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Когда  
в квартирах 
станет  
тепло? (0+) стр. 2

Пара в Чувашии 
сыграла свадьбу 
в стиле Уильяма 
и Кейт (6+) стр. 12

Фото елены Михайловой

ЖДеМ ВАШИХ 
сООбЩенИЙ

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

еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Аппараты под видом лотерейных киосков незаконно 
работают в самых людных местах города стр. 2

Найдется ли 
на уличное 
«казино» управа?
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В Чебоксарах 
обсудили проблемы 
похоронного 
дела g стр. 14-15
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С ноября отменят один из са-
молетов до Москвы
В Минтрансе Чувашии со-
общают, что с ноября в Мо-
скву из Чебоксар больше не 
будут летать самолеты авиа - 
компании «Ютэйр». Ее место 
в ежедневном расписании зай-
мет АК «Нордвинд». Борт будет 
доставлять пассажиров в «Ше-
реметьево». Расписание нового 
рейса здесь: pg21.ru/t/1120.

Начался отопительный сезон 
В Чебоксарах уже подключе-
ны к теплу многие социальные 
объекты. В жилой фонд пода-
ча тепла начнет осуществлять-
ся, если в течение 5 дней тем-
пература воздуха будет ниже 
8 градусов по Цельсию или об-
ратятся исполнители комму-
нальных услуг. Если вам не да-
ли тепло, пишите здесь: pg21.
ru/peoplecontrol.

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

16+

ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ  

КПК «Приволжский фонд сбережений»,  

КПКГ «Капитал», 

 и КПК «Чебоксарский фонд сбережений»

АРБИТРАЖНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Тел. 8-952-029-33-25

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

Фото предоставлено Викторией

Игровые автоматы установили 
под видом киосков с лото

!  Народная новость #pg21

Народный корреспондент Елена Сергеева получает за новость гонорар 500 рублей. Сообщайте  
об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

16+

Анастасия Коновалова

Люди оставляют  
там много денег

В редакцию обратились жители, 
которые увидели на централь-
ном автовокзале Чебоксар си-
ние будки, похожие на игровые 
автоматы.

Горожанка Елена Сергее-
ва неоднократно видела у этого 
ларька людей. «Ради интереса и я 
подошла посмотреть, оказалось, 
что это игровые автоматы, – го-
ворит она. – Хозяева выдают ки-
оски за «лото», но это далеко не 
так. Получается, город превра-
щается в казино!»

Журналисты «Pro Город» 
выяснили, что в будке на авто-
станции скрыта целая система 
и никаких лотерейных билетов 
там нет. Внутри сидит женщина, 
она берет деньги и запускает на 
компьютере игру, которая вы-
ходит на экране. «Азартнее всех 
водители, – говорит работница 
ларька. – Всем везет по-разному. 
В основном люди оставляют у нас 
за игру от 100 до 500 рублей».

На автовокзале сообщи-
ли, что с предпринимателем за-
ключали договор аренды на от-
крытие лотерейного киоска, а не 
игровых автоматов. Журналисты 
передали информацию в поли-
цию. Правоохранительные орга-
ны проведут проверку.

Фото vk.com

Важно

Если в ларьке прово-
дятся азартные игры, 
то обо рудование могут 
конфисковать, а бизнес-
мена – оштрафовать.

Как журналисты раскрыли 
схему, читайте здесь:

pg21.ru/t/1114

Кстати
Подобные киоски были за-
мечены на проспекте Мак-
сима Горького и около оста-
новки «Улица Мате Залки».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Арсений: «Бардак! Срочно 
убрать эти киоски».
Лиза: «Люди уже не знают, 
как деньги зарабатывать».

657
игровых автоматов было 
уничтожено в Чувашии 
с начала 2017 года* 

Частые игроки на автостанции – водители

* По данным МВД по Чувашии

Молокоматы приглашают за ряженкой
Сейчас термостатную ряженку и простоквашу мож-
но приобрести в одном из молокоматов, располо-
женных на остановках города. Благодаря особо-
му способу производства молочная продукция по-
лучается не только вкусной, но и очень полезной.  
Сайт: moloko21.ru, телефон 8(8352) 21-82-10. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Елена Михайлова

Оказалось, что 
это были военные 
испытания 
26 сентября в небе горожане увиде-
ли световую вспышку. Некий объ-
ект двигался, отбрасывая свет. За-
тем нечто преобразилось в спираль 
и спустя несколько секунд исчезло.  

Анастасия  Фомина  увидела 
это, когда возвращалась с работы. 
«На часах было около половины 

седьмого, – вспоминает она. – Сто-
яла на остановке «ХБК» и увидела в 
небе яркое свечение. Кто-то вскрик-
нул от удивления. В голову лезли 
мысли: война, метеорит, НЛО...».

Астроном-любитель  Эдуард 
Важоров сразу же отмел версию 

природного явления и вмешатель-
ства внеземного разума. «Свет ис-
ходил от летательного аппарата: 
был виден конус рассеяния в атмо-
сфере», – делится Эдуард.

Позже  появилась  информа-
ция от Министерства обороны о 

том, что в 18.30 с полигона в Астра-
ханской области запустили меж-
континентальную баллистическую 
ракету «Тополь-М». «Целью пуска 
стало испытание боевого оснаще-
ния межконтинентальных балли-
стических ракет, – сообщают там. – 
Учебная боевая часть ракеты с точ-
ностью поразила условную цель на 
полигоне в Казахстане. Поэтому 
люди могли наблюдать свечение».

Фото Евгения Гуськова, с сайта Минобороны

Светящаяся 
спираль в небе 
напугала горожан

!  Народная новость #pg21

Анастасия Фомина, Евгений Гуськов получают за новость и фото по 200 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400, пишите на сайт в раздел «Добавить 
новость» или в раздел «Добавить новость» группы vk.com/progorod21. Не упустите возможность заработать до 2 500 рублей!

Смотрите фото и видео ракеты, 
сделанные чебоксарцами, здесь:

pg21.ru/t/1116

� Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Жена сказала, что 
видела. А я, дурак, не поверил».
Анастасия: «Мы тоже наблю-
дали за этим, только не в Чува-
шии, а в Абхазии».

6+

1Спираль в небе за-
метили многие жители
2Яркий свет вызван за-
пуском ракеты «Тополь»

1 2

Кстати

«Тополь-М» – стратегический мобильный комплекс с межкон-
тинентальной баллистической ракетой. Это первая ракета, 
созданная российскими конструкторами после распада СССР. 

Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при э-
том привлекательную цену? Обратите вни-
мание на компанию «Окна-Амантис». Ком-
пания предлагает широкий ассортимент 
профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и две-
рей, а также установку натяжных потолков. 

При покупке пластиковых окон в подарок 
вы получите все необходимое: термометр, 
москитные сетки и микропроветриватели. 
Для вашего удобства договор составля-
ется на дому. Всем клиентам в сентябре 
предоставляется скидка до 45 процен-
тов. Ад реса салонов в Чебоксарах: улица 

Гагарина, 15, телефон 8(8352) 38-07-05;  
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВ-
центр «Гранд Сити», телефон 8-919-650-
04-44; в Новочебоксарске: улица 10-й Пя-
тилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 8(8352) 
74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. g

Фото из архива «Pro Город»

Где приобрести окна Veka со скидкой?
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Алена Иванова

Родные погибшего 
считают, что поисками 
никто не занимался
Пропавшего солдата из Чувашии 
Владимира Жерженова, который с 
июня перестал выходить на связь с 
родными, нашли мертвым недале-
ко от военной части. Об исчезнове-
нии Владимира «Pro Город» писал 
в № 27 (357). Напомним, 7 июня он 
уехал в Московскую область, что-
бы служить там по контракту. Па-
рень добрался до воинской части, 
об этом он сообщил матери. В се-
редине июня перестал выходить на 
связь – родные забили тревогу.

О найденном теле родным 
солдата сообщили 22 сентября.

– Сказали, что Вову с признаками 
суицида обнаружили в лесу прохо-
жие, в 500 метрах от военной части, 

– делится дядя парня Виталий Му-
равьев. – Тело уже было разложив-
шимся, но при нем нашли военное 
удостоверение. Так его и опознали. 
Нас удивляет одно: как искали Во-
лодю, что не могли найти несколько 
месяцев? Тут что-то не чисто! У нас 
есть свои подозрения, будем биться 
до последнего.

Виталий Муравьев и мать по-
гибшего Марина Жерженова выеха-
ли в Московскую область для опо-
знания тела. 

– Нам выдали заключение о смер-
ти, в котором сказано, что устано-
вить причину гибели невозможно, – 
говорит Марина. – Была ли смерть 
насильственной, непонятно. У сы-
на отсутствовали 5 передних зубов. 
Мы будем добиваться независимой 
экспертизы.

Негосударственный судмед-
эксперт Сергей Гаврилов считает, 
что зубы могли выпасть и в резуль-
тате разложения тела.

– После изучения заключения 
коллег я могу вынести и свое реше-
ние, – говорит специалист. – Иссле-
дованием тела до его захоронения 
могут заниматься только после рас-
поряжения следственных органов.

