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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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Загорелась
набитая
пассажирами
маршрутка (6+) стр. 12

Под землей
нашли
старинные
дома (6+) стр. 3

Велопутешественник
влюбился во время
2-летней поездки:
pg21.ru/t/1088
16+

За час в городе
«заминировали»
12 зданий
После поступивших звонков из разных
торговых центров и других объектов
эвакуировали более 1 000 человек стр. 2

Фото из архива «Pro Город», vk.com
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Объявляется осенняя акция для молодых семей

«Грязелечебница» ждет гостей

В микрорайоне Солнечном предлагаются 3-комнатные
квартиры в сданных домах: 71,4 кв. м по цене 2 142 000
рублей, 72,5 кв. м – 2 175 000, 80 кв. м – 2 403 000,
95,4 кв. м – 2 860 000 рублей. В цену включены все дополнительные затраты! Телефоны: 41-00-00, 56-55-66. g

30 сентября «Грязелечебница» приглашает на день открытых дверей с 09.00 до 14.00. Вы сможете узнать
много нового о санатории, попробовать процедуры, получить подарки, приобрести курсовки со скидкой 10 процентов. Подробности по телефону 8(8352) 40-00-84. g
Лицензия № ЛО-21-01-001602 от 30.01.2017. Фото рекламодателя

Фото рекламодателя. Застройщик – ООО «Луч»; разрешение на строительство

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

и проектная декларация размещены на сайте luch-21sol.ru
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Подготовку к отопительному
сезону не завершили в срок
Ранее коммунальщики обещали к 15 сентября подготовить
город к холодам, однако этого
не произошло. Жилые дома и
организации готовы к запуску
тепла на 98 процентов. Когда
же обещают все завершить, узнаете здесь: pg21.ru/t/1092.

Школу накажут за поборы
В Чебоксарах прокуратура
провела проверку по факту жалоб на поборы в школе № 59.
Родители рассказали, что в
школе собирали деньги на ремонт классных помещений,
замену окон, охрану и на иные
цели. В адрес школы внесено
представление об устранении
нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Подробнее об этом
читайте здесь: pg21.ru/t/1093.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

Из 12 зданий одновременно
были эвакуированы люди
Телефонные
террористы добрались
до Чебоксар

можно дальше, чтобы, как они говорили, не задела взрывная волна.

Директор одного из магазинов

Виктор Семенов (имя и фамилия
изменены) рассказывает, что, скорее всего, звонки совершал робот.
– Голос был будто в записи и немного искажен, – рассказывает он. –
Мужской голос сообщал, что в здании заложено взрывное устройство.

В понедельник, 18 сентября, Чебоксары накрыла волна массовых звонков о закладке взрывных устройств.
Телефонный террорист «заминировал» 12 объектов: торговые дома,
гостиницы и другие здания. Везде
На все объекты, куда поступилюдей экстренно эвакуировали.
ли звонки, выезжали правоохраниГорожанка Елена Сергеева тели и проверяли информацию.
в этот день ходила за покупками в
– Взрывных устройств не обнаруунивермаг «Шапашкар».
жено, – сообщают в пресс-службе
– По громкоговорителю сообщили, главы Чувашии. – Сейчас на объекчто нужно покинуть здание, – гово- тах Чебоксар оперативные служрит она. – Оставила телегу с продук- бы работают в усиленном режиме.
Фото Вероники Петровой
тами в магазине: не успела за них
Еще больше фото здесь:
расплатиться. Все стали выходить
pg21.ru/t/1076
на улицу. Некоторые убегали как

В тему
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ответственность наступает с 14 лет.
За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или
лишение свободы сроком до
3 лет.

1300
человек были
эвакуированы
из зданий
в этот день
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Из каких зданий
эвакуировали людей?
Администрация города Чебоксары
Московский районный суд
Торговые центры:
«Звездный»
«Восточный»
«Рябинка»
«Эльбрус»
«Шупашкар»,
ЦУМ
Гостиницы:
«Атал»
«Ибис»
«Россия»
«Чувашия»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Павел: «Настораживает, что правоохранители не могут отследить и найти «шутников».
Галина: «Теперь мы убедились, что Чувашию защищают хорошо».

Людей
сразу же эвакуировали на улицу
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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 до 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. g
Фото из архива «Pro Город»,

В центре Чебоксар откопали
предметы времен Романовых
Алена Иванова

Археологи считают,
что под землей кроется старинный город
В Чебоксарах работают над реконструкцией сквера Константина
Иванова (об этом газета «Pro Город»
писала в № 35 (365)). Специалисты
обнаружили на этой территории
уникальные предметы времен Михаила Романова.

12+

Археологам удалось раскопать Также ученые выявили дере- домов нашли небольшую бронзо-

изразцы с изображением грифона и
змея, датирующиеся первой половиной 17 века.
– Еще предстоит исследовать место их изготовления, но уже ясно,
что это украшения каменных строений того времени, – рассказывает ведущий научный сотрудник
Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат историчсеких наук Наталия
Березина.

вянные постройки, располагавшие
ся на территории Николаевского
женского монастыря.
– Мы считаем, что это монашеские кельи, – продолжает Наталия. – Эти дома были разрушены
сильным пожаром, а потом отстроены заново. В них археологи обнаружили глиняные кувшины и горшки,
фрагменты слюдяных окон, железные дверные петли, ручки и замки.
На дне одного из самых крупных

вую икону 17 века, а также фрагменты керамики 15-16 веков.

Специалисты

 Мнение пользователей:
pg21.ru

Яна Земелина: «Перекопав весь

Чувашского город, можно много чего найти».

института гуманитарных наук и
студенты педагогического университета продолжают раскопки. Археологи надеются, что обнаружат
на этом месте еще много интересных находок, приоткрывающих
тайны древнего города.
Фото Вадима Онькова

Игорь Коновалов: «Лет через
150 на городском кладбище будут
строить дома и тоже наткнутся на
кости предков».
Еще больше фото старинных
находок найдете здесь:

pg21.ru/t/1090
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Как распознать кариес зубов?
Благодаря современному оборудованию
разглядеть кариес можно на ранних стадиях.
– Кроме осмотра с помощью зеркала, эффективно диагностировать кариес позволяет интраоральная (внутриротовая) камера, –
говорит врач-стоматолог МЦ «София» Сер-

ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

гей Бадин. – Она облегчает работу врача,
демонстрирует процесс на мониторе. Можно наглядно увидеть места поражения кариесом, зубы, требующие лечения, распознать
налет, зубные отложения (камни), стать непосредственным участником диагностики!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

В МЦ «София» такая диагностика и осмотр
стоматолога с консультацией у взрослых
проводится бесплатно. Улица Сверчкова,
15а, телефон 377-407, sofia-medcentr.ru g
Фото из архива «Pro Город»
Лицензия ЛО-21-01-001525 от 22.08.2016

СО

СПЕЦИАЛИСТОМ

Волонтеры: «В пункте передержки
животных морят голодом»
Елена Михайлова

Кстати

По словам активистов,
также питомцы стали
пропадать в последнее
время при загадочных
обстоятельствах
Чебоксарские волонтеры бьют тревогу. По их мнению, в пункте передержки животных жестоко обращаются с собаками. Кроме того, если раньше они могли приходить и
ухаживать за питомцами, теперь их
перестали пускать на территорию.

На днях волонтер Сергей Зотов

2

приехал в пункт передержки, чтобы забрать собаку, которую неоднократно навещал ранее.
– Но мне сказали, что она исчезла, – говорит Сергей. – Другие во1
лонтеры посоветовали обратиться
в Госветстанцию, куда доставляют
трупы животных. Но и там, на зад 1Волонтер Диана Исмаилова: «Для животных здесь ужасные условия»
нем дворе в фургончике с гниющи- 2В некоторых вольерах у собак не было ни еды, ни питья
ми телами животных, я не нашел
бря они отправились туда, чтобы Руководитель пункта пере- каз и внесла их в черный список.
собаку, которую хотел приютить...
прояснить ситуацию. Но охрана от- держки Вероника Култакова счи- Обычные люди могут посетить
О том, что из пункта передержки ветила вызывом Росгвардии. В это тает, что волонтеры наговаривают. пункт передержки, предварительпропадают животные, Сергей сооб- время руководитель пункта пере- – На Госветстанцию доставляют но позвонив.
щил другим волонтерам. 20 сентя- держки поехала в полицию, чтобы биоматериал со всего города, – гонаписать заявление о вторжении ворит она. – Откуда именно трупы Активисты написали заявлеактивистов на территорию пункта. собак, которые обнаружили во- ние на руководителя пункта пере– Условия для животных здесь лонтеры, не знаю. В пункте пере- держки за жестокое обращение
ужасные, – рассказывает волонтер держки не было ни одного акта о с животными. Им до сих пор неболее
Диана Исмаилова. – У маленьких смерти за последние 3 месяца. Во- понятно, куда пропадают собаки.
щенков
только сухой корм, нет во- лонтеры считают, что я убиваю Далее в этом деле будет разбисобак сейчас находятся в
ды. Для них это может быть смер- животных и ставлю опыты, по- раться полиция.
пункте передержки животных
Фото Елены Михайловой
тельно. В других вольерах нет еды. этому я издала внутренний при-

100
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Проблемы работы пункта передержки безнадзорных животных обсудили на этой неделе на
заседании постоянной комиссии по социальной политике
Чебоксарского городского Собрания депутатов.
– Я предложил ввести изменения, которые наведут порядок, – пишет в Facebook
депутат Григорий Данилов. –
Во-первых, нужно создать
наблюдательный совет, куда
включить активных общественников. Во-вторых, видеокамеры, которые уже установлены
на территории, подключить
к Интернету и организовать
круглосуточную трансляцию. Втретьих, дать возможность волонтерам участвовать в жизнедеятельности пункта.

 Мнения пользователей сайта
pg21.ru

Иван Смирнов: «Бедные животные! Ютятся на такой маленькой территории. Там точно нужна
проверка!».
Алла Лукина: «Нужно наказать
всех по строгости закона за жестокое обращение с животными! Они
не заслужили такой смерти».
Еще больше шокирующих
фото смотрите здесь:

pg21.ru/t/1099

Город в твоих руках!
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Молокоматы: свежая
продукция для всей семьи
Анна Васильева

Узнайте, где ее
купить
С июля 2017 года фермерское хозяйство «Илларионов Сергей Разинович» (село
Шимкусы
Янтиковского
района) производит натуральную молочную продукцию под брендом «Свое
родное». Дойное стадо составляет 500 голов, которые
ежедневно

дают 6 тонн высококачественного молока.

На ферме производятся также термостатные ряженка и простокваша при
температуре сквашивания
20-43°С, что позволяет сохранять все полезные свойства молока. Всю линейку
продукции: ряженку, простоквашу, пастеризованное,
топленое и разливное молоко – можно приобрести в
молокоматах.

Молоко
разливное завозится

в молокоматы в бочках из пищевой нержавейки по 200 лит
ров. Бочки меняются
каждый день. Также
исключается контакт с
внешней средой, что
позволяет
сохранить
высокое качество продукции. Автоматы рас-

Молокоматы рядом с домом

положены около остановок
общественного транспорта и просты в использовании – не придется заходить в магазин и отстаивать
длинные очереди на кассе. g
Фото рекламодателя

Адреса
Чебоксары:
• Ост. «Ул. Шумилова»
• Ост. «Мега Молл»
• Ост. «Победа»
• Ост. «ТД «Москва»
• Ост. «Ул. Чернышевского»
• Ост. «Пр. Мира»
• Ост. «Ул. Афанасьева»
• Ост. «Лакомка»
• Ост. «ТД «Европа»
• Ост. «ТД «Лидер»
• Ост. «Богданка»
• Ост. «Ул. Эльгера»
Новочебоксарск:
• Ост. «Дубрава»
• Ост. «Самоцвет»
• Ост. «Экспресс»
• Ост. «Турист»

Контакты
moloko21.ru,
тел. 8 (8352) 21-82-10.
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У Дома мод появились новые скамейки. Подойдя поближе, мы обнаружили, что дощечки не прикручены, просто лежат. Шурупы не
достают до крепления. Сделайте, пожалуйста, все по-человечески.
Анастасия Салдаева, Чебоксары

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

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

Жалобы

6+

В Новоюжном районе, по
улице 324 Стрелковой Ди
визии, 7, сломаны каче
ли. Никому нет дела.

По разрушающейся лестнице опасно ходить
– Школа ремонтируется за счет
внебюджетных средств, но от доб
Отправили
мы
перво- ровольной помощи родителей мы
классника в школу № 63. тоже не отказываемся, – коммен
Там ведут поборы на ремонт, тирует исполняющая обязанно
а лестницу сделать не могут. сти директора Екатерина Васи
Считаю, что она травмоопас- льева. – В прошлые выходные мы
ная для детей. Когда будут отремонтировали лестницу.
ремонтировать?
Фото vk.com

Про школу

?

Из-за мусора по улице Криво
ва между домами 5 и 9 прой
ти невозможно. Стоит вонь.
На ХБК очень долгий све
тофор, аж полторы минуты.
Надо бы время сократить.

Про займы

?

Нет возможности платить
за кредит. Как быть?

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Сергей Караулов,
ат медицинских
заслуженный врач ЧР, кандид
наук, лечит пациентку
Караулова
из личного архива Сергея
Фото

По Кадыкова, 11 из крана
с горячей водой течет хо
лодная. Приходится ждать
10-15 минут, пока нагреет
ся, а счетчики-то крутятся.

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

Мысли на ходу

Списание кредитного
долга возможно

– Чтобы списать долг по кредиту
и сохранить имущество, можно
обратиться за помощью к юри
стам по номеру 37-11-30. Мы ока
зываем полный спектр юридиче
ских услуг. Скидка 10 процентов
на услуги по списанию кредитно
го долга и долга по займам, – от
вечает специалист Михаил. g
Фото из архива «Pro Город»

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

Результат

О себе

Головная боль, головокружение, онемение пальцев
рук, боль в грудном отделе
могут уменьшиться или уйти за 3 сеанса мануальной
терапии. А боли плечевого
сустава или поясничного отдела – за 4-5 сеансов.

