 386015
Парикмахер -универсал ........................................... 89196749018
Парикмахер, мастер по маникюру............................. 89196730708
Парикмахер-универсал, мастер маникюра.
З/п сдельная............................................................. 89877373701
Пекарь, повар, продавец............................... 730288, 89176715740
Пекарь, технолог, мойщик(-ца) посуды................................ 759114
Плотники, строители, отделочники, сантехники.
З/п 25 т. р.................................................................. 89276665104
Повар ........................................................................... 89088473085
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................... 89969495420
Портной по ремонту одежды с о/р............................. 89023283275
Продавец-бармен в кафе........................................... 89623210175
Продавец-кассир, г/р 2/2, уборщик(-ца),
соц. пакет.......................................... 89379507555, 89196634243
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК.
Соцпакет............................................................................. 686685
Продавец в магазин сантехники. З/п 12 т. р. Желательно
с о/р........................................................................... 89276666552
Продавец на продовольственные товары,
по ТК РФ..................................................... 89677942508, 748830
Продавец на продукты................................................ 89176636250
Работа с документами. Срочно................................. 89196767690
Работа, подработка. Можно без о/р.......................... 89093058063
Работа для всех. Оплата сдельно-премиальная....... 89030659959
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р.
Звонок бесплатный.................................................. 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................... 89276650903
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Рабочие на керамблоки ....................................................... 486307
Рабочие на малое производство, без о/р ................. 89278615566
Разнорабочие, подсобники, монолитчики ,20 т. р ..... 89276665104
Разнорабочие. З/п 15 т. р .......................................... 89278476599
Риелторы, можно без о/р ....................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р .......89276665104
Сборщик-стекольщик на фабрику по производству межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы обязателен .......... 770877
Сотрудник в офис на телефон ................................. 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама .............................. 89176791827
Столяр-станочник. З/п при собесодовании ............ 89278476599
Токари, карусельщики, расточники, фрезеровщики,
слесари МСР. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, проезд
– оплачиваются. (Татарстан) ..............89625643480, 89178932737
Уборщик(-ца) в СОШ №10 .......................... 748319, 89520236474
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб............................ 89278676846
Швеи, г. Новочебоксарск ......................................... 89176576799
Швеи в ателье на ремонт одежды. Все вопросы
по телефону ......................................................... 89170667302

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

Гравмасса, навоз, торф,

чернозем ........................................................... 89276672542
Навоз, песок, торф, чернозем ................................... 89053421177
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.
Россыпью и в мешках. Доставка ........................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................... 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ....................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ......................... 484262
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия качества ...... 372689

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ
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 23г ........................................... 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 .......................................................................... 373657
«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ............................ 371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ........................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ........................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет........... 672083
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Ремонт стиральных машин. Гарантия................................. 216793

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

Профессионал ................................................. 89523114878

Телемастерская. Вызов бесплат-

ный, на дом. Гарантия 2 месяца ........ 387510, 89278515256
Швейных машин. Василий ........................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех .................................. 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............. 767633
Ванная, туалет под ключ ............................................ 89613450720
Ванная, туалет под ключ ............................................ 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого .......................... 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ..................... 89033228711
Все виды отделочных работ ...................................... 89876705685
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы.
Стяжка. Плотницкие услуги.................................... 89278620680
Все виды отделочных работ ....................................... 89279989037
Все виды отделочных работ. Пол, стены, потолок,
плитки, балкон и т. д. Гарантия. Качество.
Договор ................................................................. 89276656235
Все виды ремонта квартир ......................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ............................. 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер.............................. 89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум .......................... 89373946005
Домашний мастер. Все виды работ.......................... 89278681418
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................. 89373726494
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ........................ 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................. 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ......................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ....................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ......................... 89278400186
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!
Подр. по тел ............................................................. 89196780008
Ремонт квартир под ключ .......................................... 89613450720
Ремонт квартир, офисов под ключ ........................... 89876631109
Штукатурка, шпаклевка, обои .................................. 89063840916

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
Ремонт холодильников на дому........................................... 442242