В Следственном комитете по 
Московской области сообщают, 
что сейчас устанавливаются все 
факты гибели Владимира Жер-
женова. Близкие солдата тем 
временем привезли его тело на 
родину. Хоронить парня плани-
руют после нескольких экспертиз.

Фото из архива семьи, карта maps.google.ru 

Солдата, пропавшего 
3 месяца назад, 
нашли мертвым

16+

Обсудите эту новость здесь:

pg21.ru/t/1113

Воинская часть

Тело Владимира нашли в лесопосадке в 500 метрах от воинской части

� Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Часто родственники умерших молодых не верят в суицид. 
Поговорите с друзьями погибшего, они могут многое пояснить».
Алевтина: «Сколько было случаев, когда в армии убивают – то ли по 
неосторожности, то ли специально. И инсценируют суицид. Не пойми 
что творится».

Справка
Владимир Жерженов окончил школу в деревне Акчикасы. После 9 класса поступил в техникум, где получил профессию контролера-кассира. После службы в армии мечтал открыть свой бизнес.

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
В ассортименте магазина более тысячи наименований 
электротехнических товаров надежных отечественных 
и зарубежных производителей. Действуют постоянные 
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от 42 
рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Работа-
ем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. g

Фото из архива «Pro Город», на фото Константин Волобуев

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ОКНА И ПОТОЛКИ | 5
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На тротуаре у дома 37/19 по 
Эгерскому бульвару из бе-
тона торчит арматура, о 
которую прохожие травми-
руют ноги и рвут обувь.

Зачем включать освещение по 
всему городу днем? Ни капли 
не жалеют городской бюджет.

По проспекту Мира, 72 не 
работает лифт. Приходится 
тащить коляску по лестнице.

В 6-м подъезде по Ново-
городской, 18 на 6-м и 7-м 
этажах лежат мертвые му-
хи, и их никто не убирает.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

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

Люди 
говорят

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

Письмо читателя 
Дороги во дворах на проспекте Мира в 
ужас ном состоянии. Каждый год мы пла-
тим налоги, но ямы становятся все больше, 
и никто их тут не ремонтирует. Обратите 
внимание на этот район.

Станислав Васильев, Чебоксары 

0+

Про займы

? Нет возможности платить 
за кредит. Как быть? 

– 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 кредит-
ного долга и долга по займам, – 
отвечает специалист Михаил. – 
Поможем взыскать страховую 
премию за кредит и денежные 
средства, вложенные в КПК. g

Фото из архива «Pro Город»

Списание кредитного долга возможно

Научитесь водить  
без страха 

Про проезд

?  Как перебороть страх 
вождения?

– Нужно довериться инструкто-
рам и выполнять все рекомен-
дации, - отвечает преподаватель 
автошколы «Веста» Евгений. - К 
каждому они имеют индивиду-
альный подход, чтобы к концу 
занятий водитель мог чувстовать 
себя на дороге уверенно. Подроб-
ности по телефону 640-680. g

Фото из архива «Pro Город»

Школа скорочтения «IQ 007»
Сначала я по просьбе мамы приводила сестренку в Школу ско-
рочтения «IQ 007». Заметив, что Соня действительно стала бы-
стрее читать, у нее улучшилась память, она стала более усидчи-
вой и внимательной, я решила сходить на пробное бесплатное 
занятие. Посетив его, убедилась, что методики «IQ 007» помо-
гут мне в подготовке к ЕГЭ и поступлении в вуз, так как уже 
представляла, с каким объемом информации мне придется 
столкнуться.

Результаты 
Благодаря занятиям в  
«IQ 007» моя скорость чтения 
повысилась в 10 раз. Появи-
лось желание читать книги, 
расширился кругозор и сло-
варный запас, улучшилась 
память. И я надеюсь посту-
пить туда, куда давно мечта-
ла. В любом случае  я про-
должу обучение в «IQ 007».

Методика «IQ 007»
Основное направление де-
ятельности – комплексное 
интеллектуальное развитие 
взрослых и детей от 4-х лет: 
развитие логического мыш-
ления, внимания; увеличе-
ние объема памяти, скоро-
сти мышления; обучение 
способам запоминания ин-
формации, скорочтению.

Адреса: ул. Водопроводная, 20; ул. Университетская, 20, корп. 1; 
ул. Ак. Королева, 2 (ТЦ «Байконур»);  пр. Тракторостроителей, 11  
(ТЦ «Овас»). Телефон 387-007, сайт www.iq007.ru. g

Мысли
на ходу
Евгения Абрамова, ученица Школы скорочте-

ния «IQ 007», читает книгу Михаила Булгакова
Фото Марии Минеевой

6+
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Марина Лаврентьева

Профессор 
Валерий Бойков 
знает в этом толк!
Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная терапия», – не-
сомненный профессионал 
в этой отрасли. Речь идет о 
профессоре, докторе меди-
цинских наук, враче высшей 
категории, заслуженном де-
ятеле науки Чувашии Вале-
рии Бойкове. Он является 
учеником первого в СССР ма-
нуального терапевта Георгия 
Иваничева. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней по-
звоночника, суставов и вну-
тренних органов с помощью 
воздействия рук специали-

ста. Валерий Бойков расска-
зывает, что самым главным 
является диагностика бо-
лезни. Без этого невозмож-
но назначить точное и не-
обходимое лечение. Только 
после определения точного 
диагноза составляется алго-
ритм лечения и уже остается 
техническая часть.

Чтобы обеспечить 
устойчивый эффект, нужно 
обучить пациентов специ-
альным упражнениям для 
занятий дома. «Благодаря 
им они не обращаются ко 
мне повторно. Я также веду 
курсы первичной специали-
зации врачей по мануальной 
терапии. Надеюсь, что каче-
ство мануальной терапии в 
респуб лике возрастет до на-
учного уровня», – делится 
Валерий Петрович. g

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает  
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Михайлова

От зверя 
пострадавшего 
спасли охотники
В середине сентября в Вур-
нарском районе во время 
охотничьих испытаний на на 
станции «Росохотрыболовсо-
юза» произошел несчастный 
случай. На зрителя напала 
медведица.

Местная жительница 
Ирина Семенова рассказала, 
что один из зрителей пере-
шел границу, допущен-
ную для 

просмотра и попал в лапы 
медведицы Люси. 

– Скорее всего, он был пьян, – 
говорит Ирина. – Мужчина 
получил травмы головы, рук 
и ног. Его отвезли больницу.

Находясь в больнич-
ной палате, 68-летний по-
страдавший Анатолий Чер-
нов признался, что действи-
тельно был выпившим.

– Я пришел к друзьям, ко-
торые испытывали собак на 
медведе, – вспоминает Ана-
толий. – Переступил черту 

лишь на несколь-
ко сантиметров, и 
медведица меня 
повалила. У нее 
сработал звери-
ный инстинкт. 

Конечно, я сам 
виноват. Из 
м е д в е ж ь и х 
лап меня 

спасли охотни-
ки, которые спустили собак.

В «Росохотрыболовсо-
юзе» отказались коммен-
тировать случившееся. В 
пресс-службе МВД по Чува-
шии сообщили, что выясня-
ют все обстоятельства.

– Решение о дальнейших 
действиях будет принято по 
результатам судебно-меди-
цинской экспертизы, – гово-
рит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Аш-
нин. – Сейчас проводится 
проверка.

У Анатолия Чернова 
нет ни к кому претензий, 
мужчина полностью согла-
сен, что виноват сам. Однако 
правоохранителям предсто-
ит разобраться, почему на 
территории охотничьих ис-
пытаний находились посто-
ронние люди.

Фото Светланы Чикмяковой,  
из архива «Pro Город»

В Чувашии 
разъяренная медведица 
напала на мужчину

12+

Анатолий Чернов: «Раны уже заживают, спа-
сибо охотникам, что во время среагировали»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Знаю этого мужчину, он и раньше приходил 
на станцию и даже кормил этого медведя. Сам виноват».
Татьяна: «А мне жалко этого мужчину. В деревнях мно-
гие пьют. Но он в любом случае пострадал, сожалеть 
надо, а не нападать на него».

В тему

Известно, что около 20 лет назад на этой стан-
ции произошел почти аналогичный случай. Не-
трезвый мужчина подошел слишком близко к 
медведице, и она разорвала его насмерть.

Медведица Люся 
повалила мужчину

Обсудите  
эту новость здесь:

pg21.ru/t/1118
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Марина Лаврентьева

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

Уже сотни людей воспользовались 
уникальным проектом от компании 
«Честр-Инвест» и не пожалели об 
этом. Потому что компания сдержа-
ла 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 качествен-
ным ремонтом, с мебелью и, что са-
мое главное, с удобной оплатой для 
покупателей. И этот проект пользу-
ется массовым спросом. 