Мануальной терапией профессионально занимаюсь
16 лет. Индивидуальный
подход и грамотное воздействие позволяют сократить
курс лечения до 2-6 сеансов, тем самым я экономлю
ваши время и деньги.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Осень –
время
проверить
гормоны
Татьяна Иванова

Не дайте сезонной хандре взять
над вами верх
Осенняя хандра – это не
только тоска по уходящему
солнцу, но и изменение гормонального фона. Организм
перестраивается из-за снижения температуры воздуха,
короткого светового дня, изменения питания.
Иногда за такими изменениями может скрываться
нарушение гормонального

баланса. Виновница происходящего – щитовидная железа. Дефицит йода в регионе
приводит к тому, что мы все в
группе риска по заболеваниям щитовидки. Своевременная диагностика и лечение
смогут вернуть спокойствие,
контроль над жизнью, снизить вероятность серьезных
заболеваний
сердечно-сосудистой и нервной систем в
будущем. g
Фото рекламодателя,
на фото Ксения Николаева
Лицензия № ЛО -21-01-001544 от
09.09.2016.
Срок действия – бессрочно.

Акция!
Комплекс: УЗИ щитовидной железы, анализ крови на гормоны,
консультация врачаэндокринолога – всего 1500 рублей до
30.11.2017

Контакты
Приволжский бульвар, 1
Телефон 45-01-01
www.legamed21.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Брошенный пес несколько дней ждал хозяина на остановке
В столице Чувашии в микрорайоне Альгешево неизвестный мужчина оставил собаку прямо на остановке общественного
транспорта.
– Они вместе вышли из троллейбуса, – сообщает народный корреспондент Наталья
Иванова. – Но потом мужчина спустил пса

с поводка, сел обратно в троллейбус и укатил. Пес несколько дней сидел на остановке, никуда не уходил. Его подкармливали
неравнодушные жители.
В Правилах содержания животных в городе Чебоксары прописано, что с животными
нужно обращаться гуманно: не выбрасы-

6+

вать, не оставлять их без присмотра, пищи,
воды.
Как только на портале pg21.ru появилась
информация об этом случае, хозяин забрал собаку. Об этом в редакцию также сообщили народные корреспонденты.
Фото народного корреспондента Натальи

Бывшую актрису
чебоксарского театра
нашли мертвой в лесу
16+

Дарья Платонова

2

Женщину искали
три года
Недавно в лесу Свердловской области после трехлетних поисков на
шли мертвой актрису Елену Шахову, десять лет игравшую в Русском
драматическом театре в Чебоксарах.

До исчезновения Елена долгое

1
1Актрису обнаружили в лесу полицейсие
2Елена Шахова играла в чебоксарском театре 10 лет

время была одной из ведущих актрис театра «Волхонка» в Екатеринбурге. По словам ее друга Алексея,
она просто не вернулась из отпуска,
хотя это было на нее не похоже.
– Незадолго до этого Елена взяла
довольно ощутимый для ее скромных доходов кредит, – рассказывает Алексей. – Это странно, ибо Лена последние годы жила довольно
скромно и только любимой работой.

Родные обратились в поли-

цию. Но в течение 3 лет поиски
шли безуспешно. И только 2 сентября полиция Красноуральска
сообщила, что в лесу нашли труп
женщины. Родные опознали ее.
В Интернете сразу же появились
слова скорби от друзей и коллег. В
Русском драмтеатре вспоминают,
что работы Шаховой были отмечены премиями Чувашского отделения Союза театральных деятелей
России.

Cправка
Елена Шахова в 1982 году окончила Свердлов
ское театральное училище, затем по распределению уехала в
Чебоксары, где десять лет
служила в Русском драматическом театре. Также играла в Краснодаре
и в Екатеринбурге.

О причинах смерти следователи пока не говорят. Предстоит экспертиза. По предварительной версии, смерть актрисы не носит криминального характера.
Фото из архива «Pro Город», vk.com

Еще больше фото артистки, а также
памятное видео вы найдете здесь:

pg21.ru/t/1094

 Мнение пользователей
pg21.ru

Саша: «Помню, юнцом ходил
на постановки с ее участием».
Оксана: «Очень жаль, что гаснут такие звезды».
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Квартиры
с ремонтом
и мебелью
в «Ясной Поляне»
просто находка!
5

3

Марина Лаврентьева

Не упустите шанса
купить жилье
на одних из самых
выгодных условиях!

2
Отзывы клиентов
Егорова А. В.
Приобрели
квартиру
в
с т р о и т е л ьн о й
компании «Честр-Инвест».
Мы очень довольны, что
есть варианты сразу с ремонтом. Это весьма удобно! Дизайнер пригласила
в стройцентр «Инком», где
достаточно большой выбор
материалов и все по доступным ценам. Дизайнер
Галина очень открытая, легко с ней работать. Спасибо
огромное обеим компаниям!
В дальнейшем процветания и
хороших клиентов!

Уже сотни людей воспользовались
уникальным проектом от компании
«Честр-Инвест» и не пожалели об
этом. Потому что компания сдержала свое слово, и совсем-совсем скоро
жильцы будут отмечать новоселье в
новой обустроенной квартире с хорошим ремонтом. Для Чебоксар это
первый проект продажи жилья с качественным ремонтом, с мебелью и, что
самое главное, с удобной оплатой для
покупателей. Этот проект пользуется
массовым спросом.

Однако многие ошибочно счита-

ют, что когда мы говорим о квартирах с ремонтом, то это будут дешевые обои и обычные побеленные
потолки. Но не в «Ясной ПоляНилова А. Н.
не»! Здесь уже готова первая
Долгое время не могпартия квартир с ремонла найти покупателя на
том. И не поверить свосвою старую квартиру. В
им глазам
«Честр-Инвест» ее сами продали и новую помогли приобрести в ипотеку по
не льзя:
низкой ставке. Еще квартира с ремонтом. Просто сказка какая-то. Уже сделали ремонт, скоро будем отмечать
новоселье.

1

6

Расчеты* по 2-комнатной квартире, 61 квадратный метр
Вид ремонта

Стоимость,
в рублях

Ставка

Предчистовая
отделка

2 090 000

9,5 % годовых 20 лет

9 741 рубль

Ремонт под ключ

2 400 000

9,5 % годовых 20 лет

11 185 рублей

качественная металлическая входная
дверь, пластиковые стеклопакеты и
остекление балкона, натяжные потолки со встроенными светильниками во
всех комнатах, межкомнатные изысканные двери со стеклянными элементами, ванная комната полностью
оборудована сантехникой и напольное
покрытие из ламината.

Самое главное, что все подобрано
со вкусом и по современному дизайну.
За такую стоимость просто волшебство. Все благодаря сотрудничеству
сразу с двумя строительными центрами «Инком» (Чебоксары) и «Сайвер» (Йошкар-Ола), а также чуткому
руководству профессионального дизайнера, который абсолютно бесплатно поможет вам
разработать
индивиду-

Срок

Ежемесячный
платеж**

альный дизайн-проект и подобрать
строительно-отделочные материалы
для создания комфортного интерьера
в вашей будущей квартире.

Сегодня, просто имея в кармане

100 000 рублей, можно купить однокомнатную и даже двухкомнатную
квартиру в новостройке. Есть акция,
когда «двушку» можно приобрести и
без первоначального взноса или использовать под оплату вторичное жилье. А цены в ЖК «Ясная Поляна» стали еще привлекательнее: однокомнатные квартиры с ремонтом от 1 550 000
рублей, двухкомнатные квартиры с
ремонтом от 2 400 000 рублей.

Люди очень довольны. Чтоб не

быть голословными, представляем
фотографии первых квартир, в которых уже полностью завершен ремонт. g
Фото рекламодателя
*При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК
«Ясная Поляна» без
первоначального взноса
**Рассрочка предоставляется до 31 декабря
2017 года, с 1 января
2018 года стоимость
возрастет в два раза.
Рассрочка предоставляется ПАО «Сбербанк»

7
1ЖК «Ясная Поляна»
находится в Новоюжном районе за остановкой
«Улица Баумана»
234567Ремонт в некоторых квартирах
уже завершен
Контакты
Ждем вас каждые субботу и воскресенье 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 «ЧестрИнвест»
* Ипотечный кредит предоставляется банками-партнерами
ПАО «Сбербанк» и «ВТБ-24»

*В период с 10.08.2017 г. по 31.12.2017 г. включительно заемщику, получающему заработную плату на счет вклада/карты, открытых в ПАО Сбербанк, предоставляется возможность оформить жилищный кредит на покупку строящегося жилья на первичном рынке, реализуемого партнером-застройщиком ПАО Сбербанк, в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» при условии подачи кредитной заявки в офисе продаж партнера-застройщика в случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке
по ставке 9,5% годовых после регистрации ипотеки при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб., максимальная сумма кредита не устанавливается и зависит от платежеспособности заемщика но не может
быть более 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока
кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы
зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация по телефонам 8 800 555 55 50 или на www.sberbank.ru
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Жители Чувашии приглашаются на посадку леса
Газета «Pro Город» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Чувашии объявляют об экологической акции
«Посадка леса», приуроченной к Году экологии в России.
Мероприятие состоится в Заволжье 14 октября. Приглашаем всех неравнодушных

горожан любого возраста принять участие
в посадке леса. Приходите всей семьей,
приводите друзей и коллег.
Для участия необходимо обязательно зарегистрироваться по телефону 202-204
(PR-отдел). Количество мест ограниченно.
Ждем вас на нашей акции!

Кроме того, все желающие могут самостоятельно поехать на посадку леса 30 сентября, 7 октября, 21 октября, для чего
нужно связываться с Чебоксарским лесничеством Минприроды ЧР по телефону
40-52-63. g
Фото из архива «Pro Город»

5 причин купить квартиру
в ЗАО «ССК «Чебоксарский»
Анна Именнова

в эксплуатацию нового дома по проспекту
Где выгодно при- Тракторостроителей,
обрести жилье
позиция 42 от ССК
«Чебоксарский». КомДля всех, кто решил об- фортные квартиры с
завестись новой жилпло- ремонтом ждут новощадью, есть отличная но- селов. g
Фото предоставлено
вость: близится срок сдачи
рекламодателем

Престижное расположение
Позиция 42 в микрорайоне Солнечном находится на первой линии, недалеко от
которой расположен лесной массив, а в будущем здесь планируется обустройство
парков для семейного отдыха. Кроме приятных прогулок, такая зеленая зона дарит
жителям района столь необходимый кислород и прекрасный вид из окна.

Развитая инфраструктура
В новом микрорайоне планируется строительство школы, детского сада, магазинов, спортивных площадок, аптек, кафе и прочего. Основная особенность – многоуровневые парковки – прекрасное решение вопроса паркинга.

Экономия
У жильцов не возникнет проблем с теплом. Более того, они смогут существенно сэкономить на оплате этого ресурса. В позиции 42 установлено автономное отопление с крышной котельной. Это означает, что предусматривается индивидуальный тепловой пункт с
автоматическим регулированием потребления тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. В квартирах стоят тепловые счетчики, значительно уменьшающие квартплату.

Комфортное жилье
В наших квартирах можно воплощать в жизнь самые смелые и практичные дизайнерские решения. Для квартир 42-й позиции характерны теплые трехслойные стены толщиной 390 миллиметров и продуманная планировка, где каждый метр используется по
максимуму. В каждой квартире, как в 1-комнатной (38,63 кв. м), так и в двухкомнатной
(67,8 кв. м), просторные гостиные (18,91 кв. м), добротные кухни (10,97 кв. м) и обязательное наличие гардеробной или ниши для гардеробной. Нужно также упомянуть и о широких трехстворчатых
окон- ных блоках, которые обеспечивают всем комнатам хорошее дневное освещение.

Гарантия качества
ЗАО «ССК «Чебоксарский» следует важному правилу: «Сами производим – сами
строим». Компания 55 лет имеет собственное производство, поэтому может гарантировать высокое качество и добротность материалов, используемых для строительства жилья. Это обеспечивает бесперебойную работу на строительной площадке
и позволяет сдать дом ранее установленного срока.
Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, от 7,4 % годовых, первоначальный взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 85 % от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

ЗАО «ССК
«Чебоксарский»
предлагает приобрести квартиру по привлекательной цене и
на выгодных для вас
условиях по ипотеке – всего от 7,4 процента годовых! ЗАО
«ССК «Чебоксарский»
аккредитован во всех
ведущих банках нашего города. По всем
интересующим
вопросам вы можете
обратиться к нашим
менеджерам отдела
продаж по телефону
37-04-04

Контакты
Телефон 37-04-04
Проектная
декларация
от 10.03.2016
на сайте
www.21ssk.ru
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АДЕНОМА ИЛИ РАК?
Часто говорят, что жизнь после 40-50 лет сродни путешествию по минному полю: вроде
бы все хорошо, а потом неожиданно выскакивает какая-нибудь проблема со здоровьем.
У мужчин к числу таких проблем относится аденома простаты. Сейчас медицина достигла такого уровня, который позволяет 85 % от числа обращавшихся к врачам обеспечить
себе комфортный уровень жизни без оперативного вмешательства. Об аденоме простаты часто стыдятся говорить, хотя, по сути, это настолько же естественный процесс, как,
к примеру, появление зубного камня, с которым не стесняются ходить к стоматологу.
Поэтому не нужно бояться идти к урологу, тем более что это просто необходимо сделать
для точной постановки диагноза.
Организм бьет тревогу. Как распознать
симптом?
Врачи выделяют несколько причин, и все они
связаны с нарушениями мочеиспускания, которые
возникают из-за того, что увеличившаяся в размерах железа пережимает мочеиспускательный
канал. Чаще всего мужчину беспокоят посещения туалета несколько раз за ночь, прерывистое
или затрудненное мочеиспускание, вялая струя
мочи. Иногда мужчине приходится прикладывать
дополнительные усилия, чтобы начать мочеиспус
кание, может возникать ощущение, что мочевой
пузырь опустошен не полностью.
Проявления аденомы простаты могут вызываться и нервными расстройствами: известны случаи, когда болезнь долго не давала о себе знать,
но в момент нервного напряжения, вызванного, к
примеру, семейными неурядицами или неприят-

ностями на работе, у мужчин внезапно «заклинивало», и они не могли помочиться, не прибегнув к
вызову скорой помощи.
Чтобы установить заболевание, как аденома
простаты, знать эти симптомы недостаточно: схожие проблемы возникают и при раке предстательной железы. Чтобы исключить это более серьезное заболевание, обязательно нужно посетить
врача.
Также важно понимать, что ни социальный статус, ни образ жизни, ни наличие или отсутствие
активной сексуальной жизни на возникновение
аденомы предстательной железы не влияют.