«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
300р.,унитаза 500 р. Уст-ка стир. машины 500 р.
Гарантия. Качество ................................................. 89625998556
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.
Скидки до 15%.Подр. по тел ............................................ 384290
Ванная, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ......................... 670495
Ванны эмалируем. Гарантия ................................................ 461428
Замена проводки и многое другое ...................................... 606997
Замена труб, полотенцосушителей ........................... 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, короба,
малярные работы. Гарантия ............................................. 480936
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ........................... 373014
Ремонтирую люстры с пультом. Володя .................. 89196517266

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.
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Услуги электрика, сантехника ................................... 89278491324
Электрик, замена проводки ...................................... 89176798550
Электрик. Мастер по ремонту ................................... 89875789232
Электрики. Замена проводки.................................... 89278412173

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели .................................. 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели
в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................. 441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ............................ 388624
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки.
Подробности по тел ........................................................ 605277
Качественная обтяжка м/мебели .................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена
пружин. Новочебоксарск .................................................. 446436
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске.
Широкий выбор тканей ..................................................... 228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ............................. 384916

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в кафе «Арат» 16 сентября............................. 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................. 604105

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
Музыка, тамада. Лариса .............................. 557224, 89176651093
Оформляем шарами, тканью. Опыт ......................... 89196623252

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

кладка, кровля, заборы, беседки, бани.
Гарантия. Стаж. Качество. Договор.
Стройматериалы ............................................. 89276656235
Фундаменты. Заборы. Крыши .................................. 89278681418

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОДЕЖДЫ

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

Сервисный центр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Ремонт компьютеров
и ноутбуков. Выезд
на дом - бесплатно.
603080

Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией
результата .............................................................8 (8352)497999
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация - бесплатно ................................... 89196659176

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

«Чеб-сервис» Ремонт цифровой

Полиграфические
услуги любой сложности .............. 89176741000

и электронной техники .............................................. 371363

Скорая компьютерная

ПРОЧЕЕ

помощь .............................................................. 89176676647

Мастерская по ремонту компьютеров,

ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 7 лет;
г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 .......................... 229614
Windows и программы - 350 руб................................ 89875787473

Компьютерный мастер

Комиссионный магазин примет на реализацию
одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор.
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00
до 17.00 .................................................................. 89176553484
Уборка квартир. Мытье окон .................................... 89877391670
Уборка квартир, мытье окон ........................ 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов ................................... 89674786357

ЭЗОТЕРИКА

Выезд - бесплатно
89623212661

Настройка компьютера от 200 р ............................... 89176709219
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля.
Недорого. Опыт 6 лет ............................................. 89276653036
Ремонт компьютеров.
Большой опыт .......................................................... 89278620209

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги,
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты.
Материалы, помеченные знаком , публикуются на коммерческой
основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и
используются по усмотрению редакции.

Строительство. Фундамент,

ФИНАНСОВЫЕ

устранение неполадок, настройка, установка
программ. Недорого.
Подробности по телефону ............................ 89176532033

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 21-00164
от 04.10.2011 «PRO ГОРОД Новочебоксарск»
зарегистрировано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Чувашской
Республике - Чувашии.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ......................................... 89176648284
Бетон, ГОСТ, раствор. Доставка ......................................... 378625
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
Заборы, решетки, навесы, калитки .......................... 89063801638
Кровельные, плотницкие работы ............................. 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ...................... 89176623494
Стр-во ремонт бань, дач. Кровля .............................. 89176542926
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки.
Пенсионерам скидки.
Подр. по тел ............................................................. 89875783696
Строим дачи, бани, домики ................................................. 372899

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

Выезд мастера, диагностика,

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел ........................................................ 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................. 375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки .................................................... 366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка ............................ 89876704322
Балконы: обшивка, утепление ................................. 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .......................................... 676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ..... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ............. 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого................................ 374467

Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог.
Снятие любых порч, проклятий.............................. 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи.
Избавление от вредных привычек (зависимостей)
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи.
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии.
Гадание .................................................................... 89176674994
Гадание: 100%-ый прогноз в развитии событий
и ситуаций. Сохранение семьи.
Снятие порчи. Нейтрализация врагов.
Защита. Деньги. Удача ........................................... 89053423939
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Первым ответ прислал Александр Мартынов,
ключевое слово – «Теснота».
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400.