Здесь уже готова первая партия 
квартир с ремонтом. И не поверить 
своим глазам нельзя: качествен-
ная металлическая входная дверь, 
пластиковые стеклопакеты и осте-
кление балкона, натяжные потол-
ки со встроенными светильниками 
во всех комнатах, межкомнатные 
изысканные двери со стеклянными 

элементами, ванная комна-
та полностью обо-

рудована сан-
техникой и 
н а п о л ь н о е 
покрытие из 
л а м и н а т а . 
Все подобра-
но со вку-
сом и по со-
временному 
дизайну. За 
такую сто-

имость просто волшебство. Все 
благодаря сотрудничеству сразу с 
двумя строительными центрами 
«Инком» (Чебоксары) и «Сайвер» 
(Йошкар-Ола), а также чуткому ру-
ководству профессионального ди-
зайнера, который абсолютно бес-
платно поможет вам разработать 
индивидуальный дизайн-проект и 
подобрать строительно-отделочные 
материалы. 

Сегодня, просто имея в кармане 
100 000 рублей, можно купить одно-
комнатную и даже двухкомнатную 
квартиру в новостройке. «Двушку» 
можно приобрести и без первона-
чального взноса или использовать 
под оплату вторичное жилье. А це-
ны в ЖК «Ясная Поляна» стали  
привлекательнее: однокомнатные 
квартиры с ремонтом от 1 550 000 
рублей, двухкомнатные квартиры с 
ремонтом от 2 400 000 рублей. 
  Чтоб не быть голословными, пред-
ставляем фотографии первых квар-
тир с ремонтом. g

Фото рекламодателя

Контакты

Ждем вас каждые  субботу и 
воскресенье на день откры-
тых дверей 
Подробности по телефону 
(8352) 37-82-06
Отдел продаж находится на 
территории ЖК «Ясная По-
ляна», часы работы: с 09.00 
до 18.00 (будни), с 09.00 до 
14.00 (выходные)
Сайт: www.yasno21.ru, груп-
па vk.com/yasno21

Проектная деклара ция на сай-
те www.yasno21.ru. 

Застройщик – ООО «Честр-Инвест»  
* Ипотечный кредит предостав-

ляется банками-партнерами ПАО 
«Сбербанк» и ПАО «ВТБ-24»

1 ЖК «Ясная Поляна» 
находится в Новоюж-
ном районе за останов-
кой «Улица Баумана»
234 Ремонт в не-
которых квартирах 
уже завершен

1

2

3 4

Квартиры с ремонтом 
и мебелью в «Ясной 
Поляне» просто находка!

Время выбрать надежный банк

Известная поговорка «Луч-
ше синица в руках, чем жу-
равль в небе» уже не отра-
жает реальную ситуацию на 
рынке банковских вкладов. 
Если раньше многие терза-
ли себя дилеммой: отдать 
личные сбережения под 
чуть более высокий про-
цент или спать спокойно 
с депозитом в надежном 

банке, то события, произо-
шедшие в банковской сфе-
ре за прошедшее лето, не 
оставляют сомнений: день-
ги нужно хранить в крупных 
и надежных кредитных уч-
реждениях. Тем более что к 
осени там «созрели» вклады 
с достойным доходом. Газ-
промбанк предлагает всем 
привлекательную процент-

ную ставку по сезонному 
вкладу «Золотая осень», а 
для новых клиентов – вклад 
«Двери открыты» с еще бо-
лее высоким доходом. 
Надежность – отличитель-
ная черта и несомненное 
преимущество Газпром-
банка, входящего в трой-
ку лидеров российского 
банковского сектора по 
большинству показателей 
и, разумеется, являющего 
участником государствен-
ной программы обязатель-
ного страхования вкладов. 

С 1 сентября 2017 года в 
Газпромбанке действует 
вклад «Золотая осень». Он 
предназначен для всех ка-
тегорий вкладчиков, кто 
планирует получить мак-
симальный доход в банке 
в рамках сезонного пред-
ложения до 31  октября 
2017  года – 7,4  процента 
годовых на срок 121 день и 
сумму от 100 000 рублей.
Также в линейке Газпром-

банка появился вклад «Две-
ри открыты» для новых 
клиентов, не заключавших 
ранее договор срочного 
банковского вклада с бан-
ком. Стабильность Газпром-
банка – лучшая гарантия 
безопасности вложений 
и высокого дохода: вклад 
принимается по максималь-
ной ставке в 7,5 процента 
годовых на срок 91 день и 
сумму от 300 000 рублей.

Газпромбанк предлагает хороший до-
ход по вкладам «Золотая осень» и «Две-
ри открыты»

Газпромбанк (акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354 
Информация не является офертой. Ре

кл
ам

а.

Дарим дизайн-проект квартиры и оптовые цены!
Как сделать современный, модный ремонт и при этом 
уложиться в небольшую сумму? Приходите в «Инком» 
за бесплатным дизайном квартиры, получите оптовые 
цены при покупке от 30 000 рублей и бесплатную до-
ставку по Чебоксарам и Новочебоксарску! Подробнее 
по номеру 700-800. Адрес: Энгельса, 31. www.ink.ru g

Фото предоставлено рекламодателем, на фото Марина Унгурян

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

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу- 
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Ярослав Макаров

Чебоксарцы раскрыли 
свои секретные места

В самом разгаре грибной сезон. С 
приближением выходных многие 
планируют поездку в лес, но не все 
знают, куда лучше ехать. «Pro Го-
род» узнал у чебоксарских грибни-
ков, где можно найти хорошие ме-
ста для тихой охоты. 

– Я более 20 лет езжу в леса Ма-
риинского Посада, – говорит гриб-
ник со стажем Ольга Кропачева. – 
Здесь можно найти много грибов 
разных видов. Среди «несезонных» 
выделю сморчки и строчки. При 
желании можно съездить на лод-
ке на острова. Там почти никто не 
бывает, даже местные редко туда 
отправляются.

Фото из архива «Pro Город»

Грибной сезон: куда отправиться  
на тихую охоту в Чувашии?

� Мнения пользователей сайта
pg21.ru

Алла Вавилова: «Я по грибы в ле-
са Ибресинского района хожу».
Михаил Лукин: «А зачем грибники 
места свои разоблачают? Я даже 
соседям про них не рассказываю».

6+

Ольга Кропачева: «Собранные грибы нужно 
обрабатывать в тот же день»

Делитесь своими секретными 
местами по сбору грибов здесь:

pg21.ru/t/1108

Советы 
Роспотребнадзора 
грибникам:

5 Готовить 
грибы лучше в тот  же день. 

Не забудьте подвергнуть их 
кулинарной обработке. 

4 Срезайте 
каждый гриб с целой ножкой. 
Переберите их в тот же день. 
Выкидывайте червивые и 

перезревшие грибы.

2 Берите только хорошо 
знакомые виды грибов.

1 Собирайте 
грибы вдали от дорог, вне 
населенных мест.

3 Грибы 
складывайте в плетеные 

корзины – так они дольше 
будут свежими.

Карта грибных мест

Алатырь: маслята, грузди 
черные, волнушки, опята, 
подберезовики, подосиновики, 
сыроежки, рыжики, боровики.

Шемурша: опята, 
волнушки, лисички, 
подберезовики, 
подосиновики, белые, 
сыроежки, рыжики.

Ибреси: волнушки, 
зонтики, лисички, опята, 
подберезовики, грузди черные, 
подосиновики, сыроежки.

Мариинский Посад: 
подберезовики, подосиновики, 
грузди черные, лисички, 
опята, сыроежки, рыжики.

Заволжье: грузди 
черные и белые, 
волнушки, боровики, 
лисички, опята, 
подберезовики, 
сыроежки, рыжики, 
зеленушки.

ДЕНЬГИ      ХОТИТЕ ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Автор Никита Иванов

Фото предоставлено «Дело и День-

ги»

В последние годы кредитные 
кооперативы становятся попу-
лярным вариантом инвестиро-
вания сбережений. Все боль-
ше людей вкладывают в них 
свои деньги. Кредитные коопе-
ративы – далеко не новшество! 
Они появились еще в XIX веке 
и назывались «ссудно-сбере-
гательными товариществами». 
На сегодня эти финансовые 
институты проделали колос-
сальный скачок. Кредитные 
кооперативы в нашей стране 
объединяются 9 СРО. У них 
созданы компенсационные 
фонды, куда кредитные коопе-
ративы регулярно отчисляют 
взносы, – гарантия защиты 
сбережений пайщиков. Объ-
ем компенсационных фондов 

9 СРО в 2016 году – 472,6 млн 
рублей. За 2015 год рост со-
ставил 48 %! А это значит, что 
все больше людей вкладывают 
свои деньги в кредитные коо-
перативы! Почему?

МАССА ДОСТОИНСТВ! 
Во-первых, все дело в природе 
кредитного кооператива. Они 
создаются людьми – членами 

кооператива, с целью финан-
совой помощи таким же обыч-
ным людям – членам этого   
кооператива. Во-вторых, 
ставки по сбережениям 
в кредитных кооперати-
вах выше, чем в банках. 
В-третьих, сегодня кредитные 
кооперативы не менее надеж-
ны, чем банки. Их деятельность 
строго регламентируется за-

коном, к ним предъявляются 
требования, контроль за ними 
осуществляет ЦБ РФ, а также 
саморегулируемые организа-
ции. Эти особенности кредит-
ных кооперативов позволили 
им создать конкуренцию бан-
кам и другим финансовым ор-
ганизациям и стать выгодным 
и надежным вариантом инве-
стиций.