нии. Он заключается в том, что сочетает в себе
такие терапии, как иммунная, ферментная, магнитно-лазерная, с витаминными и физиотерапевтическими методиками, показанные мужчинам
самых разных возрастов. Более того в «Алан Клиник» есть правило: после курса лечения пациент
все равно остается под наблюдением специалистов в течение года.
Все заболевания сейчас молодеют, а это значит,
что раз в год необходимо сдать анализы на ряд
показателей, например, кровь на ПСА (простатический специфический антиген), и пройти УЗИ.
«В Алан Клиник» это возможно сделать в
комфортных условиях и при полной анонимности. К осени 2017 года в «Алан Клиник» г. Чебоксары прошли лечение и
остались довольны уже более 11 000 пациентов с различными расстройствами
мужской половой сферы. Амбулаторное
лечение в клинике удобно для каждого
пациента с плотным рабочим графиком,
а условия для восстановления мужского
здоровья не уступают мировым.
Помните: чем быстрее будет
диагностирована проблема, тем
эффективнее будет лечение.

Хорошая новость. Лечение в «Алан Клиник»
В «Алан Клиник» есть все возможности, чтобы
В сентябре консультация врача
оказать пациенту всестороннюю помощь.
уролога вместе с обследованием
Мы предлагаем комплексный подход в лече- стоит 600 рублей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как бороться
с болезнями осени?
Ирина Васильева

Обращайтесь
в клинику доктора
Шумакова
Одна из самых распространенных проблем осени - боли
в спине, пояснице, суставах
рук и ног. Причины - перегрузки на даче, работа в наклонку, поднятие тяжестей,
сквозняки и переохлаждение. Не зря радикулит называют болезнью дачников. К
тому же, если боли в спине
были и раньше, то после таких нагрузок обострения не
избежать.

Какой выход? При пер-

вых признаках недомогания
обращайтесь к вертеброневрологу - мануальному терапевту. В клинике доктора
Шумакова с помощью массажа, мануальной терапии легко справляются со сколиозом, остеохондрозом, голов-

ными болями и мигренью,
головокружениями, грыжей
межпозвонковых
дисков,
плоскостопией, малоподвижностью суставов, артритом и
артрозом.

После десятидневного

курса лечения проходит боль,
восстанавливается нормальное положение позвонков и
суставов, нормализуется работа внутренних органов.

Для вытяжения позвоночника и лечения межпозвонковых грыж в клинике
используется подводное вытяжение позвоночника в сочетании с подводным душмассажем. Если диагностирован сколиоз, остеохондроз
или грыжа диска, то аппаратное лечение - незаменимо.
Записывайтесь на прием в
клинику доктора Шумакова!
Детям и пенсионерам скидка* 10 процентов! g
Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Доктор Шумаков проводит
консультацию
Адреса клиники
Чебоксары,
ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55-47-47
пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova
Сайт: www.clinshum.ru
*Подробности по телефону
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Девушка искупалась
в заливе на глазах
у прохожих
Потушить огонь удалось достаточно быстро
Народный корреспондент

Дарья Платонова

Это произошло
в районе лодочной станции
18 сентября горожанка решила искупаться, несмотря
на прохладную погоду. Об
этом происшествии в паблике «Pro Город» сообщила Ирина Ильина.

Неизвестная девушка

разделась в районе лодочной станции и пошла купать-

ся. Наблюдавшие подумали,
что, скорее всего, она про
играла в споре, так как не
была похожа на моржа.
– На улице было уже темно и всего плюс 12 градусов, – рассказывает народный корреспондент Ирина
Ильина. – Рядом стояли еще
два парня и две девушки, по
всей видимости, ее знакомые. Они даже не пытались
остановить ее, а снимали
происходившее на камеру.
Было видно, что всех эта ситуация забавляла.

По словам Ирины, компа-

ния, которая наблюдала за
водными процедурами, позже вместе с девушкой пошла
гулять по заливу.

Чебоксарские моржи со-

общили, что лодочная станция не место для купания.
– Мы закаливаемся в более чистых местах, например в Волге напротив Свято-Троицкого
мужского
монастыря. И другим советуем, – говорит один из моржей.
Фото Ирины Ильной

 Мнение
пользователей

pg21.ru

Алена Михайлова: «На
улице уже холодно! Девушка совсем не думает
о своем будущем».
Гриша Жданов: «Пошла бы на пляж, что ли...
У лодочной станции не
вода, а помои».
Посмотреть видео
вы можете здесь:

Маршрутка
загорелась
на ходу

6+

Александр Журавлев

си № 56. В салоне были пассажиры. Сначала было просто задымление из капота,
затем появился огонь. Водитель вытащил огнетушитель
и пытался предотвратить
возгорание. Ему на помощь
В субботу, 16 сентября, я про- пришли еще несколько авходил рядом с остановкой товладельцев. Все вместе бы«Газопровод». Увидел, что стро справились с огнем.
загорелось маршрутное такФото Александра Журавлева

Водителю
пришли
на помощь другие
автовладельцы

pg21.ru/t/1091

За фото и видео Ирина Ильина получает 300 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400 или пишите на
сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость»

Александр Журавлев получает за новость 300 рублей.
Делитесь фото и видео на портале pg21.ru в разделе
«Добавить новость»
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Забудьте про ремонт!
Приобретите готовую
квартиру в Солнечном!
Анна Филиппова

Новостройка
с мебелью: вчера
купил, сегодня
справил новоселье
Теперь вам можно не усложнять
свою жизнь ремонтом в новой
квартире. Группа компаний «Удача» предлагает готовое решение и
снимает целый ряд проблемных
вопросов: поиск бригад, материалов, контроль бюджета и качества
исполнения…

Данное предложение особо
выгодно для тех, кто планирует
покупку квартиры в ипотеку, так
как теперь ремонт можно включить в стоимость квартиры. Для
этого достаточно просто прийти в

офис продаж района Солнечного,
выбрать квартиру и вариант проведения ремонта: по стандартному дизайн-проекту и по индивидуальному заказу. Во втором
случае вы сможете предусмотреть
любые дизайнерские идеи и создать в своем доме неповторимую
атмосферу.

2

3

этапы, сроки и бюджет работ, выбирает ценовой уровень материалов, санфаянса и получает смету.
Через 2 месяца после сдачи дома
счастливые новоселы могут перевозить вещи.

4

Что касается мебели, все це-

ны фабричные. Как можно обставить квартиру за 100 тысяч, если
Проверить качество ре- один диван стоит 50? Благодаря
монта и ощутить комфорт об- сотрудничеству с домом мебели
становки будущие новоселы могут «Уют» это стало реальным. Как и
лично, посетив офис продаж, на- выбрать все отделочные материаходящийся в районе Солнечном. лы для своей квартиры по специА также наглядно оценить, стоит альной цене у партнера компании –
ли ремонт своих денег. Заодно по- строительного центра «Инком».
думать, во сколько обойдется самостоятельно заняться отделкой Хотите, не откладывая, спраи закупить мебель. Группа ком- вить новоселье? Мечта ближе, чем
паний «Удача» выполнит все ра- кажется. Приходите в офис проботы по ценам ниже рыночных. даж района Солнечного. g
Фото рекламодателя
Покупатель заранее обговаривает

Виды ремонта
Ремонт

Цена

Описание

«Стандартный»

от 6 000 рублей за
квадратный метр

Предполагает использование традиционных технологий и экономичных
материалов. Сочетание экономичности и простоты без излишеств.

«Бизнес-класс»

от 8 000 рублей за
квадратный метр

Представляет собой сочетание комфорта и доступной роскоши. Используются материалы высокого качества и проверенные технологии.

«Премиум»

от 10 000 рублей за Ремонт по индивидуальному плану. Включает в себя применение матеквадратный метр
риалов высокого класса, использование новейших технологий, перепланировку квартиры в соответствии с любыми требованиями заказчика и
изготовление мебели на заказ.

Виды отделки квартир
• Черновая – от 1080000 рублей
• Беловая – от 1134000 рублей
• С ремонтом – от 1282000
рублей
• С ремонтом и мебелью –
от 1474000 рублей.

5

1Готовые дома ждут будущих
новоселов
2345Вот так выглядят
квартиры с ремонтом
Адреса
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
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Афиша
Цирк «Корона»

0+

Речной порт. С 7 по 29 октября. Т. 606-993. Цена от 500 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Театр

«Константин Иванов»

12+

Драма. Чувашский
драмтеатр, Красная пл., 7.
Т. 62-02-21.

28 сентября    1800, от 100 р.

Театр

«Любовный напиток»
Опера Г. Доницетти.
ЧГТОиБ, Московский
пр, 1. Т. 58-00-96.

«Любовью не шутят»
Трагикомедия. Русский
драмтеатр, ул. Гагарина,
д. 14. Т. 57-29-83.

16+

23 сентября    1830, от 220 р.

23 сентября    1830, от 200 р.

«Мультикосмос»
Мультимедийное
образовательное шоу. ДК
им. Я. Ухсая, т. 39-55-40.

16+

Спектакль. Гастроли г. СанктПетербург. ЧХТ, 67-00-01.

Шоу

6+

«Сказки про глупых
взрослых»

29 сентября    1900, от 300 р.

Театр

0+

29 сентября    1500, от 300 р.

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

«Любовный
треугольник»

12+

Чувашский ТЮЗ (ДК тракторостроителей). Т. 51-85-40.

26 сентября    1830, 200 р.
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Куда пойти
учиться?

это
Главное в воспитании ребенка –
чать
полу
но
нуж
рое
кото
ние,
образова
чь
с раннего детс тва. Необходимо помо
й
енны
жизн
ый
ильн
ему встать на прав
В
ю.
есси
проф
ую
верн
ать
путь и выбр
этом вам буде т полезен наш проект.

Марина Лаврентьева

Каким будет
образование, таким
станет и ваше
будущее

Детская студия
«Умники»

МБОУ
«Гимназия № 1»

Приглашает на

Никто
по-настоящему
никогда
не перестает
учиться.

Приглашает на

развивающие занятия
предшкольную подготовку
Ул. Филиппа Лукина, 3
Т. 37-02-85

предшкольную подготовку
(5-7 лет)
подготовку в 5 класс
(9-11 лет)

Ул. Эльгера, 24
Т. 44-48-26

ДК Агрегатного завода
Т. 44-20-16

Иоганн Гете

Вам нужны высокие
баллы по ЕГЭ и ОГЭ?

Выбери

подготовки
и получи скидку 10%

Тогда вам к нам!

ЕГЭ-студия в г. Чебоксары готовит школьников
к предстоящим по окончании учебы испытаниям.

Приведи друга и получи 500 рублей.*

Опытные преподаватели объяснят простым языком.
Индивидуальный подход к каждому ученику.

Пр-т Ленина, 12Б, офис 115

3 предмета

Тел. 755-625

*Подробности
по телефону

Чебоксарский техникум
Мастер-классы:
10 часов - 4500р
технологии питания и коммерции  Десерты
Коктейли 10 часов - 4000р
Профессиональная подготовка:
 повар 3 разряда 4 месяца (частично дистанционно) - 10 000р
Повышение квалификации:
 повар 4 разряда 2 недели - 5500р
 повар 5 разряда 2 недели - 6600р
 повар 6 разряда 2 недели - 7700р
 бариста 1,5 месяца - 6600р
 кухни народов мира 1,5 месяца - 6600р
 нормативно-техническая документация для ПОП 1 неделя - 3500р

Тел.: 8-917-077-73-04, 56-06-75,

 Детское питание 10 часов - 3500р
 Художественная резка овощей
«Карвинг» 10 часов - 5000р

 Семинар-практикум: требования
к составлению меню,технологических карт
с учетом СанПиН 8 часов - 2500р

E-mail: pu_31@List.ru

chebttpk@mail.ru

ева

елать
у жн о с д
н
у
м
е
ч
По
ейчас ерем»:
заказ са
нии «Т
в комп
т работы

тный опы
Многоле стве.
ль
х
в строите ие качественны
ан
в
о
з
ь
в.
о
л
а
и
Испол
р
.
те
ьных ма
тельства
строител сех этапов строи
ьв
Контрол
рмита, офо
нии кред а, а таке
уч
л
о
п
в
л
Помощь
го капита
теринско
».
лении ма «Молодая семья
одель до
-м
иката
D
ф
3
ти
р
ть
е
е
с
д
и
.
же
ув
а
р
ть
о
с
в
о
го
Возможн
чения до
пе заклю
ма на эта е производство.
но
заСобствен
вора вне
ости дого льства.
м
и
то
с
е
вани
троите
Фиксиро
ремени с





лей 
2
0 000 руб
6
7
т
о
ч
ю
д кл
1

етров) по
м
х
ы
н
т
а
р
д
а
в
к
0
(6

1, 2Дом
А
мекци
я
Ми сяц *
а
т н

Лавренть

«Терем» ить
й
е
и
н
а
п
оном
С ком
лохо сэк
п
е
н
о
н
мож
Не

Марина

ов ус
на 10
вс про
ед ц
ом ена!