КАКОЙ КРЕДИТНЫЙ КОО-
ПЕРАТИВ ВЫБРАТЬ? 
Один из лидеров среди кре-
дитных кооперативов нашего 
города – КПК «Дело и Деньги». 
Вложить деньги можно по став-
ке до 15,93 % годовых на срок 

от 6 месяцев до года или от 3 
до 6 месяцев – 13 %. Согласи-
тесь, такую выгоду вы вряд ли 
найдете в других финансовых 
организациях города. Раз-
мещать сбережения можно 
в сумме от 30 000 рублей. А 
получать доход – ежемесячно 

либо в конце срока с капи-
тализацией. При этом ваши 
сбережения защищены в со-
ответствии со всеми требова-
ниями законодательства РФ. 
КПК «Дело и Деньги» действует 
на основании ФЗ-190 «О кре-
дитной кооперации». Контроль 
и надзор за его деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ. «Дело и 
Деньги» является членом СРО 
«Губернское кредитное содру-
жество», реест ровый номер 
154. 

Команда «Дело и Деньги» 
работает на рынке финансо-
вых услуг более 9 лет и заслу-
жила статус успешной и надеж-
ной компании с безупречной  
репутацией. Воспользуйтесь 
сберегательными  программа-
ми КПК «Дело и Деньги»!g

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КПК «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 месяцев 13 % годовых

от 30 000 рублей в любое время от 
1 000 рублей

ежемесячно или в 
конце срока с капита-

лизацией
от 6 до 12 ме-

сяцев 15,93 % годовых

ДИНАМИКА РОСТА 
РЫНКА КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ*

* http://vkk-journal.ru/infogratika-itogi-2016-goda-kak-izmenilas-chlenskaya-baza-sro-kpk

472,6  
миллиона 

рублей
48%

объединяют компенсаци-
онные фонды девяти СРО, 
куда входят кредитные 
кооперативы на конец 
2016 года

составил рост объемов  
компенсационных фондов  
по сравнению с итогами 
2015 года

Ваш доход – до 16 % годовых. Сбережения защищены!

Хотите стать нашим клиентом?  
Свяжитесь с нами по телефону:  
60-80-60 или приходите по адресу:  
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф.  404

**Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК «Дело и Деньги», 
Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении на срок от З мес. 
до 6 мес. – 13 процентов годовых, от б месяцев и более – 15,93 процентов годовых, при досроч-
ном возврате – 8,5 процентов годовых. Минимальная сумма – ЗОтыс. рублей. Максимальная 
сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и над-
зор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кре-
дитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый  
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276. ОГРН1165275075130.

СТАБИЛЬНОСТЬ. Ваши сбережения в надежной компании.



№ 38 (368)  |  30 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11

Въезжайте в осень вместе с «Авторегионом»! 
Анна Именнова

Как выбрать  
автомобиль?

Автоледи Анна Леонтьева ре-
шила купить новый автомо-
биль LADA в официальном 
дилерском центре «Авторе-
гион» в Чебоксарах. Компе-
тентные сотрудники помогли 
определиться с моделью и по-
добрать кредитную програм-
му «Семейный автомобиль» 
с господдержкой, которая по-
зволяет купить машину с вы-
годой 10 процентов от ее сто-
имости. Важно, что Анне не 
пришлось тратить время на 
оформление авто в ГИБДД, 
так как специалисты автоса-
лона берут это на себя. g

Фото автора

Анна тестирует  
новую машину
 Автомобили Lada 
в автосалоне

Контакты

Официальный дилерский центр LADA  
«Авторегион» Чебоксары,  
Канашское шоссе, 7. Тел. 321-777

Новые акции. 
По завершении тестовой поездки Анна получила при-

ятный сюрприз, гарантированный каждому, кто прой-
дет тест-драйв, напишет отзыв и выложит его в одну из 

социальных сетей, подкрепив эмоциональной фотографи-
ей с хештегом #LADAАвторегион («ВК», Facebook, «ОК» или 
Instagram). 
В рамках акции «Въезжай в осень вместе с «Авторегионом» при 
покупке автомобиля после теста-драйва покупатель автомати-
чески становится участником розыгрыша сертификата на вос-
кресный отдых всей семьей или год технического обслужива-
ния. Акции действуют до 21.11.2017. 

Тест-драйв. 
Перед покупкой Анна совершила пробную поездку на авто-

мобиле и смогла оценить преимущества выбранной модели 
абсолютно бесплатно. Кстати, для записи на тест-драйв до-

статочно позвонить в автосалон и договориться о времени. 

Приятные сюрпризы 

*Кредит предоставляется ВТБ 24 (ПАО), лицензией Банка России  
№ 1623 от 29.10.2014. Право на указанную скидку в размере 10 % предоставля-
ется гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность либо 
имеющих двух или более несовершеннолетних детей.**Информация об органи-
заторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и по-

рядке выдачи призов доступна по телефону 321-777 и на сайте avtoregionlada.ru






№ 38 (368)  |  30 сентября 2017
Единый телефон редакции 202-40012 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Михаил и Влада до 
свадьбы встречались 6 лет
Так выглядела церемо-

ния Уильяма и Кейт в 2011 году
А так выглядели молодожены  

Михаил Дашкиев и Влада Чижевская

Дарья Платонова

Молодых сравнили 
с Уильямом и Кейт
В Чебоксарах женился милли-
онер Михаил Дашкиев, извест-
ный как сооснователь сообще-
ства для молодых бизнесменов. 
Его женой стала чебоксарка 
Влада Чижевская, с которой они 
встречались шесть лет. Сколько 
денег было потрачено на свадьбу, 
молодожены держат в секрете, 

но можно сказать, что церемо-
ния прошла на выс-

шем уровне.

Многие сравнили наряды 
молодых со свадебными образа-
ми принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон. Жених надел мундир, а 
невеста – белое платье с огром-
ным шлейфом, который весил 
около 16 килограммов. «О такой 
свадьбе я даже не мечтала, – го-
ворит Влада. – Когда я увидела 
своего принца в мундире у алта-
ря, на глаза навернулись слезы 
и по телу пробежали мурашки. 
Спасибо любимому, что согла-
сился на мою авантюру и реали-
зовал мои мечты».

После свадьбы в родном го-
роде молодожены устроили вто-
рую церемонию в Италии. «Мы 

знали, что не все 

смогут поехать с нами ту-
да, поэтому первую цере-
монию провели в Чебок-
сарах, – говорит Миха-
ил. – Свадьба в Италии 
была настолько красоч-
ной, что мы запомним 
ее на всю жизнь».

Фото Димма Кутлубаева  
(instagram.com/dimmanch), 

скриншот эфира Первого канала

6+

Миллионеры  
сыграли в Чебоксарах 

свадьбу в королевском стиле

Видео «королевской» 
церемонии смотрите здесь:

pg21.ru/t/1109

� Мнение пользователей
pg21.ru

Анастасия: «Как в сказ-
ке! Наряды точь-в-точь, 
как у Уильяма и Кейт».
Ян: «Сыграли бы свадьбу 
в столовой – любви было 
бы не меньше».







0+

Славяна Николаева

Компания предла-
гает качественное 
жилье
Сегодня рынок недвижи-
мости полон различными 
предложениями квартир в 
новостройке. Но не все могут 
предложить качественное 
жилье за приемлемую цену, 
хотя это один из самых важ-
ных критериев при выборе 
недвижимости. 

В этом и преимущество 
строительной компании 
«Гранит СК», который воз-
водит монолитно-кирпич-
ные дома с вентилируемым 
фасадом. Уже сегодня в стро-
ящемся кирпичном доме в 
позиции 42 в 14-м микрора- 
йоне «Лента» можно при-
обрести квартиры-студии, 
одно- и двухкомнатные квар-

тиры от 975 000 рублей. Рас-
положение удобное, инфра-
структура в районе развитая: 
детский сад, школа и круп-
ный гипермаркет.

Также «Гранит СК» 
предлагает квартиры в моно-
литно-кирпичном доме сто-
имостью от 33 000 рублей за 
квадратный метр. Действу-
ют выгодные предложения: 
ипотека без первоначаль-
ного взноса, беспроцентная 
рассрочка, обмен квартир и 
другие. g

Фото рекламодателя

Контакты

Бизнес-центр «Респуб- 
лика», Ярославская, 27, 
офис 305 

*Подробности 
по телефону 
37-37-87

Застройщик – ООО 
«Гранит СК», проект-
ная декларация на 

сайте: skgranit.com

Покупайте квартиры 
в «Гранит СК»  
от 975 000 рублей

�Купить квартиру  
в позиции 42 
выгодно!