,
с
а
ч
й
е
с
у
н
е
ц
!
е
о
т
н
й
б
у
о
р
д
и
у
Зафикс есь, когда вам
т
й
о
р
т
с
а

.
би льные
ь нес та
н
е
овар
т
ч
о
й
о
це н ы
и ли ин
т
о
т
ечо
Сегодн я
к
ь
ол
годн я м
д ат ь , с к
ног ие се
М
чу
.
а
п ред у га
а
д
р
т
ь
с т роит
оит ь зав
мдоме, по
у
б у де т с т
с
м
о
н
ю
у
н
е
м
обс т в
обходи
е
н
ы
е
н
д
та ю т о с
е
о
вр
нно ц
ю... И
неож и да
ио
р
н
и л и ба н
п
,
и
и
ченного
с л и,
накопи л
до назна
в а вы р о
й
ю
о
е
л
н
и
м у у же
е
с
д
н
ись
е
а
о
н
п
в
т
м
а
.З
й связал
е с ко
и т е льс
иента:
- прасны
л
ь ко
т ь. Но н
а со мно
к
на с т р о
го
л
к
и
о
о
или
в
п
6
т
р
н
о
1
с
ы
к
м
е
0
о
з
н
а
2
м
п
т
в
о
а
О
сно
ии, н
оговор
осенью
д ложат
н
д
е
а
р
п
и
м
п
с
о
м
й
ь,
к
ходитс я
д
о
о
м
и
к
н
а
а
с
ф
л
в
сты
ывал
ла ве
олучи ос
о с т ь за
! Здесь
специали
– Заказ
ьства. П
я
ланирова
л
озмож н
п
и
о
в
я
те
н
«Терем»
м
я
а
е
и
и
с
в
о
ч
о
ть
то
ю
тр
ты
и
ч
н
л
с
и
о
я, уч
але
цены,
н т за к
да, а стр смотря на страх,
я, о нач
в срок, и
а,
низк ие
ж но
на моме
л
тс
и
о
и
л
ю
ь
м
и
м
о
т
е
о
о
с
р
о
Н
н
к
о
в
тр
о
а
.
т
м
с
тои
шо сэк
017-го
и т е льс
то и по
ут или з
о
2
о
ч
д
р
,
р
а
я
т
п
хо
»,
с
м
о
,
роват ь с
е
м
р
н
ь
е
р
«Т
п
е
т
в
р
,
а
уть
ост ц
ании е
и «Те
иента
а. А нач
гут обман
резкий р
компани
тка комп
н
о
ое для к л
е
з
о
р
ы
и
е
договор
о
н
с
л
в
б
в
к
ы
т
о
го
о
д
а
тз
о
у
л
о
д
каза
мос т и
любое
прочитав нула и заключила
- – расс
е зависи
б у де т в
ьянова.
еня стои
иск
год и вн
р
м
лена Лук
з
е
я
Е
е
л
ж
»
р
д
е
е
м
с
ч
й
е
в
о
р
g
я
.
м
ел
а
е
л
а
ат
м
д а же
н
м
и
од
е
з
ам
при
были
Фото рекл
э т о д а же
по очень
пасения
на , бу д ь
мости. О

ти от в

висимос

ы
Контакт

л»
е г а Мо л
вке ТЦ «М рем»
о
к
р
а
п
не й
«Те
Н а в е рх
з ец д ом
2)
ный обра ефонам: 8 (835
ч
о
в
а
т
с
л
вы
те
о
п
ости
По д р о б н
4
, 370 -24
6
6
370 -9

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 37 (367) | 23 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

| ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 17

1Из-за землетрясения разрушились дома»
2Анна Вожевская: «Сейчас
живу у друзей»

Александр
Семенов
хирург высшей категории ООО «Идеал-Лик»

?

Какие современные методики лечения варикозной болезни вен нижних
конечностей существуют?
К новым методикам хирургического лечения варикозной
болезни вен нижних конечностей относится эндовазальная лазерная коагуляция вен
(ЭВЛК). Преимущество этой
методики в том, что пациент
не испытывает сильных болей
после операции, быстро восстанавливается. ЭВЛК заключается в заваривании варикозных
вен лазерным лучом. Операция ЭВЛК малотравматичная, с
хорошим эффектом. Важными
моментами являются быстрая
реабилитация больного и восстановление трудоспособности.
Опыт работы по данной методике – 11 лет. g

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Адрес: Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 343456,
343458
Лицензия ЛО-21-01-000531

1

2

Чебоксарка в Мексике: «После
землетрясения спим в одежде»
Ася Петрова

страх, которые мы испытали, – делится Анна. – Когда появились мощные толчки, я стала спускаться на
улицу со второго этажа по
лестнице. Было страшно:
Во вторник, 19 сентября, в
весь дом трясло, и казалось,
Мексике произошло мощное
что он карточный и сейчас
землетрясение магнитудой В момент землетрясения развалится.
более семи баллов. Погибло Анна Вожевская находилась
Так же, как и я, на улиболее 200 человек. По дан- дома.
– У меня нет слов, что- цу выбегали остальные жиным Ростуризма, в Мексике
пребывает около ста человек бы описать весь тот ужас и тели. Люди собирались посередине дороги группами.
– Меня кто-то подхва Мнение пользователей
тил и потянул к одной из
pg21.ru
групп. Мы все стояли, обнявшись, хотя не знали друг
Виктория: «Благо несчастье обошло стороной Аню.
друга, – сообщает Анна. – Я
Сил и терпения».
случайно
повернула голову
Владимир: «Как-то на Юге пережил наводнение...
и увидела картину, которая
Картина не из приятных, понимаю девушку».
останется в моих воспоми-

Девушка боится,
что катаклизм
повторится

из России. Среди них и преподаватель танцев из Чебоксар Анна Вожевская. Девушка рассказала о произошедших разрушениях и панике
в Мехико на своей странице
в социальной сети.

12+

Историческая справка
Ровно 32 года назад, тоже 19 сентября, в
Мексике произошло мощное землетрясение.
Жертвами природного катаклизма тогда стали
около 10 тысяч человек.
наниях еще надолго... Это
был словно кадр из фильма:
земля, все здания и припаркованные машины тряслись,
все кричали и плакали...
Твердо стоять на ногах было
сложно.

Сейчас Анна эвакуирована из опасной зоны
Мехико в более спокойный
район столицы Мексики. По
прогнозам сейсмологов, в

ближайшее время не исключены новые толчки магнитудой около шести баллов.
– Мне уже лучше, но до сих
пор страшно, – делится девушка. – Мы спим в одежде,
с телефонами в руках и с документами под подушкой.
Фото Анны Вожевской

Еще больше фотографий
с места землетрясения
смотрите здесь:

pg21.ru/t/1103
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Как быстро устанавливают
натяжные потолки?
Славяна Николаева

Стоит ли делать
натяжные потолки
в новостройке?

На монтаж одной
комнаты уходит
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель
«Репы», рассказал, что установка натяжных потолков –
быстрый процесс. Монтаж в
стандартной спальне займет
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, целиком в 1-комнатной квартире – один рабочий день.

Больше времени уйдет

на комнаты, где нужно установить много точечных светильников, и на необычные
натяжные потолки. Также
увеличивает время большое количество мебели в
комнате.

В общем, монтаж натяж-

ных потолков проходит быстро. Пара часов – и готово:
наслаждаешься идеально ровным покрытием. Монтажники «Репы» убирают после себя
весь мусор и подметают помещение. Все просто и удобно.

Цена с установкой
до 30 сентября

Двухуровневый
натяжной потолок
Андрей Рябов, натяжные потолки «Репа»

• 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!

Но тянуть с заказом не тажа. Тем более в «Ре-

стоит, записывайтесь на за- пе» замер бесплатный и ни к
мер заранее хотя бы за не- чему не обязывает.
сколько дней, чтобы выбрать
Звоните! g
Фото рекламодателя
удобную для себя дату мон-

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

Наталия Миронова

Советы
профессионалов
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.

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
Если мы говорим о «Франс-декор» по телефоклассическом выравнива- ну 605-605 либо в офисе по
нии, то, на наш взгляд, уж адресу Ленина, 19. g
Фото рекламодателя
лучше совсем не трогать
потолок лет 5, чем тратить ООО «Франс-декор»
деньги впустую. Новый дом ИНН 2130123014
ОГРН
всегда дает усадку, и, как
1132120009802
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Подайте
объявление
в газету через
Интернет!

купипродай21.рф

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 бесплатный.................. 89023273034
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 бесплатно. Низкие
цены. Любые модели. Реальная гарантия.
Без выходных. Ремонт на дому............................... 602535
Стир. машин. Люб. уров. сложности.................................. 218006
Ремонт стиральных машин. Без выходных.
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый................ 89278403246
Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л..................... 672200
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 25л.................................. 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

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........................................... 89278582484
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

СТРОЙКА

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена труб,
канализации, унитазов, ванн. Работа любой сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. Дизайн........ 460307
Аккуратно. Плиточник. Плотник. Опыт................ 89061346229
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
Выполню отдел. работы. Недорого......................... 89674758407
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............... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы......................... 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка................................. 89030632425
Лестницы деревянные. Плотник.............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов.......................... 373014
Отопление, водоснабжение домов частных..................... 370920

Ремонт квартир.

Бригада отделочников
качественно и в короткие сроки
выполнит все виды отделочных
работ. Подбор материалов.
Договор. Гарантия. Владимир
89877354907, 89520232301
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы,
не разбирая! Быстро и недорого. От 2000 руб.
Гарантия 1 год....................................................... 89176590509
Стр-во, ремонт бань, дач. Кровля............................ 89176542926
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы............................ 89373722435
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

Ванная, туалет под ключ.

Недорого...........................................................89373700424
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка
радиаторов, водосчетчиков................................... 89061346882

Акция! Ремонт квартир: штукатурные

работы, обои, плитка, потолки, пол, двери, окна.
Гарантия 5лет. Договор, смета................................ 605240
Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои,...................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои............. 89278415063
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. Сантехника............................... 218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке.
Быстро. Кач-но. Недорого............................................... 373861
Ванная под ключ. Замена труб............................ 89279944134
Ванная под ключ. Качество. Гарантия.
Доставка. Фото и подр. в vk.com/pli21............................ 387041
Ванная под ключ. Сантехника................................ 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия............................................... 461428
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ»............................. 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия.............................. 480936
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час......................... 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат........................................ 486163
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка......................... 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест.............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка......................... 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки..................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Ламинат............................. 89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлевка........................... 89196559861
Обои, потолки, полы, плитка и др............................. 89196530448
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого.......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска.............................. 89278521797
Обои, штукат., потолки, полы................................... 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество................................ 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка............................ 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание............................... 89063870246
Обои. Шпак. Недорого............................................... 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен........................ 379835
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
Плитка. Фундамент. Мон. лестницы......................... 89176554952
Плиточник-сантехник................................................ 89050280098
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы................ 89083011209
Ремонт квартир от А до Я......................................... 89876618076
Ремонт квартир под ключ......................................... 89603043631
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн............... 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт............................... 89196774430
Ремонт полов всех видов.................................................... 449710
Сантех. работы любой сложности...................................... 460052
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

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
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Ремонтирую люстры с пультом. Установка люстр,
розетов, гардин. Володя........................................ 89196517266
Электрик. Любой сложности. Недорого.................. 89519991944
Электрик, сантехник на выезд по ЧР................. 89061323274
Электрик, электромонтажник. Опыт............................ 460123
Электрик. Все виды работ........................................ 89871258442
Электрик. Замена проводки. Опыт.......................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого................................ 460307
Электрика любой сложности.................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки.
Недорого. Гарантия!......................................601060
Натяжные потолки..................................................... 89061324020
Натяжные потолки..................................................... 89379505838
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м........................ 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт....................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!
Подробности по тел............................................... 89272491477

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские.
Доставка. Манипулятор......................................... 89276674605
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки
№ 4,цемент, сухие смеси, керамзит..................... 89033795258
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,

блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3.... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР.......... 366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка............................ 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит, щебень, торф...................... 371213
Гравмасса, песок, чернозем, щебень, керамзит,
бой кирпича. Доставка. Недорого........................ 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф....................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка................................ 484429

Гравмасса, щебень.