Ипотека предоставляется АО «Россельхобанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24»
Рассрочку предоставляет ООО «Гранит СК», ИНН: 2130175365 ОГРН: 1162130061917
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Анна Именнова

Журналист  
посетила 
строительный 
объект, чтобы 
лично увидеть, 
как возводятся 
дома

Редакция «Pro Город» про-
должает инспектировать раз-
личные объекты строитель-
ства в рамках своего проек-
та «Проверено «Pro Город». 
На этот раз под пристальное 
внимание редакции попал 
жилищный комплекс в мик
рорайоне Солнечном, кото-
рый возводит группа компа-
ний «Удача».

Журналист выехала на ме-
сто и лично проверила каче-
ство выполнения строитель-
ных работ, узнала, стоит ли 
доверять рекламе и приобре-
тать здесь жилье. 

Микрорайон Солнеч-
ный расположен в Ново-
южном районе города, при 
этом застройщик стремит-
ся создавать оптимальные 
условия для проживания 
людей разного возраста. 
Стоит отметить, что этот 
район Чебоксар уже давно 
считается одним из наибо-
лее удобных мест для жизни 
благодаря очень развитой 
инфраструктуре. 

Документация. На объ-
екте мы встретились с пред-
ставителем группы компа-
ний «Удача». Перед началом 
осмотра территории застрой-
щик продемонстрировал раз-
решение на строительство. 
Ведь нельзя возводить объ-
ект без специального раз-
решения. Этот документ 
подтверждает полное соот-
ветствие проектной доку-
ментации на строительный 
объект градостроительны-
му плану земельного участ-
ка. Без такого разрешения 
застройщик не вправе на-
чинать строительные рабо-
ты. То же самое относится к 
проведению реконструкции 
и выполнению ремонтных 
работ. 

Транспортная доступ-
ность. Важное значение 
для большинства потенци-
альных покупателей квартир 
имеет расположение жилого 
комплекса, а также состоя-
ние дорог, непосредствен-
но ведущих к нему. Ведь 
никому не хочется ид-
ти домой по грязи 
и ямам или ехать 
на автомобиле по 
ухабам и рытви-
нам. Вот почему 
осмотр терри-
тории строи-
тельства мы на-
чали именно с 
дороги. 

У многих 
клиентов, же-
лающих приоб-
рести квартиру 
в микрорайоне 
Солнечном, воз-
никают вопросы, 
связанные именно с 
проблемой отсутствия 
полноценной автомо-
бильной трассы, ведущей 
к домам. На сегодняшний 
день в районе функциони-
рует временная двухпо-
лосная дорога, соединяю-
щая Солнечный и проспект 
Тракторостроителей, в чем 
лично убедился журналист.  
Как рассказал представи-
тель застройщика, уже со-
всем скоро, в следующем 
году, планируется строи-
тельство 4полосной асфаль-
тированной дороги по буль-
вару Солнечному. Деньги на 
нее уже выделены по феде-
ральной программе. Все это 
подтверждает план проек-
та новой дороги. Вот почему 
для волнений нет никаких 
причин. 

Более того, сейчас ведется 
строительство домов толь-
ко первой очереди. В пла-
нах группы компаний «Уда-
ча» застройка значительной 
площади микрорайона Сол-
нечного, что наглядно де-
монстрирует утвержденный 
план застройки. 

Во время осмотра терри-
тории строительства журна-
лист также смогла убедиться, 
что здесь нет никаких проб
лем с инфраструктурой. В 
ближайшие два года в мик
рорайоне будет построен дет-

ский сад, а 
чуть позже  – 
школа. 

Безусловно, 
такая крупная 
территория не 
может обойтись 
в будущем без 
к а ч е с т в е н н о й 
автомобильной 
трассы, которую 
и планируется по-
строить в скором 
времени.

Квартиры с ремонтом. 
Представитель застройщика 
также продемонстрировал 
журналисту готовые кварти-
ры с ремонтом и частичной 
мебелью. Это очень выгод-
но, ведь не придется искать 
ремонтные бригады, мате-
риалы, контролировать рас-
ходы и качество выполнения 
работ. Все это уже включено 
в стоимость жилья. Остается 
только оформить покупку, 
а после завершения строи-
тельства смело перевозить 
вещи.

Заключение. После ос-
мотра территории застройки 
и ознакомления с проектны-
ми документами журналист 
пришла к выводу, что дома 
возводятся с учетом строи-
тельных норм и требований. 
Место безопасное и пригод-
ное для проживания. А после 
появления полноценной до-
роги район станет еще более 
привлекательным, поэтому 
можно приобретать новое 
жилье уже сейчас. Ведь уже 
более 1300 семей комфортно 
живут в Солнечном! g

Фото автора

Микрорайон Солнечный: 
проверка пройдена

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.

1Прораб Алексей Семенников показал  
журналисту Анне Именновой документацию
2Проект новой четырехполосной дороги
3Район постепенно заселяется
4Временная двухполосная дорога 
5Квартира с ремонтом 

1

4

5

Проверка

2

3
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тах, которые подкупают «инфор-
маторов» из числа людей, что по 
долгу службы первыми узнают о 
факте смерти человека. После че-
го, пользуясь состоянием угнетен-
ности родственников умершего, 
представители таких похоронных 
агентств предлагают услуги невы-
сокого качества по завышенным це-
нам. Присутствовавшие отметили, 
что борьба с такими горе-компани-
ями активно идет. В Новочебоксар-
ске подобного рода махинаций в по-
следнее время стало намного мень-
ше, чем было раньше. 

О чем должны знать близкие 
усопшего?

• Сотрудничество с ритуальной 
службой должно быть закреплено 
юридически. В подтверждение ва-
шей покупки вам должны выдать 
бланк строгой отчетности или кас-
совый чек, на документе должно 
быть указано наименование компа-
нии и стоять печать или штамп.
• Если на документе не указаны 
реквизиты компании, отсутствуют 
печати, а формулировки товаров 
и услуг крайне расплывчаты, цен-
ность его сразу же приближается к 
нулю. Даже если вы получите все 
заказанные товары и услуги по за-
фиксированной стоимости, с подоб-
ным документом у вас в последую-
щем могут возникнуть трудности 

с получением пособия и прочих 
льгот. 
   Поэтому не спешите при выбо-
ре похоронной службы и ритуаль-
ного агента. Вас никто не может  
заставить выбрать ту или иную 
службу! 

В ходе конференции все ее участ-
ники отметили достижения «Го-
родской ритуальной службы». Так-
же гости мероприятия побывали на 
предприятиях компании и ознако-
мились с их работой, посетили го-
родское кладбище и полюбовались 
достопримечательностями Чебок-
сар. g

Фото автора

К развитию похоронного дела нужен  
современный подход!
Марина Лаврентьева

«Городская 
ритуальная служба» 
доказала это своими 
достижениями  
и показателями

В пятницу, 22 сентября, впервые в 
Чебоксарах прошла конференция 
членов корпорации руководителей 
похоронных предприятий (более 
30 представителей почти всех ре-
гионов России), на которой также 
присутствовали представители ор-
ганов исполнительной и муници-
пальной власти Чувашии. 

На конференции состоялась 
презентация, рассказывающая о 
развитии ООО «Городская ритуаль-
ная служба». Директор ООО «Го-
родская ритуальная служба» в Че-
боксарах Быкова Ольга Николаевна 
сообщила, чего достигло предприя-
тие за 16 лет своего существования. 

– Наше предприятие на рын-
ке ритуальных услуг существует с 
2001 года. Начиная деятельность с 
нуля, работу выстроили на разви-
тии, доступности и профессиона-
лизме оказываемых населению ус-
луг. В итоге на данный момент у нас 
действует 11 торговых точек по всей 
республике.

Мы изначально ставили ак-
цент на собственном производстве. 
Для развития региона важна не 
только торговля, но и производство, 
ведь наряду с ним будут процветать 
и торговля, и услуги, и другие виды 
экономической деятельности. На-
ша фирма имеет собственное про-
изводство по изготовлению прак-
тически всех видов ритуальной 
продукции. Например, цех по про-
изводству венков. Здесь налажен 
полный цикл изготовления, начи-
ная с самих каркасов и заканчивая 
художественным оформлением 
цветами. Также имеется столяр-
ный цех по оформлению гробов из 
ткани и производство по изготов-
лению лакированных гробов. Цех 
по изготовлению металлических 
изделий производит изделия как 
по готовым проектам, так и по ин-
дивидуальным эскизам заказчика. 
Собственное производство позво-
ляет нам быть более гибкими, учи-
тывать особенности рынка региона 
и снизить себестоимость товара, за 
счет этого устанавливать более низ-
кую розничную цену на ритуаль-
ные товары, что, в свою очередь, де-
лает наше предприятие социально 
ориентированным. 