Доставка....................................................... 443623, 573383
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки......................... 89276650903
Заборы. Евроштакет
по опт. цене...........................................89278447788
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках..................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого.................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, чернозем, навоз,
бой кирпича. Дешево............................................. 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого..................................... 290238
Пиломатериалы любых размеров(сосна).
Недорого......................................... 89093011266, 89176723884
Срубы в наличии и на заказ.................................... 89279943582
Срубы 3*3 – 30 т. р., 3*5 – 50 т. р., 6*6 – 90 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

Заборы из профнастила....................89022888828
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз.
постройки. Пенсионерам скидки.
Подр. по тел......................................................... 89875783696
Фундаменты. Заборы. Крыши................................. 89278681418

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем......................... 89176739984
Бочки металлические 500 руб/шт.... 89196778990, 89530115200
Вырубка и распил деревьев любой сложности.
Демонтаж ненужных построек.............................. 89877607775

Гравмасса, навоз, торф,

чернозем...........................................................89276672542
Дачные работы любой сложности..................................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж................... 89030658080
Земляные и хозяйственные работы....................... 89176606534
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954
Навоз, грунт, песок, торф, гравмасса россыпью
и мешки на а/м ГАЗ-53, «Газель», КамАЗ..................... 377048
Навоз, песок, торф, чернозем.................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью.
Доставка. Недорого........................................... 89871260382
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью
и в мешках. Доставка............................................ 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок.................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС...................... 89373867775
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС.
А также доставка в мешках. Недорого................ 89196669759
Работы в саду. Услуги бензопилы...................................... 213570
Спил деревьев на даче.............................................. 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия........................ 372689

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 28 сен. «Талисман».................. 89050291285
Дама познакомится с мужчиной......................................... 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных
отношений............................................................... 89279917449
Дискотека 80-х в кафе 29 сентября......................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений............................. 604105

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 – 200-270 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, разнорабочие. 24 ч.................................. 89875770047
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
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м.
Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автокран 25 т, 28 м................................................... 89176500385
Автокран 25 т, 22 м (с гуськом 29 м)....................... 89033583820
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..............................89196736200
Срочный выкуп автомобилей................................... 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

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

БИЗНЕС
АРЕНДА
Помещение отдельно стоящее
с отдельным входом. СЗР..................................... 89876669812
Сдам площадь под ювелирную мастерскую
в помещении ломбарда......................................... 89276803993

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

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
DJ, тамада. Опыт. Недорого....................... 89196788327, 679357
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
Веселый тамада, DJ, весело, недорого............................. 631579
Гелиевые шары. Доставка.
Оформление........................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса............................. 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р...................................................... 89196516869
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КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посред.......... 444146, 89033584146
Квартиру, СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
1-комн. кв. ЮЗР......................................................... 89199769798
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные............................. 89176588699
Квартиру в НЮР, «Лента», «Кувшинка»................. 89276684512
Срочный выкуп недвижимости.......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв, Восточный поселок, 980 т. р........................ 89871266040
1-комн. кв., б-р Миттова, 45...................................... 89199769798
1-комн. кв., Кадыкова, 20......................................... 89176687709
2-к. кв. Пр. Ленина. Срочно....................................... 89603022044
2комн. кв. 49,2 / 25,9. 2 эт. / 9 мон. Окна ПВХ, новые
двери. Альгешево. Собственник........................... 89656858877
Б. Карачуры. Дача от города 5 км........................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная»..................... 89278541616
Гараж с подвалом и погребом. НЮР....................... 89877395990
Дача 3 сот, свет, вода, город, ухожен...................... 89520251473
Дача 4 сот., 2 эт. Б. Карачуры, СТ «Нива».............. 89196737755
Дачу на склоне. СТ «Заовражное».......................... 89176603395
Дачу СНТ «Виктория»............................................... 89370126144
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот...................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив..................... 89523104595
Дом кирп. на Южном пос., 6 сот., гараж.................. 89083076743
Зем. уч. 6 сот. Соляное, ИЖС............................... 228511, 468660
Кап. гараж. СЗР. ГК «Ядринский»........................... 89176715833
Капитальный гараж 30 кв. м.................................... 89161302065
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге............ 378161, 375437
Комнату-гостинку, М. Залки, 16, к. 1...................... 89063851394
Комнату в секционке, 18 кв. м,
в кирпичном доме. СЗР......................................... 89876773095
Комнату с мебелью. ЮЗР. 4/5 эт. 560 т. р............... 89063860110
Продается дача в к/с «Дубрава-1». 4,5 сотки. Участок
ровный ухоженный, с плодоносящим садом.
Дом кирпичный 15 кв. м, электричество, летний
водопровод............................................................. 89196617220
С/т «Березка» дом 2 эт.,3,52 сот.............................. 89278541564
Срочно 2 эт. дача 6 сот. КС «Юбилейный»............. 89030642152
Срочно продам комнату 18 кв. м............................. 89530145901

АРЕНДА
Москва! Хостел «Кремлевская набережная», д. 1/9
Койко-место в месяц 8000!
1 мин. от метро..................................................... 89168729949

СДАЮ
1-к. кв. в новом кирп. доме. ЮЗР............................. 89538994849
1-комн. кв. НЮР......................................................... 89373966050
2-к. кв. Шумилова, 15................................................ 89196718745
Квартира на длит. срок............................... 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого..................... 376393, 89623214388
Комнату в НЮР. Не агентство.................................. 89278558932
Комнату в СЗР на длит. срок. Хозяйка.................... 89613438190

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР........... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во...................... 89276680102
НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi....................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр.......................... 89051971747
1-к. кв. НЮР, 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-, 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 жильё от собственника.................................. 89523132480

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Репет. ЕГЭ. 100 р. Скидки.
Подробности по тел........................................... 228511, 468660
Занятие с детьми. Развитие речи и др.............................. 446932
Репетитор английского яз. Стаж 15 лет................. 89093009869
Репетитор по физике и математике по подготовке
к ЕГЭ и ОГЭ............................................................ 89176704142
Репетиторство по обществознанию....................... 89061348036
Репетиторы по всем предметам (ЕГЭ, ОГЭ).................... 446932
Учитель истории (стаж 32 г.) готовит к экзамену
ЕГЭ и ОГЭ............................................................... 89278491631

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Акция! Наращевание ресничек + архитектура бровей
(форма + хна) = 1000 руб. Подробности по тел... 89033583322
Наращивание ресниц, ногтей................................... 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом............................. 89196510477

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
Врезка, замена, ремонт замков......................................... 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов....................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей............ 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель..................... 89176623494
Остекление, обшивка балконов вагонкой, сайдингом
со шкафами. Недорого.......................................... 89279950259
Пластик. окна. Двери. Потолки................................ 89170640061
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф......................... 389877
Ремонт и установка пластик. окон........................... 89530143350
Ремонт и утепление окон.......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности................................. 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения............................. 373090
Установка межком. дверей, арок............................. 89278407016

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз...................... 89053441299

Холодил,

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

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

Б/у быт. технику: м/к печь,

ТВ, стир. машину, холодильник. ноутбук и т. п.
Дорого...............................................................89196575977

Б/у бытовую технику:

холодильник, стиральную машину автомат,
ЖК ТВ. Дорого............................................................ 609001
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь,
ЖК-телевизор......................................................... 89199772342
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину........... 89871271589
Выкупаем норковые шубы....................................... 89278411144
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину.............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб.............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
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
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Срочный выкуп бытовой техники.
Дорого............................................................................ 609001
ТВ, ЖК, ПК в любом состоянии................................ 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................ 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр........................ 89022871580

Электрои бензоинструменты

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

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик
и переноска для ребенка. 2500 руб................. 89176741000
Мед цветочно-липовый. Доставка........................ 89279927672
Пеленки впитывающие 60*90................................... 89083005978
Письм. стол, 3 стула, двухствор. шкаф................... 89053443068
Холодильник б/у, в отл. состоянии.......................... 89674732798

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
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ......................... 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
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 и повара.......................................... 89373836075
Уборка квартир. Быстро. Качественно.................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды...................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов................................... 89674786357

ПРОЧЕЕ
Аудит кадровой документации и организация
работы по КДП.................................................... 89033458385
НПО «Нильс» Санобработка от насекомых (тараканы,
клопы, комары и т. д.), от грызунов. Дезинфекция
воздуховодов, мусоропроводов. Ароматизация
помещений. Гарантия. Опыт 22 года.
Лицензия № ЛО-63-01-003184................ 628542, 89279935360

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы.
Беспл. консультации.................................................... 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной
гарантией результата..........................................8 (8352)497999
Адвокат. Бесплатные консультации......................... 89278600822
«АлексТ» – юридическая помощь......................... 89033221554
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах.
Первая консультация бесплатная......................... 89033597970
Бесплатные юридические консультации!
Профессиональные юристы
и адвокаты!....................................................... 373102
Независимая оценка. Быстро. Недорого.......................... 316110
Услуги автоюриста. Гарантия................................... 89530113900
Юр. услуги. Качественно. Профессионал......................... 377200
Юридические услуги. Большая практика......................... 487711
Юридические услуги. ООО «Наталис»................... 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация – бесплатно.................................. 89196659176
Юрист. Любая помощь.............................................. 89530142294

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр. Ремонт

компьютеров и ноутбуков.
Выезд на дом бесплатный....................................... 603080

Компьютерный мастер

Ремонт и настройка.
Выезд на дом и диагностика
бесплатные
211959
Честный специалист по ремонту
компьютеров, ноутбуков, телефонов
и телевизоров.................................................490806

Компьютерный мастер. Выезд

бесплатный.......................................................89623212661
Настройка и ремонт компьютеров.
Устранение вирусов, зависаний.
Дешево.................................................................... 89370141511
Ремонт компьютеров. Недорого.
Выезд мастера на дом бесплатный.
Гарантия.................................................................. 89613798231
«Чеб-сервис». Ремонт цифровой и электронной
техники.............................................................................. 371363
Качественный ремонт ноутбуков............................ 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого........................ 89176605305
Компьютерная помощь. Недорого.......................... 89997903900
Компьютерный мастер. Гарантия........................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого.
Большой опыт......................................................... 89196670856
Недорого. Комп. помощь.......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров,
планшетов......................................................................... 211321
Частный компьютерный мастер............................... 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой,
компьютеры тоже. Также и по мелочи............. 449649, 314106

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

Полиграфические
услуги любой сложности:

каталог, журналы, листовки, визитки,
календари и др................................................89176741000

РИТУАЛЬНЫЕ
Акция! Ограды от 4400 руб., столы,
скамейки, кресты. Доставка. Установка.
Подробности по тел......................................................... 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
Таро. Руны. Амулеты. Обряды.
Заговоры. Помощь во всех сферах жизни.
Большой опыт..................................................... 89613458450

УТЕРИ
Диплом ЭВ 622257 от 1996 г. на имя Черкасова
Алексея Ивановича считать недействительным`
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РАБОТА
Вакансии
Автомойщики
Админ.
оператор на тел.
Административнокадровая работа
Администратор
на ресепшен
Администратор
Администраторы
в сауны
Ассистент
руководителя
Водители
Водитель
(межгород)

Описание
Ул. Эльменя, 22,
строение 1

294949

Контакты

От 24 т. р.
Сутки через двое.
З/п до 25 т. р.

89530198269

Можно без о/р

89053400150

На самосвал.
В Москву
Полуприцеп.
Опыт работы. З/п
высокая, вовремя.
Иногородним
жилье
В кафе «Неон».
Сутки через двое.
З/п до 16 т. р.

89151122200

Вакансии
Консультант
на телефон
Контролер
Швеи
Кухонный работник
Лицензированные
охранники
Лицензированные
охранники
Маляры
Отделочники
Мастер маникюра
Косметолог
Парикмахер
Мастер

От 21 т. р.

89877362374

680908

Мастер, прораб

89176711657
89278629096
361451

Грузчик

В магазин

Грузчики

Оптовая база. З/п
от 18 т. р. По ТК

457386
361451
89877378444,
89520278052
507477

15 т. р.

89276665104

Гардеробщик(-ца)
Горничные в сауны

Грузчики
Секретарь в офис
Дворники

З/п от 5000 руб.
Г/р 06.00-08.00.
Выходной – ВС.
Дворники РКУ
З/п
7800 руб. ОбраУборщики
щаться ул. Юрьева,
дом 3. УК «Уют»
Требуются 2
Дворники РКУ
человека. Работа с
Уборщики
01 ноября. Г/р 6-10,
14-17. З/п 20 т. р.
Центр города.
Дворники
7000 руб.
ДизайнерМебель.
консультант
З/п от 18 т. р. По ТК
Для ищущих работу 22 т. р. + %
Дорожные рабочие С опытом работы
Доставщики
З/п от 30 т. р. Г/р
на склад
6/1. Опыт не важен
Автокурьеры
Оплата 28 т. р.
Зам. управляющего + премии,
карьерный рост
На постояную работу (вахта). Соц.
пакет, проживание
Инженер ПТО
+ проезд + питание
за счет организации. З/п 65 т. р.
ИнженерСрочно требуется
электроник
Ищу помощника
Каменщики

Карусельщики

Срочно
Г/р 5/2, работа
сдельная
Срочно. Г/р
вахтовый.
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)

89370159540

Начальник цеха
Оператор на
телефон

89063852602
341015

Повар

89176791827
483244

Повар
Помощник
менеджера
Помощникдокументовед
Портные
Швеи
Приглашаю
на работу

89278541601
89603012610
89625643480,
89178932737

606434

По ТК РФ

485636

Срочно требуется
На постояную работу (вахта). Соц.
пакет, проживание
+ проезд + питание
за счет организации. 2200 руб./день
Срочно требуется

89033797259

Продавец
Продавец в
магазин товаров
для праздника
Продавец
ювелирных изделий
Работа в офисе

Работа для всех

В ночную смену.
2/2. 18 т. р.
Срочно требуется

218753
89033797259
89969495420

18-20 т. р. + премия 89373702522
На ремонт одежды.
89674740110
От 25 т. р.

89196584307
89034764352
383134
496868
89063814375
89370101620
89855380148
89033790402
89093058063

Описание

Контакты

Срочно

89196767690

Гибкий гр. Без
возр. огран.

89053400462
8(8352)
201920

Опл. сдельнопремиальная

Рабочие на
пилораму
Рабочие на сбор
картофеля

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

89276665104

Косметика. 5/2.
З/п 25 т. р.
Хороший доход
Срочно! З/п
Работа для всех
1 раз/нед.
Работа для каждого Можно без опыта
Работа
Можно без о/р
Подработка
Продавцы

Работа, подработка
Кассиры
Продавцы
Посудомойщики
Комплектовщики
Упаковщики

89033797259
89871283178

30 т. р.

Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р
Г/р 2/2. З/п от
15000 р. Район
«Мега Молла»

Работа

Рабочий на
производство

481125,
480496
С о/р на пирожках.
218753
З/п 25 т. р.
89876669785
Срочно требуется 89033797259

Оплата 23 т. р.

Вакансии
Работа с
документами

89196531205,
740714

С удостоверением

89276688942,
388942

89033797259

З/п вовремя

Охранники

Перспективная
работа в офисе
Печатник
Плотники
Строители
Отделочники
Сантехники

89196531205,
740714

В кафе «Неон».

89373833079
457386
89170789749,
89871296702
308497

Оператор линии
ламинирования

Оператор
вакуумного пресса

Пекарь

387435

По трикотажу

Контакты

89871208271

Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт 770877
работы обязателен
Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт 770877
работы обязателен

89276688942,
388942

89033584488

Описание
Доход до 22 т. р.
Срочно

89030659959
89093011266,
89176723884
89625986292

Официальное
трудоустройство.
Оплата
1000 руб./день

Обращайтесь по
телефону
89278682023
Андрей

20 т. р.