В конце 2015 года в городе Ка-
наше и летом этого года в городе 
Новочебоксарске открылись похо-

ронные дома, что позволило нам 
расширить спектр оказываемых ус-
луг и вывести их на новый уровень. 
Наряду с захоронением и полным 
перечнем ритуальных принадлеж-
ностей сейчас мы имеем возмож-
ность предложить услуги по баль-
замации (работают только серти-
фицированные бальзамировщики), 
хранению тел усопших в холодиль-
ной камере до захоронения, а также 
предоставляем залы для граждан-
ской панихиды. 

В Новочебоксарске для удоб-
ства наших клиентов мы открыли 
кафе «Трапеза» для проведения 
поминальных обедов. В нем не про-
водится никаких увеселительных 
мероприятий, что очень важно для 
родственников усопших в такие 
минуты. В Чувашской Республике 
это единственное кафе подобного 
формата. 

В нашем регионе также очень 
много фирм, которые занимаются 
продажей камня, но закупки они 
делают на стороне, в других реги-
онах. Это, разумеется, сказывается 
на цене и качестве конечного про-
дукта. Чтобы завершить полный 
цикл обслуживания клиентов, в 
этом году мы открыли камнеобра-
батывающий завод «Фабрика кам-
ня» – масштабное современное вы-
сокотехнологическое производство 
по обработке камня. Открытие за-
вода позволило не только повысить 
качество изготавливаемых памят-
ников, но и существенно снизить их 
стоимость, а также разнообразить 
ассортимент.

«Городская ритуальная 
служба» планирует расширить ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции, что повлечет за собой создание 
новых рабочих мест. Наши сотруд-
ники повышают квалификацию и 
проходят специальное обучение, 
что подтверждается удостоверени-
ями, сертификатами и дипломами.  

Наша компания регулярно 
участвует в благотворительных 
мероприятиях, а именно: помо-
гает чемуршинской церкви и че-
муршинской воскресной школе, 
Свято-Троицкому собору в городе 
Цивильске, Мариинско-Посадско-
му землячеству. Мы участвовали 

в создании памятного комплекса, 
посвященного императрице Марии 
Александровне, в городе Мариин-
ский Посад, памятника сотрудни-
кам, погибшим при выполнении 
служебных обязанностей, в Ново-
чебоксарске. Регулярно оказываем 
финансовую помощь в организации 
детских спортивных мероприятий, 
поисковому отряду «Пламенные 
сердца» при музее мужества и бое-
вой славы «Патриот», также спон-
сируем благотворительные про-
екты, – рассказала о деятельности 
предприятия Ольга Быкова. 

На конференции остро встал 
вопрос о недобросовестных аген-

Заместитель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Чувашии Владимир Максимов:
Приятно, что вы находите время обменяться насущ-
ными проблемами со своими коллегами, находите но-
вые пути для развития, это очень важно для развития 
всей отрасли. В данной работе важны все источники, 
и поступательное движение вперед возможно только 
в случае совместной работы в этом направлении. Же-

лаю, чтобы ваши идеи и видения аккумулировались в реальные дела. Знаю, 
что вы работаете над законопроектом, который позволит упорядочить дея-
тельность в ритуальной сфере. Желаю, чтобы она была более эффективна, 
прозрачна и конкурентоспособна.

Заместитель главы администрации Ново-
чебоксарска по вопросам градостроитель-
ства, ЖКХ и инфраструктуры Александр 
Андриянов:
Хочу поприветствовать всех на чувашской земле. Что 
касается администрации Новочебоксарска, то можно 
сказать, что мы уже давно сотрудничаем с данной фир-
мой. Она зарекомендовала себя как ответственное 
предприятие. Они занимаются обслуживанием двух 

городских кладбищ, и каких-либо нареканий к ним за время сотрудничества 
не возникало. Хочу пожелать удачи в вашей работе. 

Директор-координатор «Корпорации ру-
ководителей похоронных предприятий» 
Андрей Цветнов:
Сегодня здесь находятся представители практически 
всех регионов России: это и Сибирь, и Урал, и Повол-
жье, и Центральная Россия. Я сердечно рад привет-
ствовать всех участников конференции и совершу 
небольшой экскурс в историю. 10 лет назад я приехал 
в город Новочебоксарск, тогда здесь был небольшой 
магазинчик. Прошло 10 лет, и мы сейчас видим похо-

ронные дома, фабрику камня, магазины в Чебоксарах, Новочебоксарске и 
районах республики. Приятно, когда предприятие растет и развивается, не ос- 
танавливается на достигнутом, а продолжает дальше идти вперед. С уверен-
ностью могу сказать: это одно из лучших предприятий России в этой отрасли. 

Гости мероприятия выступили с приветственным 
словом

Важно!

Если в дом постучалась беда или у вас появились вопросы 
об услугах, предоставляемых ООО «Городская ритуальная 
служба», звоните по номеру 44-44-44 (круглосуточно).

1На конференции присутствовали представители  
похоронного дела из разных регионов России
2Конференция такого плана – первая в Чувашской  
Республике, и прошла она на высшем уровне,  
в дружеской атмосфере

1

2

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

•

• дач
• бань
•
• беседок
• туалетов

деревянных
• каркасно-
щитовых домов

бытовок

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13 8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55(ост. «Дом печати», с торца здания) График работы: с 09:00 до 17:00

СКИДКИ
на все

10%*

Осенний
хит-парад

299 999 Р175 500 Р129 999 Р

от 8 999 Рот 4 950 Р от 81 999 Р

880 000 Р

550 000 Р

Дачный
дом

www.proekt21.com

Дачный
дом

Дачный
дом

Коттедж

КоттеджТуалет
«Шалаш К»

Бытовка
1х1,5

Баня
2х3

*до 10 октября
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Театр

Театр кошек Куклачева 

ДК тракторостроителей, т. 51-25-20. 4 октября, 18.30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

Квест Театр Концерт

Цирк

Концерт  
симфонического  
оркестра в честь 85-летия
ЧГТОиБ. Т. 58-00-96.

0+

 1 октября    1600, 100 р.

«Шизофрения»
Квест в реальности. Игра 
для команды до 6 чел. Прод. 
90 мин. Т. 8 953 016 23 44.

12+

 30 сентября    с 1000, от 2 т. р.

«Почуковщина»
Спектакль. Гастроли 
Б. Драгилева, г. Санкт-
Петербург. ЧХТ, т. 67-00-01.

12+

 30 сентября    1800, от 300 р.

«Боинг-Боинг»
Комедия. Русский  
драмтеатр, ул. Гагарина, 14. 
т. 57-29-83.

16+

 30 сентября    1830, от 200 р.

Цирк «Корона»
Огромное количество 
разнообразных животных. 
Речной порт. Т. 606-993.

0+

 7 октября    1700, от 500 р.

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

«Пожарная команда»
Интерактивная сказка.  
Чувашский ТЮЗ (ДК тракто-
ростроителей). Т. 51-85-40.

0+

 8 октября    1200, от 150 р.

Ул. Калинина, 105а,
ТЦ «Мега Молл», 1 этаж

АВТОБУСНЫЕ

ТУРЫ

www.chemodan-tour.ru 22-20-88, 89876684119

Санатории, дома отдыха Чувашии, Марий Эл, Ульяновской обл., КВМ и др. регионов России

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
(автобусом, поездом)

• от 850 руб.
• от 1 500 руб.
• от 700 руб.
• от 900 руб.

07.10 Экскурсия в г. Йошкар-Ола
08.10
08.10 г. Казань
14.10 Экскурсия в Свияжск

«Болдинская осень»

Паломнические туры:
• от 1 300руб.
• 700 руб.
• 1 300 руб.
• 2 600 руб.

14.10 Дивеево
15.10 Село Сумки
21.10 Старое Чекурское
27.10 Матрона Московская

от 3 250 руб.« »Новогодняя сказка у Снегурочки

Экскурсионные туры:

« »В гости к Дедушке Морозу от 5 600 руб.
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Руководитель юридической 
фирмы и арбитражный 
управлющий Эдуард Степа-
нов рассказал историю жи-
теля Чебоксар Ивана Сидо-
рова, попавшего в долговую 
яму. «В июне 2014 года Иван 
обратился за услугой по ре-
гистрации компании, и мы в 
короткие сроки зарегистри-
ровали его бизнес.

Вскоре мужчина офор-
мил кредит в банке, высту-
пив поручителем по нему в 
качестве физического лица. 
Однако дела не пошли, и в 
итоге Иван оказался в тяже-
лой финансовой ситуации, 
поэтому снова обратился к 
нам за помощью. 

Сначала мы запустили 
процесс ликвидации орга-
низации и постарались за-
крыть все ее долги. В ходе 

выполнения процедуры ста-
ло понятно, что потребует-
ся объявить и о банкротстве 
физического лица. Эта про-
цедура является полностью 
законной. 

Юристы помогли мужчи-
не справиться с финансовы-
ми проблемами с минималь-
ным ущербом. Причем его 
личного участия в процеду-
рах не потребовалось. В ито-
ге Иван смог избежать не-
приятностей, которые гро-
зят должникам банка».