89276665104

Срочно. Г/р
вахтовый.
Расточники
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)
Садовник
Проживание +
питание. 8 т. р.
Кочегар
опытом. З/п
Сборщик на мебель С
от 25 т. р.
Межкомнатные
Сборщикдвери. НЧК. Опыт
стекольщик
работы обязателен
С удостоверением.
Сварщик-сантехник В Москву.
Желательно с авто.
(санузлы)
З/п от 60 т. р.
На пост. работу
Сварщики
в г. Чебоксары.
Электрики
Звонить 8-18 ч.
Срочно. Г/р
вахтовый.
Слесари МСР
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)
Специалист по
обслуживанию
Срочно
оборудования
Срочно. Несложная
работа
Столяры с
На мебельное
производство в
опытом работы
Шлифовщики
связи с расширением. График
Сборщики
Упаковщики
5/2, официальное трудоустройДизайнер
Маляры по дереву ство, оплата
Швеи с опытом
своевременная
работы
(аванс и ЗП)
Срочно. Г/р
вахтовый.
Токари
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)

89625643480,
89178932737

Вакансии
Уборщик(-ца)

Описание
З/п 10 тыс. руб.
СЗР. 2/2. От 8500 р.
Уборщик(-ца)
Оформ. по ТК
Уборщик(-ца)-прачка В кафе.
Подработка
Уборщики(-цы)
Уборщики(-цы)
2/2, районы разные
Уборщики(-цы)
Дворники
З/п от 4600 р.
Уборщики(-цы)
Гр-к с 07.00
С действующей
санитарной
Уборщики(-цы)
книжкой. Оплата
7000 руб.
Уборщики(-цы)
Дворники
Фелтинг
Работа на дому
Срочно. Г/р
вахтовый.
Фрезеровщики
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)
Швеи
З/п высокая
Закройщик(-ца)
Швеи
Закройщик

89276665104

Швеи
Раскройщики

341015

Швеи

770877

Швеи
Швеи

89278430300
89176677963

Швеи на работу в
Московскую обл.

89625643480,
89178932737
89033797259
89199750237

89623210160

89625643480,
89178932737

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

З/п высокая. ХБК
На спецодежду.
Оплата
еженедельная
Дет. трик. ЮЗР.
З/п сдельная
Жен. трик. С
опытом. 2/2
З/п 20-25 тыс. руб.
Пооперационный
пошив верхней
одежды (можно без
опыта достаточно
элементарных
навыков,
внимательности и
желания работать).
Жилье и питание
предоставляется
бесплатно. Смены
от 8 часов. з/п от
1000 руб. за смену

На постояную
работу (вахта). Соц.
пакет, проживание
Электрогазо
+ проезд +
сварщики
питание за счет
организации.
З/п 70 т. р.
На постояную
работу (вахта). Соц.
пакет, проживание
Электромонтажники + проезд +
питание за счет
организации.
З/п 65 т. р
5-6 разряда.
Электромонтер
Срочно

Контакты

89626007247
340492
766776
219090
89656899511
89991942416
89370159558
89370159584
395529
89278615566
89625643480,
89178932737
89674724332
374572
89527591654
89625999567
89613428584
89626007247

89165625535

370238

89196531205,
740714

89196531205,
740714
89033797259

На 50% выгоднее по цене1

Для:
• Улучшения работы сердечной мышцы
• Умеренного снижения артериального давления, уровня
глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови
• Повышения работоспособности.

КардиоАктив** Боярышник

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению и
питанию сердца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов в целях уменьшения их побочных действий4.
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

www.evalar.ru

apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также Ригла: 8 800 777 03 03; Фармация 57-30-25; Магия 64-80-65

По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2 В серии КардиоАктив. 3 В ассортименте Эвалар.
Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010). 5 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
1

4
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16+

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012
«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
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Чувашской Республике – Чувашии.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых
материалов.
За
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рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые
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* НЕЯВЛЯЮТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

Включите в комплексное лечение
сердечно-сосудистой недостаточности

Для здоровья сердца принимайте лучшее2
и без переплат:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив ТАУРИН*
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6+
Ответ будет опубликован в № 38 (368).
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 от редакции газеты
«Pro Город». Подробности конкурса по адресу: город Чебоксары, улица Гагарина, 55,
офис 409, телефон 202-400.

ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ

16+

Новочебоксарск | Бесплатная газета новостей | Рекламно–информационное издание

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

PG21.RU

Двухлетняя
девочка осталась
жива, упав
с 4 этажа (12+) стр. 3

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Неизвестные
насмерть забили
краснокнижную
змею (12+) стр. 6

В больнице Чувашии
спел победитель шоу
«Голос. Дети» (6+)
pg21.ru/t/1096

Яма на яме: сдачу
дороги задержали
на месяц
Автовладелец Валерий Мартынюк из-за постоянной езды по
колдобинам на улице Советской боится пробить колесо стр. 2
Фото Алены Ивановой

0+

2 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru
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Открылся новый салон красоты!

Затеяли ремонт?

Все парикмахерские услуги, ногтевой сервис, солярий, татуаж, художественные татуировки на теле, депиляция, визаж и косметология в одном салоне красоты Enjoy. Воплотите любые пожелания в реальность на высоком уровне!
Стрижка пенсионерам – 150 рублей. Адрес: Винокурова,
78. Подробности по телефону 21-49-33. 

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, на фото мастер Жанна Пятина и клиент Анастасия

Фото Марины Лаврентьевой

Ст удия

«Умники»

Приглаш ает дете й 3-7 лет
на разв ивающие занятия,
пред школьную подготовку,
помощь в учебе.
ДК «Химик», оф. 108.

Тел. 44-48-26

Короткой строкой

6+

Машины продолжают
ездить по колдобинам

Горожане выберут проект
сцены на набережной Волги
Жители Новочебоксарска обсудили планы по обустройству городской набережной.
Также им продемонстрировали шесть различных версий сцены. Верхняя набережная, по задуманному проекту,
продолжится в том же виде.
«Как и ранее, с большим перевесом вновь победил проект благоустройства верхней
набережной», - сообщают
в мэрии. Подробнее: pg21.
ru/t/1097.

Пройдут
консультации
по профилактике гриппа
Со 2 по 16 октября специалисты ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» проведут
консультации для горожан
по профилактике гриппа и
ОРВИ. Консультацию можно
получить по телефонам горячих линий: 56-29-54, 56-2958. Точный график консультаций можно узнать здесь:
pg21.ru/news/44712.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

Кстати

«

Алена Иванова

В городе до сих пор
не завершен обещанный ремонт дороги по Советской

Ремонт асфальтового покрытия
проезжей
части
проходит от среднего
кольца до перекрестка улицы 10-ой Пятилетки (АЗС «ТАТ Нефть»)
и местного проезда (участок от улицы Советской, 9
до Советской, 43). Стоимость
ремонта составляет 55 332 000
рублей.

В администрации города по-

0+

Организация должна
сдать объект до конца сентября», –

яснили, что ремонт дороги не завершен по вине подрядчика.
- Подрядчик не уложился в срок.
Сейчас ему выставлено требоваговорит начальник отдела доние сдать работы до конца сентярожной деятельбря, - ответил начальник отдела
ности Денис
Тютин.
Реконструкцию дороги по улице
дорожной деятельности и трансСоветской должны были законпорта Денис Тютин. - На органичить еще 11 августа. Но ездить позацию наложен штраф в размере
прежнему приходится по ямам.
2 миллиона рублей. Кроме того,
- Быстро сняли верхний слой асежедневно начисляются пени.
фальта, убрали бордюры. Но дальПредставитель
подрядше дело не пошло, - жалуется авчика сообщил, что сроки затятомобилист Валерий Мартынюк.
нулись из-за неблагоприятной по Мнение пользователей
годы в июне.
pg21.ru
- Ремонт будет доделан до 1 октября 2017 года, - комментирует
Вадим Николаев: «Такие огромные деньги
подрядчик.
были выделены на ремонт дорог, а получилось

как всегда».
Наталья Скворцова: «Кольцо на Советской – лицо города. А дорога на нем страшная!»

2

миллиона рублей
составляет штраф за
задержку завершения
ремонта дороги

Фото автора и Ксении Сорокиной

Оставьте свой комментарий:

pg21.ru/t/1095
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Где купить окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна по
привлекательной цене, которые служили
бы долго? Обратите внимание на компанию
«Окна – Амантис». Она предлагает широкий ассортимент профилей Veka, монтаж
ПВХ-окон и дверей, установку натяжных
потолков. Здесь вы можете приобрести

замки для безопасности детей, а термометр, москитные сетки и микропроветриватели получить в подарок. Для
вашего удобства договор составляется на дому. В сентябре клиентам предоставляется скидка до 45 процентов. Адреса салонов в Чебоксарах: улица Га-

гарина, 15, телефон 8 (8352) 38-07-05;
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВЦентр, «Гранд Сити», телефон 8-919-65004-44; в Новочебоксарске: улица 10-ой
Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 8
(8352) 74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. 

«

Фото из архива «Pro Город»

Елена Михайлова

Ребенка с травмами
доставили
в больницу
19 сентября в Новочебоксарске из
окна пятиэтажного дома выпал ребенок. Об этом горожанка оставила сообщение на сайте pg21.ru.
- Я проходила мимо многоэтажки.
Посмотрев наверх, заметила, что
из окна четвертого этажа что-то
полетело вниз. Из-за деревьев не
сразу поняла, что именно. Послышался громкий детский плач, - сообщает очевидица Наталья Андреева. - Оказалось, что маленькая
девочка выпала из окна. Тут выбежала женщина, видимо, мама ребенка, а потом приехала скорая.

После падения ребенок попал в больницу

говорит старший помощник руководителя
СУ СКР по Чувашии
Олег Дмитриев.

! Народная новость #pg21

С четвертого этажа выпала
двухлетняя девочка

Пострадавшая находится в в стабильно тяжелом состоянии. В
реанимации республиканской детской клинической больницы.
- Благодаря вовремя прибывшим
медицинским работникам и оперативным действиям врачей девочку удалось спасти. Сейчас она

Родители должны быть
предельно бдительными, не оставлять детей без присмотра», –

Малышке предстоит перенести несколько операций и пройти реабилитацию, - комментирует главный
врач БУ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава Чувашии Анатолий Павлов.

полиции сообщили, что
по данному случаю проводится
проверка.
- Обстоятельства уточняются, отмечает начальник пресс-службы
МВД по Чувашии Олег Ашнин.
Фото из архива «Pro Город»

12+

А как у них?
Как пишет газета «Pro Город
Ярославль», с 8 этажа выпал
полуторагодовалый ребенок.
Он оступился, когда играл с
братом на подоконнике.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Карина: «Хорошо, что все
обошлось. Здоровья девочке».
Максим: «Нерадивых родителей наказывать нужно построже, чтобы неповадно было».
Оставьте свое
мнение здесь:

pg21.ru/t/1098

Наталья Андреева за сообщение получает 300 рублей. Делитесь информацией и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или
пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».
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В доме 29 по улице Парковой редко проводят влажную уборку. В нашем подъезде грязно, чувствуется неприятный запах, всюду валяется мусор. Куда делась
уборщица?
Елена Матвеева, жительница г. Новочебоксарска

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

Жалобы

Про себя

Про пузыри

Почти всю жизнь я работаю
с детьми. Начала вожатой в
лагере, а потом работала
аниматором,
организовывала детям праздники.
Через какое-то время нашла себя в создании шоу с
мыльными пузырями. Это и
любимая работа, и хобби.

Пузыри – это волшебство,
сказка, которая дарит беззаботное детство. Наше
шоу приносит радость и
детям, и взрослым. Мыльные пузыри заказывают не
только на детские праздники, но и на свадьбы,
юбилеи, корпоративы.

6+

Вот так паркуются автовладельцы, перекрывая въезд в
образовательное учреждение.
Здесь ни пройти, ни проехать.

Терминалы должны стоять во всех маршрутках
Про терминал
На улице Солнечной, 18 вместо
горячей воды течет еле теплая.
Приходится ждать несколько
минут, чтобы вода нагрелась.
Во дворе по улице Южной, 18
разгуливают стаи собак. Обращения в администрацию
ни к чему не приводят.

?

На конечной остановке
«Сокол» водитель маршрутного автобуса при предъявлении карты ЕТК сказал,
что у него нет терминала для
карты. Затем попросил пересесть на другую маршрутку.
Имеет ли право водитель общественного транспорта высаживать пассажира, если в
салоне нет терминала?

На улице Парковой, 13 в подъезде стоит неприятный запах канализации. С чем связано, никто не поясняет.

?

По улице Первомайской,
12 после дождя затапливает улицу. Будет ли что-то сделано для устранения этого?

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Фото cap.ru

Про ливневки

По Речному бульвару, 4/1 почти
сутки отсутствовала электроэнергия. Нельзя было ни постирать, ни приготовить. Нужно все-таки о людях думать.

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

– При отсутствии в салоне общественного транспорта: автобуса, маршрутки или троллейбуса – терминала для безналичной оплаты проезда перевозчик
обязан оказать услугу перевозки
бесплатно, – комментирует начальник отдела автомобильного
и иных видов транспорта Министерства транспорта по Чувашской Республике Дмитрий Ивлев.

Дороги заливает после
дождей

– Во время строительства архитекторы не предусмотрели уклон
рельефа, поэтому вода скапливается в одной точке. Также здесь
отсутсвует ливневка. Для ее установки требуются средства, пока
их в бюджете нет, – поясняют в
мэрии.
Фото Клавдии Федоровой

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

Мысли на ходу

0+

Анна Матвеева,
на шоуартист оригинального жанра,
программе мыльных пузырей
ва Анны Матвеевой
Беседова ла Марина Лавр

ентьева, фото из архи

Про шоу

Про скидки*

Моя программа интерактивная. Зрители не просто
смотрят, а принимают участие. Я демонстрирую необычные огненные и белые
пузыри, разные трюки и фокусы, мыльный тортик и погружение в пузырь-гигант!