Юридическая фирма ока-
зывает полный комплекс 
юридических услуг в вопро-
сах регистрации, ликвида-
ции и реорганизации ком-
паний, а также банкротства 
как юридических, так и фи-
зических лиц. g

 Фото рекламодателя

Как оформить банкротство 

Контакты

Пр-т Ленина, 12б, офис 
226. Телефон 8(8352) 
21-30-06

Эдуард Степанов 
поможет решить во-
прос с банкротством

Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упруго-
сти межпозвонковых дис ков, 
в особенности в пояс нично-
крестцовом и шейном отде-
лах. Часто молодые люди (25-
30 лет) не обращают внимания 
на ноющие боли в пояснице 
и списывают это на усталость, 
тяжелую тренировку или си-
дячую работу. Но процесс раз-
рушения идет, и надо начинать 
лечение.

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячивания) 
ядра диска, а затем и грыжи, 
сдавливающие нервные ко-
решки и проявляющиеся боле-
вым синдромом, ограничением 
подвижности, нарушениями 

нервной регуляции рук и ног. 
А когда человек понимает, что 
столкнулся с серьезной пробле-
мой, его межпозвонковые ди-
ски оказываются необратимо 
разрушенными.

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методика 
лечения разработана врачами 

МЦ «Гармония» под руковод-
ством главного врача клиники, 
врача-вертебролога с 30-лет-
ним стажем работы Владимира 
Юманова. 

В центре используются про-
фессиональный массаж и ме-
тоды мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. g

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 09.00 до 
17.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение 

до 10 процентов до  

15 октября 2017 года.

Анастасия Коновалова

Никита Васильев 
вернулся в Чувашию 
спустя 2 года
В середине сентября велопутеше-
ственник Никита Васильев прибыл 
в Чебоксары. Если из Чувашии он 
уехал один, то вернулся со спутни-
цей Анастасией Сафоновой. Никита 
за два года проехал на велосипе-
де около 35 тысяч километров. Его 
путь прошел через Поволжье, Ал-
тай, Сибирь, Дальний Восток. Также 
Никита посетил Китай, Монголию, 
Казахстан и другие страны. Он по-
делился сокровенным с «Pro Город». 

Про финансы. Многих интере-
совал вопрос, на какие деньги пу-
тешествует Никита. По его мнению, 
человек, который хочет странство-
вать, не будет ставить во главу угла 
деньги. «Главное – позитивный на-
строй, – делится путешественник. – 
Помощь мне оказывали различные 
организации и люди, которых я 
встречал на своем пути».

Про здоровье. Во время кочева-
ния на Востоке Никита болел ред-
ко. «Когда занимаешься любимым 
делом, постоянно в движении, то 
болезни не цепляются, – делится 
он. – Проблемы со здоровьем у ме-
ня трижды возникли в Китае. Это 
было связано с питанием. Пил зеле-
ный чай, это помогло».

Про любовь. Никита познако-
мился с возлюбленной в Новоси-
бирске. «Настя работала на радио, – 
продолжает он. – Когда узнала, что 
еду в их город, позвонила, чтобы 
подготовить материал для эфира. 
Спустя время начали переписы-
ваться в социальных сетях. Догово-

рились, что на обрат-
ном пути я заеду за ней 
и мы отправимся в Чува-
шию вместе. В лице Насти 
я нашел спутницу жизни. Мы 
друг друга хорошо понимаем. Мо-
жет, сыграем чувашскую свадьбу, 
ведь у Насти бабушка с дедушкой 
были чувашами».

Про планы. Пока Никита и Нас-
тя отдыхают. Но уже начинают 
строить планы, чтобы отправиться 
в большое путешествие на Запад. 

Фото из архива Никиты Васильева

Велопутешественник во время 
кочевания нашел себе невесту

35
тысяч 
километров 
проехал Никита 
на велосипеде

Еще больше интересных 
фото из путешествия Никиты 
вы найдете здесь:

pg21.ru/t/1088 

1Настя Сафонова: «Рада, что судьба свела с Никитой»
2Никита Васильев: «Я нашел спутницу жизни»

0+

2

1
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Василий: «Парень неплохо 
пропиарил Чувашию. Мало кто 
о ней знал, но не теперь».
Яна: «Работать ему надо, а то 
все катается на велосипеде и 
помощи ждет».
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Акция только до 7 октября 2017 года!

 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович, ОГРНИП 314213005600011

Звоните, приглашайте на бесплатный замер!

• более 900 положительных отзывов от клиентов
• цена под ключ от 300 руб/кв. м с установкой
• плинтус и его установка – бесплатно

Натяжные потолки «Репа»

 potolkirepa.ru

Гаражный проезд, 7, ТК «Хевешский», 2 этаж *Подробности уточняйте у менеджеров
Скидки предоставляются при предъявлении купона

Скидки, акции,
доставка бесплатная*

Мягкая и корпусная мебель
Планета Мебели

Мебель для дома
со скидкой
-кухни
-прихожие
-гостиные

-детские
-спальни
-шкафы-купе

Скидка 25% на всю 
мебель весь месяц!* 

 8-987-120-33-66, 28-19-88
  тм21.рф

 Кухни от 12 860 руб. Шкафы-купе от 12 000 руб.

*Акция действует до 31 октября 2017

Адрес: ул. Н. Сверчкова д. 15
  (8352)45-33-75, 8-902-660-88-77
 www.kamin21.ru   www.21kamin.ru 

Камины от 9 500 рублей

Печи
Дымоходы

Камины

Любая корпусная
мебель!
Кухонные гарнитуры
из пластика
от 18 000
рублей

Специальные предложения новоселам
  8-961-339-72-78
vk.com/m.s.anyuta

Срок изготовления от 5 суток

Адрес: г. Чебоксары, МТВ-центр, цокольный этаж
Складской проезд, 6 (Чувашгосснаб), склад-магазин № 46а
  37-42-11, 8-927-667-42-11
 stenovid.ru      vk.com/stenovid *Подробности в группе «ВК». Скидка при предъявлении газеты  

Скидка 7%

• Около 300 цветов и фактур 
• Рассрочка без переплаты на 3 месяца 
• Выезд замерщика с каталогами 

• Доставка по Чебоксарам и 
Новочебоксарску - БЕСПЛАТНО*

Официальный представитель шелковой декоративной штукатурки SILK PLASTER

Жидкие обои

  62-62-90, 63-63-90 
www.vottakieokna.ru

Заказать окна 
ПРОСТО

Окна
Обустрой свою квартиру

Звоните прямо сейчас и записывай-
тесь на просмотр квартиры

Купите 2-комнатную квартиру 
своей мечты
В центре, по ул. Петрова, 13
• Линолеум, окна пластиковые, дверь металлическая, 
балкон застеклен, обшит вагонкой. 
• Санузел в кафеле, комнаты просторные 
в хорошем состоянии.         
• Общая площадь – 44 кв. м, зал – 18 кв. м, спальня –12 кв. 
м,  кухня – 6 кв.м. 
• Рядом с домом расположены: просторный дворик, мага-
зины, школа, садики, остановка в пяти шагах. 
• Начальная цена – 1 200 000 рублей и ваше лучшее 
  предложение.  Рассмотрим любую форму оплаты: ипоте-
ку, сертификаты, материнский капитал. 
• Просмотр квартиры 5 октября с 16:00 до 20:00 и 
7 октября 16:00  до 20:00. Передача ключей будущему 
владельцу квартиры 11 октября в 12:00 в день заключе-
ния договора о задатке.

 89613413217
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Яна Ковалева

Продолжаем  
следить за тем, как статьи 
в газете и на портале  
pg21.ru помогают жите-
лям 

Ежедневно в редакцию «Pro Город» 
поступают десятки сообщений от жи-
телей о проблемах в различных сфе-
рах. После сбора журналистами всей 
необходимой информации, обра-
щений в соответствующие инстан-
ции и публикаций на сайте pg21.ru 
и в газете многие проблемы начи-
нают решаться, в городе и респу-
блике происходят изменения к 
лучшему. Кроме того, отклик на-
ходят и те статьи, которые, каза-
лось бы, не связаны с 
проблемами города 
напрямую.

Фото из архива «Pro Город»

Эффект «Pro Город»: что изменилось  
после выхода публикаций?

Нашлись родные

В субботу, 9 сентября, в газете «Pro Город 
Чебоксары» была опубликована статья о 
найденном в Ингушетии захоронении пи-
лота Константина Зотова из Чувашии, по-
гибшего в 1942 году. С просьбой помочь 
отыскать его родных в редакцию обра-
тилась чебоксарка Людмила Карачева. 
Спустя неделю объявился родственник 
погибшего пилота Борис Хорьков. Мужчи-
на поделился своими воспоминаниями, 
а также подключился к поискам других 
родственников.

Починили 
лестницу

Читатель сообщил о раз-
рушающейся лестнице 
в школе № 63. Родители 
считали, что дети на ней 
могут получить травмы. 
Журналист газеты «Pro 
Город» обратилась к ру-
ководству учебного заве-
дения. Спустя несколько 
дней лестницу экстренно 
отремонтировали.