При предъявлении данной
статьи вы получаете скидку
10 процентов на мои услуги.
Стоит отметить, что я провожу шоу везде: в образовательных учреждениях, детских центрах, дома, даже в
однокомнатной квартире.

*Подробности и заказ шоу на сайте www. annabublgam.ru
или по телефону 8-919-665-11-40. Отзывы о моей работе
читайте в группе «ВКонтакте»: vk.com/annabublegam. 

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 37 (337) | 23 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Как бороться
с болезнями осени?
Ирина Васильева

легко справляются со сколиозом, остеохондрозом, гоОбращайтесь
ловными болями и мигренью,
в клинику доктора головокружениями, грыжей
межпозвонковых
дисков,
Шумакова
плоскостопией, малоподвижОдна из самых распростра- ностью суставов, артритом и
ненных проблем осени - боли артрозом.
в спине, пояснице, суставах
После десятидневного куррук и ног. Причины - пере- са лечения проходит боль,
грузки на даче, работа в на- восстанавливается нормальклонку, поднятие тяжестей, ное положение позвонков и
сквозняки и переохлаждение. суставов, нормализуется раНе зря радикулит называют бота внутренних органов.
болезнью дачников. К тому
же, если боли в спине были и Для вытяжения пораньше, то после таких нагру- звоночника и лечения Доктор Шумаков
межпозвонковых грыж в кли- проводит
зок обострения не избежать.
И это еще не все: начинают нике используется подводное
консультацию
беспокоить суставы, появля- вытяжение позвоночника в
ются боли в грудном и шей- сочетании с подводным душ- доктора Шумакова работает с
ном отделах позвоночника. массажем. Если диагности- восьми утра до девяти часов
Это в свою очередь приводит рован сколиоз, остеохондроз вечера, кроме воскресенья. А
к изнурительным головным или грыжа диска, то аппарат- наступившая осень – не повод
болеть. Детям и пенсионерам
болям, повышению артери- ное лечение незаменимо.
Выбрать время и записаться скидка* 10 процентов! 
ального давления.
на прием несложно. Клиника
Фото предоставлено Клиникой Шумакова
Какой выход? При первых признаках недомогания
Адреса клиники
обращайтесь к вертеброневЧебоксары, ул. Николаева, 5. тел. (8352) 55-47-47;
рологу - мануальному тепр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10
рапевту. В клинике доктора
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru
Шумакова с помощью мас*Подробности по телефону
сажа, мануальной терапии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В «Медитрине» можно
пройти все виды УЗИ
Марина Лаврентьева

Вам не придется
сидеть в длинных
очередях
Медицинский центр «Медитрина» – это многопрофильный центр с высококвалифицированными специалистами, оснащенный
современным
оборудованием.

Добро пожаловать в центр «Медитрина»!
условиях и по доступным це-

фессионалов своего дела в

тры детей любого возраста.

вас время. Мы находимся
по адресу: Новочебоксарск,
Винокурова, 56. Телефон
44-29-20. 

Здесь представлен ши- нам. Также проводятся осмо- одном центре в удобное для

рокий спектр услуг (можно
сдать любые лабораторные
анализы, получить консультации врачей, в том числе и
узких специалистов, и многое другое) в комфортных

Не так давно здесь появился кабинет УЗИ. Вы
сможете пройти
диагностику заболеваний у про-

Фото из архива «Pro Город»
Лицензия ЛО 21-01-001193
от 21.11.2014

В медицинском центре «Медитрина» вы можете получить
консультации узких специалистов (взрослых и детских):
• эндокринолога
• кардиолога
• невролога
• аллерголога-иммунолога

• терапевта
• офтальмолога
• онколога-мамолога
• педиатра

• гинеколога
• уролога
• логопеда
• ЛОР-врача

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Пройдите МРТ в родном городе!

В колонии № 3 потушили пожар

Впервые в Новочебоксарске открылся диагностический центр магнитно-резонансной томографии ООО «МДЦ-Здоровье». Пенсионерам скидка
10 процентов! Подробности по телефону 750-015.
Наш адрес: 10-й Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. 

16 сентября около 21.00 загорелась исправительная
колония № 3. «На месте работали сотрудники скорой и
МЧС», – сообщают очевидцы. В пресс-службе УФСИН
по Чувашии уточняют, что возгорание произошло на
крыше одного из отрядов. Ни осужденные, ни персонал не пострадали. Подробнее: pg21.ru/t/1073.

Фото Яны Лис, на фото Ирина Прокопьева Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото из архива «Pro Город»
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Неизвестные убили змею
вымирающего вида
Дарья Платонова
Алена Иванова

Она была не опасна
для человека
16 сентября школьники обнаружили на улице Первомайской мертвую змею. Ее тело с раной на голове лежало прямо на дороге.
- Скорее всего, кто-то случайно привез змею из Заволжья в
автомобиле, а когда заметил,
выкинул на дорогу, - рассказывает школьник Максим,
один из первых увидевший
змею.

Как удалось выяснить,
эта змея — медянка. Она
включена в Красную
книгу Чувашии и не несет угрозу человеку.
- Экологическое образование в Чувашии,
судя по этому поступку и многочислен-

до

12+

5000

рублей грозит штраф
человеку, убившему медянку
ным другим фактам, на низком уровне.
Медянка для людей не опасна, но кто-то
это животное убил. Теперь он должен
ответить по закону, - комментирует ситуацию эколог Альберт Ластухин.

В отделе по охране, контролю и

регулированию использования объектов животного мира Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашии сообщают о мере ответственности.
- За жестокое обращение с животными злоумышленников ждет штраф в
размере от 2500 до 5000 рублей, - комментируют там.
Фото Алены Ивановой, Максима

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/1072

 Мнение пользователей
pg21.ru





Змея лежала на дороге
Дети проверили, жива ли змея

Борис Макаров: «Вот развелось гадов. За детей страшно
становится, диким животным не место в городе».
Мария Николаева: «Надо было вызывать службы по отлову, это их работа. А не заниматься живодерством».

Максим за информацию получает 500 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте до 2 000 рублей. Звоните по
номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

Женщина боится выходить в подъезд
Народная новость #pg21

12+

Соседка угрожала
горожанке топором
Алена Иванова

На ее крики
сбежались
жильцы
18 сентября около 23.00 по
бульвару Гидростроителей
жильцы дома услышали в
подъезде крики женщины.
Она пыталась «выудить» из
квартиры свою соседку, выкрикивала оскорбления в ее
адрес, билась в дверь и размахивала топором.
- Она стала припоминать ей
якобы старую связь с ее мужем, - говорит жительница
подъезда Виктория (имя изменено). - Это продолжалось

до тех пор, пока соседи не
утихомирили скандалистку.

По словам Галины, жен-

щина не дает ей покоя уже в
течение недели.
- Не понимаю, что случилось? Ведь мужа ее на этом
свете уже нет почти 12 лет. И
не было у меня с ним ничего!
Хорошо, что дверь не открыла, иначе она и убить могла,
- переживает Галина.

В пресс-службе МВД по
Чувашии сообщили, что в
подобных случаях необходимо обратиться с заявлением
в полицию, чтобы избежать
более тяжких последствий.
Фото автора

Галина за новость получает 300 рублей. Пишите на
сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость».
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Из 12 зданий после звонков
о бомбе эвакуировали людей
16+

Дарья Платонова

«Телефонные
террористы»
добрались до
Чувашии
18 сентября в Чебоксарах стали массово поступать звонки
о взрывных устройствах. Из
12 объектов – торговых центров, гостиниц, администрации города, одного из судов –
эвакуировали людей.

– По громкоговорителю
объявили, что нужно выходить, – говорит Елена. – Оставила тележку с продуктами
и выбежала на улицу. Люди
уходили как можно дальше,
чтобы их не задела, как они
говорили, взрывная волна.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ответственность
наступает с 14 лет. Предусмотрено наказание в
виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение
свободы сроком до 3 лет.

человек были эвакуированы
из зданий в этот день
– Взрывных устройств об-

Директор одного из ма- наружено не было, – ком-

газинов Виктор Семенов (имя
и фамилия изменены) отмечает, что, скорее всего, звонки
совершал какой-то робот.
– Мужской голос сообщил,
что в здании заложено взрывЕлена Сергеева в этот ное устройство. Мы вызвали
день находилась в универма- полицию и стали выводить поге «Шупашкар».
сетителей, – рассказывает он.

В тему

1300

ментируют в пресс-службе
главы Чувашии. – Сотрудники антитеррористической
комиссии и оперативного штаба следят за
обстановкой.

Из каких зданий
эвакуировали людей?
Администрация Чебоксар
Московский районный суд
Торговые центры:
«Звездный»
«Восточный»
«Рябинка»
«Эльбрус»
«Шупашкар»
ЦУМ
Гостиницы:
«Атал»
«Ибис»
«Россия»
«Чувашия»

Фото Вероники Петровой

Еще больше
фото здесь:

pg21.ru/t/1076

На объекты оперативно
выехали правоохранители.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Павел: «Это была хорошая проверка оперативности соответствующих структур».
Галина: «Людям не живется спокойно! Панику наводят... Как не стыдно!»

Люди
выбегали на улицу

Наталья
Миронова
Заместитель начальника ИФНС России по
г. Новочебоксарску

?

Можно
ли
перейти с единого налога
на вмененный доход
(ЕНВД) на упрощенную
систему
налогообложения (УСН) в течение
года?
– Налогоплательщик вправе изменить режим налогообложения в виде уплаты ЕНВД на УСН только со
следующего
календарного года, то есть с 1 января.
Следует отметить, с 1 июля
2018 года для плательщиков ЕНВД использование
контрольно-кассовой техники обязательно. Подробнее по телефону 78-32-74.

Ждем ваших
вопросов
red@pg21.ru

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Афиша
Цирк «Корона»

0+

Речной порт. С 7 по 29 октября. Т. 606-993. Цена от 500 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Кино

Шоу

Кино

«Лего Ниндзяго»
6+
Мультфильм, боевик,
комедия, приключения
23.09 1230, 1330, 1430, 1530,
1630, 1830
«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16
*Подробное расписание
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Мультикосмос»
Мультимедийное
образовательное шоу. ДК
им. Я. Ухсая, т. 39-55-40.

0+

29 сентября 1500, от 300 р.

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

«Розенкранц и
16+
Гильденстерн мертвы»
Спектакль в кино. «Тетерин
Фильм», т. 75-11-15.

26 сентября 1900, 450 р.
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Выставку перенесли на октябрь

6+

Город в твоих руках!
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Верный пес ждал хозяина

6+

Фотовыставка «Новочебоксарск – город красивых людей» состоится 5 октября в 18.30 в кинотеатре «Тетерин
Фильм». Экспозицию составят работы участников конкурса, ежегодно проводимого газетой «Pro Город». Также состоятся две кинопремьеры: «Бегущий по лезвию»
и «Жизнь впереди». Подробности: pg21.ru/t/1069.

В Чебоксарах неизвестный мужчина оставил собаку на
остановке «Розы Люксембург». «Он спустил пса с поводка, сел в троллейбус и уехал, – говорит Наталья Иванова. – Пес несколько дней сидел на остановке. Когда
сообщение об этом появилось на портале pg21.ru, хозяин вернулся за собакой. Подробнее: pg21.ru/t/1099.

Фото из архива «Pro Город», на фото Ирина Лушникова

Фото народного корреспондента Натальи Ивановой

В столице Чувашии откопали
предметы времен Романовых
Алена Иванова

Археологи считают,
что под землей кроется старинный город
В Чебоксарах работают над реконструкцией сквера Константина
Иванова (об этом газета «Pro Город»
писала в № 35 (365)). Специалисты
обнаружили на этой территории
уникальные предметы времен Михаила Романова.

12+

Археологам удалось раскопать Также ученые выявили дере- домов нашли небольшую бронзо-

изразцы с изображением грифона и
змея, датирующиеся первой половиной 17 века.
– Еще предстоит исследовать место их изготовления, но уже ясно,
что это украшения каменных строений того времени, – рассказывает ведущий научный сотрудник
Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат историчсеких наук Наталия
Березина.

вянные постройки, располагавшиеся на территории Николаевского
женского монастыря.
– Мы считаем, что это монашеские кельи, – продолжает Наталия. – Эти дома были разрушены
сильным пожаром, а потом отстроены заново. В них археологи обнаружили глиняные кувшины и горшки,
фрагменты слюдяных окон, железные дверные петли, ручки и замки.
На дне одного из самых крупных

вую икону 17 века, а также фрагменты керамики 15-16 веков.

Специалисты

 Мнение пользователей:
pg21.ru

Яна Земелина: «Перекопав весь

Чувашского город, можно много чего найти».

института гуманитарных наук и
студенты педагогического университета продолжают раскопки. Археологи надеются, что обнаружат
на этом месте еще много интересных находок, приоткрывающих
тайны древнего города.
Фото Вадима Онькова

Игорь Коновалов: «Лет через
150 на городском кладбище будут
строить дома и тоже наткнутся на
кости предков».
Еще больше фото старинных
находок найдете здесь:

pg21.ru/t/1090
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Как быстро устанавливают
натяжные потолки?
Славяна Николаева

На монтаж одной
комнаты уходит
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель
«Репы», рассказал, что установка натяжных потолков –
быстрый процесс. Монтаж в
стандартной спальне займет
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, целиком в 1-комнатной квартире – один рабочий день.

Больше времени уйдет

на комнаты, где нужно установить много точечных светильников, и на необычные
натяжные потолки. Также
увеличивает время большое количество мебели в
комнате.

В общем, монтаж натяж-

ных потолков проходит быстро. Пара часов – и готово:
наслаждаешься идеально ровным покрытием. Монтажники «Репы» убирают после себя
весь мусор и подметают помещение. Все просто и удобно.

Цена с установкой
до 30 сентября

Двухуровневый
натяжной потолок
Андрей Рябов, натяжные потолки «Репа»

• 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!

Но тянуть с заказом не тажа. Тем более в «Рестоит, записывайтесь на за- пе» замер бесплатный и ни к
мер заранее хотя бы за не- чему не обязывает.
сколько дней, чтобы выбрать
Звоните! 
Фото рекламодателя
удобную для себя дату мон-

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
КамАЗ-манипулятор 10т,16м,7т. Автовышка 16 м.
Эвакуатор............................................................... 89022498082
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР.......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС

Автосервис «Борус»

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 14 сен.
«Талисман»............................................................. 89050291285
Дискотека 80-х в кафе 29 сентября......................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений..............................604105

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные..................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь,
ЖК телевизор куплю. Дорого............................ 89003304988

Б/у. Дорого. Стир. маш., холод-к,

м/к печь, ТВ, эл. и бензоинстр., ноутбук,
ПК, игр. приставки, смартфон, iphone,
золото, юб. монеты.........................................89276656235

Б/у быт. технику:

м/к печь, ТВ, стир. машину, холодильник,
ноутбук 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. Дорого........................... 371849, 89176769410

Выкуп авто.

Дорого. Честно. Битые. Кредитные.
Деньги сразу....................................................89196736200
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн..........................672083
Компьютер, ноутбук, видеокарту........................ 89276671841
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

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Холодильник,

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

Холодильник, стиралки, TV и т. д........................ 89196518998

Электрои бензоинструменты

............................................................................89196575977
Электропроигрыватель грампластинок,
пластинки................................................................ 89603108529

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Помещения в черте города под офис, склад,
мебельное производство, 103 кв. м (отопление,
380 Вт, хол./гор. вода, Интернет). Недорого........ 89196797185

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
1,2-к. кв. Наличные.................................................... 89176643747
Квартиру в новом доме. Срочно.............................. 89276684512
Срочный выкуп недвижимости...........................................378161

ПРОДАЮ
1 к. кв., киевка, 1050 т. р. Срочно............................. 89530166111
1-к. кв., 800 т. р........................................................... 89520225702
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 1 млн. руб.......................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 74, недорого............................ 89871266040
1-к. кв., Восточная, 16, 1050 т. р............................... 89871266040
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом......... 89871265259
1-к. кв., Восточная, 21 г, 1550 т. р............................ 89871266040
1-к. кв., мкр. «Никольский»....................................... 89871266040
1-к. кв., н/с, 1350 т. р.................................................. 89871266040
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м.+лоджия.................... 89876601795
1-к. кв., Речной б-р, 4 корп. 3, 32,7 кв. м, 1250 т. р.... 89379581885
1-к. кв., Юраково, 1млн. руб...................................... 89176643747
2-к. кв., 1 млн. руб., центр......................................... 89176643747
2-к. кв., 45 кв. м, 850 т. р........................................... 89603047849
2-к. кв., 900 т. р........................................................... 89063843399
2-к. кв., Ельниково..................................................... 89520225702
2-к. кв., Ельниково, киевка-распашонка, 1600 т. р.... 89871266040
2-к. кв., Солнечная, 9, 47 кв. м, 1650 т. р................. 89278444345
2-к. кв., Южная, 9....................................................... 89871266040
3-к. кв., 10 Пятилетки, 43, 72 кв. м........................... 89871266040
3-к. кв., Винокурова, 35, 1648 т. р............................ 89603026169
3-к. кв., Ельниково, киевка, 2080 т. р....................... 89278444345
3-к. кв., Семенова, 5. Недорого................................ 89871266040
3-к. кв., Советская, 13, 1780 т. р. Ремонт................ 89278444345
Гараж, г/к «Автоград», сухой погреб, свет.............. 89176633653
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма............ 89196771454
Гараж, г/к «Ельник», отделка, погреб,
охрана.............................................. 89050291707, 89196610597
Гараж, г/к «Прогресс»....................... 89176689374, 89176784252
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня,
Южная, 18....................................... 89050291707, 89196610597
Гостинка, 18 кв. м, отл. сост., 620 т. р. Торг.......................605014
Гостинка, Б. Зеленый, 15, 490 т. р........................... 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 530 т. р., 17 кв. м.......... 89278444345
Гостинка, центр, 550 т. р........................................... 89176643747
Дача, 2 этажа, Юраково, утепленный дом, баня, 8 соток,
670 т. р..................................................................... 89170667279
Дача, с/т «Родничок», Толиково, вода, свет............ 89196509844
Дачу, 2 эт., Иваново, баня. Недорого....................... 89876724018
Дачу, Липово, баня, теплица............. 89050291707, 89196610597
Дачу, Сутчево, баня, гараж............... 89050291707, 89196610597
Дачу 6 соток в Липово. Баня................................................750440
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл,
35 км от г. Новочебоксарск................................... 89278576282
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот...................... 89176614111
Дом за Волгой для круглогод. прожив..................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге............ 378161, 375437
Кладовка, Строителей, 5/2.................................... 89176665052
Комнату, Комсомольская, 14, отличное состояние,
470 т. р..................................................................... 89876654812
Коттедж, Липово, 10 соток. Недорого..................... 89034761162
Срочно продам комнату 18 кв. м............................. 89530145901

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки................................................ 89379573090
1-к. кв., без мебели. Длительно................................ 89871271478
1-к. кв. на часы, сутки................................................ 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково.............................. 89196705315
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1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют...................... 89875777755
2-к. кв., Гидростроителей, 4. Длительно.................. 89093053302
2-к. кв. Длительно. Собственник.............................. 89176628812
Кв., секц., гост. на дл. ср........................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки............................................... 89022881941
Квартиру. Собственник............................................. 89876720175
Квартиру. Часы, сутки, длительно........................... 89053410740
Комнату на длительный срок. 3,5 т. р...................... 89170676149

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл.+ дошк. Репет. 100 р. Скидки.
Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Англ. язык для дошк. и школьников........................ 89083060337
Английский для всех................................................. 89061329880
Репетитор по физике................................................ 89523106206
Химия: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ................................. 89875779021

ПРОДАЮ
Lifan X60, пробег 24000 км........................................ 89176742588
Диван, 2 кресла, СВ печь, ТВ, б/у, отл. сост............ 89034761162
Письменный стол, кондиционер оконный,
б/у, недорого........................................................... 89196758299

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки №4,
цемент, сухие смеси, керамзит............................. 89033795258
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 ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м............ 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка.................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки......................... 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках..................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого.................... 89170660480
Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой......................................................... 89871283430
Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой кирпича. Доставка........................ 89278502908
Пиломатериалы любых размеров(сосна).
Недорого...................................... 89093011266, 89176723884
Сетка Рабица от 500 руб............................. 462209, 89033796970
Срубы 3*3-30 т. р, 3*5-50 т. р, 6*6-90 т. р............................372899
Срубы в наличии и на заказ..................................... 89278503267

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

Гравмасса, навоз, торф,

чернозем...........................................................89276672542
Навоз, песок, торф, чернозем.................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью.
Доставка. Недорого........................................... 89871260382
Навоз, торф, песок, ОПГС, чернозем в мешках
и россыпью. Доставка. Недорого......................... 89053469430
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью
и в мешках. Доставка............................................ 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок.................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС...................... 89876791563
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. А также доставка
в мешках. Недорого............................................... 89196669759
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого.........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия качества..... 372689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики на грузовую мойку......................................670366
Администратор в отдел. 18 т. р.............................. 89061313104
Администратор, 5/2.................................................. 89871271791
Администратор-оператор на телефон.................. 89083094982
Администратор. Доход 22 т. р................................. 89520292180
Администратор. Оплата 25 т. р........................................ 387435
Ассистент руководителя........................................... 89677948377
Валяльщики(-цы) на производство......................... 89278615566
Водители с л/а в такси, г/р свободный...............................737373
Водитель на КамАЗ с прицепом.............................. 89276650903
Грузчик в магазин............................. 89877378444, 89520278052
Дворник, уборщик(-ца)...................................................... 785983
Дворники 7000 руб.................................................... 89063852602
Диспетчер. Оплата до 23 т. р................................... 89613389358
Для вас работа. З/п 18-20 т. р+премия.................... 89373702522
Доставщики на склад, автокурьеры. З/п от 30 т. р.
Г/р 6/1. Опыт не важен........................................... 89033584488

Карусельщики. Срочно. Г/р – вахтовый.
Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан)..................................... 89625643480, 89178932737
Консультант на телефон. Доход до 22 т. р............. 89871208271
Лицензированные охранники, з/п достойная....... 89274905795
Маляры, отделочники. З/п вовремя...................................606434
Мастер по маникюру.................................................. 89613400664
Мастер по пошиву и ремонту одежды..................... 89170667302
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
Оператор на телефон. Без в/огр.............................. 89176711657
Организации на постояную работу (вахта) требуются:
электрогазосварщики (70 т. р.), электромонтажники
(65 т. р.), инженер ПТО(65 т. р.), мастер, прораб(2200
руб/день). Соц. пакет, проживание+проезд+питание
за счет организации................................. 89196531205, 740714
Организация в связи с расширением примет
на постоянную работу формовщиков. Звонить
с 09.00 до 16.00........................................ 444287, 89176613406
Охранники c лицензией............................. 219020, 89623219020
Охранники 4 разряда.................................. 89623212261, 212261
Парикмахер -универсал ......................................... 89196749018
Парикмахер, мастер по маникюру........................... 89196730708
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р.................................218753
Плотники, строители, отделочники, сантехники.
З/п 30 т. р................................................................ 89276665104
Повар, мойщик(-ца) посуды.................................................759114
Повар. В ночную смену. 2/2. 18 т. р.....................................218753
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Портной по ремонту одежды с о/р........................... 89023283275
Продавец-бармен в кафе......................................... 89623210175
Продавец-кассир, пекарь-кондитер, г/р 2/2,
соц. пакет........................................ 89379507555, 89196634243
Продавец в отдел «Цветы», магазин «Дубрава».
Г/р 2/2, можно без о/р, обучаем............................ 89278574264
Продавец на продовольственные товары,
по ТК РФ................................................... 89677942508, 748830
Работа с документами. Срочно............................... 89196767690
Работа, подработка. Можно без о/р........................ 89093058063
Работа для всех. Оплата сдельно-премиальная..... 89030659959
Работа для каждого. Можно без опыта................... 89033790402
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р.
Звонок бесплатный................................................ 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на керамблоки.......................................................486307
Рабочие на керамблоки............................................ 89876734754
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884
Рабочие на производство к/б блоков...................... 89063887285
Рабочие на сбор картофеля................................... 89625986292
Рабочий на производство. Официальное
трудоустройство. Оплата 1000 р./день.
Обращайтесь по телефону. Андрей..................... 89278682023
Разнорабочие, подсобники, монолитчики,
20 т. р....................................................................... 89276665104
Разнорабочие. З/п 15 т. р......................................... 89278476599
Разнорабочие на производство (обучение).
Работа вахтой. Прямой
работодатель......... 89093102443, 89625761519, 89656171056
Расточники. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, проезд
– оплачиваются. (Татарстан)...... 89625643480, 89178932737
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
Сварщик-сантехник (санузлы) * С удостоверением.
В Москву. Желательно с авто. З/п от 60 т. р....... 89278430300
Сварщики, электрики на пост. работу в г. Чебоксары.
Звонить с 08.00-18.00............................................ 89176677963
Слесари МСР. Срочно. Г/р – вахтовый.
Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан)..................................... 89625643480, 89178932737
Сотрудник в офис на телефон................................ 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама............................. 89176791827
Срочно. Несложная работа..................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собесодовании........... 89278476599
Стропальщики, каменщики на объект
в г. Новочебоксарск. Г/р 5/2....................................... 622604
Токари. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, проезд –
оплачиваются. (Татарстан)......... 89625643480, 89178932737
Токари и фрезеровщики. Оплата сдельная,
без задержек........................................................ 89053403911
Уборщики(-цы), дворники, сотрудники
на выкладку товара, грузчики
в продовольственный магазин.............................. 89278424650
Уборщики(-цы) на неполный раб. день................... 89876600041
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб........................... 89278676846
Фелтинг. Работа на дому.......................................... 89278615566
Фрезеровщики. Срочно. Г/р – вахтовый.
Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан)..................................... 89625643480, 89178932737
Швеи, г. Новочебоксарск........................................ 89176576799
Швеи. Жен. трик. С опытом. 2/2............................... 89613428584
Электромеханик .................................................... 89176677555
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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
Ремонт стиральных машин. Гарантия................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch,

Инд и т. д ..................................................................... 766007

Телемастер. Недорого.

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

Телемастерская.

Вызов бесплатный, на дом.
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256
Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

Эл. духовки, плиты,

пылесосы, мясорубки, утюги,
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..................... 766007
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды отделочных работ. Пол, стены, потолок,
плитки, балкон, вагонка, пластик и т. д. Гарантия.
Качество. Договор ............................................ 89276656235
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ........................ 89278681418
Обои аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка............... 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат
(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Плиточница .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир ....................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!
Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир любой сложности. Стаж ........... 89278643616
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89603043631
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680

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 под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки и многое другое .....................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен).
Установка радиаторов, водосчетчиков ............... 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429

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

УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия.
Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера,

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОДЕЖДЫ

Сервисный центр.

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

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

ФИНАНСОВЫЕ

«Чеб-сервис» Ремонт цифровой и электронной техники ... 371363

Скорая компьютерная

Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Займ под залог имущества. ООО МФО «Эверестфинанс».............................................................................217520

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

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

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

Выезд - бесплатно
89623212661

Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров от 100 руб ............................ 89083074603
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера
на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209
Честный специалист по ремонту компьютеров,
ноутбуков, телефонов и телевизоров .......... 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
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник ............................................................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого...............................374467
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

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,

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

диагностика, 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
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

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
НПО «Нильс» Санобработка от насекомых (тараканы,
клопы, комары и т. д),от грызунов. Дезинфекция
воздуховодов, мусоропроводов. Ароматизация
помещений. Гарантия. Опыт 22 года. Лицензия №ЛО63-01-003184 ............................................ 628542, 89279935360
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог.
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи.
Избавление от вредных привычек (зависимостей)
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи.
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии.
Гадание................................................................... 89176674994
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