Забрали 
брошенную 
собаку

На сайте www.pg21.ru 
вышла статья о собаке, 
которую оставил на оста-
новке некий мужчина. 
Животное просидело  
на месте несколько дней. 
После публикации хозя-
ин одумался и забрал со-
баку обратно.

6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1110

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1111

� Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/1112

� Мнение пользователей
pg21.ru

Георгий: «Обращался в редак-
цию. Помогли решить вопрос 
освещения во дворе. Спасибо».
Лилия Степанова: «Мне «Pro 
Город» помог пристроить 
котенка».

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?

1. Звоните  
на единый номер 
редакции 202-400

2. Воспользуйтесь 
функцией «Добавить 
новость» на pg21.ru

3. Делитесь 
новостями в группе 
vk.com/progorod21

?Начали «ныть» суста-
вы. Где можно прой-

ти диагностику?
Резкое похолодание, высо-
кая влажность и сильные 
холодные ветра обостряют 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата. Чтобы 
понять, какие изменения 
происходят в суставах и не 
проходить дополнитель-
ного облучения на рент-
гене, доступно исследова-
ние суставов при помощи 
УЗИ. Процедура безвред-
на для пациента и доста-
точно информативна для 
специалистов.
УЗИ суставов (одна об-
ласть – один сустав) в «Ле-
гамед» – 450 рублей!  g

Владимир
 Лапшин  
врач ультразвуковой 
диагностики  
клиники «Легамед»

Приволжский б-р, 1 
Телефон 45-01-01
www.legamed21.ru

ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б Х О Д И М А  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Славяна Николаева

Найдено 
эффективное 
средство  
в противостоянии 
артрозу 

Многие с возрастом сталкива-
ются с болями в суставах. И не 
могут найти эффективное ле-
чение. Врач-ортопед Николай 
Стиценко ответил на самые 
актуальные вопросы, которые 
возникают у пациентов при 
болезнях суставов.

Елена Степанова, Москва. 
Мне 64 года. У меня ар-
троз колена, II-III степени. 
Сустав уже начал дефор-
мироваться. Врач пропи-
сал только болеутоляю-

щие. Чем мне можно по-
мочь еще? 

– При заболеваниях суставов 
нестероидные противовоспа-
лительные средства, а именно 
они назначаются для обезбо-
ливания, прописывают только 
для снятия обострения. Долго 
принимать их вредно, так как 
это способствует еще больше-
му разрушению хряща. По-
мочь себе можно регулярны-
ми курсами импульсной маг-
нитотерапии прямо на область 
суставов и позвоночника. Маг-
нитотерапия не только хоро-
шо снимает боль, ограничения 
подвижности, но и воздейству-
ет на причины этих болезней: 
плохое питание и кровоснаб-
жение суставного хряща.

Любовь Викторова, Ниж-
ний Тагил. У меня появил-

ся хруст в коленных суста-
вах. Врач поставил диа-
гноз «артроз» и назначил 
только хондропротекто-
ры. Я пропила курс полго-
да, но результата – ноль. 
К тому же хруст усилился. 
Как остановить болезнь? 

– При артрозе идет раз-
рушение суставного хряща, 
который выполняет роль 
«прокладки» между поверх-
ностями двух костей. Когда 
его становится совсем мало, 
поверхности костей начи-
нают соприкасаться, из-за 
этого боли и хруст. Чтобы 
остановить процесс разруше-
ния хряща, надо создать нор-
мальные условия для его кро-
воснабжения и питания.
Для питания хряща и назна-
чаются хондропротекторы. 
Но они не могут поступить 

в сустав, так как в области 
больного сустава нарушено 
кровообращение, из-за чего 
собственно и начался артроз. 
Вот почему при артрозе я на-
значаю импульсную магнито-
терапию. Она резко усиливает 
ток крови в области больного 
сустава, и открывает к нему 
доступ питательных и лекар-
ственных веществ. Это позво-
ляет снять отечность и вос-
паление, а самое главное, за-
тормозить прогрессирование 
заболевания и предотвратить 
обострения в будущем. Курсы 
импульсной магнитотерапии 
нужно проводить регулярно. 
И тогда сустав удастся под-
держивать в состоянии ремис-
сии постоянно. 
Чтобы забыть об артрозе, 
помните о магнитотерапии! g

Фото Анастасии Ветровой

Славяна Николаева

Как забыть о проблеме 
в суставах?

Развитие артроза начинается с из-
менений во внутрисуставном хряще. 
Пока мы молоды, его ткань быстро 
обновляется. С возрастом кровообра-
щение и обмен веществ замедляются 
и обновление тормозится. Хрящ по-
степенно изнашивается. 

При разрушении хряща часть 
нагрузки перераспределяется на 
костные поверхности. Природой они 
для этого не предназначены, поэто-
му тоже начинают истираться. Ор-
ганизм старается предотвратить по-
терю костной ткани, запуская рост 
остеофитов – костных шипов, кото-
рые блокируют движение в суставе. 
Становится тяжело встать с кресла, 
удержать чашку, просто наступить 
на ногу. Появляется боль...

К сожалению, надежды на то, 
что суставы поболят да и пройдут, 
не оправдываются. Без лечения ар-
троз – словно часы, которые неумо-
лимо идут вперед. При грамотной 
терапии их стрелки замирают на 
той отметке, до которой добрались. 
Но чем дальше зашел артроз, тем 
сложнее побороть его проявления. 
Поэтому нельзя дожидаться боли! 

Первый признак артроза – 
утренняя скованность в суставе, ко-
торая проходит за полчаса, стоит 
начать двигаться. На этом этапе из-

менения в хряще невелики. Поэто-
му лечение наиболее результативно. 
Настолько, что порой помогает за-
быть, что в суставах есть проблемы.

Проблема артроза в том, что 
его нельзя излечить полностью. 
Многие видят выход в эндопротези-
ровании – в замене сустава на искус-
ственный. Но, к сожалению, и оно не 
всегда позволяет «открутить» стрел-
ки часов назад. После вмешательства 
возможны осложнения, а реабилита-
ционный период долог. Но главное, 
операция имеет противопоказания, 
берут на нее не всех.  Лечиться нуж-
но комплексно, используя только 
правильные средства. 

Обычно назначают:
1) магнитотерапию, направленную 
на ускорение кровообращения и об-
менных процессов в суставе; 
2) нестероидные противоспалитель-
ные средства, которые могут унять 
боль при обострениях, но артроз 

не лечат и не исключают побочных 
эффектов; 
3) лечебную гимнастику для укре-
пления мышц, окружающих сустав, 
и его стабилизации.

Важным звеном в комплексном 
лечении суставных недугов является 
магнитотерапия АЛМАГом-01. Ле-
чение АЛМАГом способно не толь-
ко ликвидировать мучительные 
симптомы артрита и артроза, но и 
значительно замедлить разрушение 
хряща. g

Фото рекламодателя

Сустав просит помощи!

С артрозом можно и нужно 
бороться!

Снижение цен в честь Дня пожилого человека! Спешите купить  
АЛМАГ-01 с максимальной выгодой до 15 октября в Чебоксарах:
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Магазины «Медтехника», т. 62-27-17 
Аптеки: 
• «Магия», т. 44-67-67 
• «Будь здоров», «Ригла»,  т.8-800-777-03-03   
• «Аптеки Поволжья», т. 45-91-02

• «Парацельс-Н», т.44-68-88
•«Фармация», т. 58-30-18        
• «Терра Биони», «Вита-экспресс»,
т. 8-800-755-00-03

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25 АО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-01 – это

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

• надежность: аппарат сертифицирован немецкими экспер-
тами  по европейским стандартам качества, 16 лет в меди-
цинской практике с достойными результатами – показатель 
опытности и высокой оценки;
• уверенность: с АЛМАГом-01 человек платит деньги за ис-
пытанное средство, к тому же с длительным гарантийным 
сроком – 3 года;
• профессионализм: АЛМАГ-01 – компетентный специалист 
по заболеваниям, связанным с нарушением кровообраще-
ния – артритам, артрозам, остеохондрозу и варикозу, пото-
му что способствует значительному улучшению циркуляции 
крови, доставке кислорода и питания в органы и выводу 
продуктов распада;
• экономия: пациенты экономят деньги, потому  
что АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и умень-

шить количество медикаментов; 
• спокойствие: если АЛ-
МАГ-01 есть в домаш-
ней аптечке, можно быть  
спокойным – в случае 

непредвиденных си-
туаций помощь бу-

дет оказана без 
промедления.

Елена Ивановна: «Артроз сковывает»

Стадии артроза коленного сустава

1 стадия 2 стадия

3 стадия 4 стадия
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Жители Чувашии приглашаются на посадку деревьев 
Газета «Pro Город» объявляет об акции «Жи-
ви, лес!», которая проводится по инициа-
тиве Федерального агентства лесного хо-
зяйства совместно со Сбербанком и Мини-
стерством экологии ЧР.  Россияне выйдут 
на природу, чтобы облагородить лесные 
и парковые территории. Ежегодно число 

граждан, неравнодушных к проблемам ле-
са и участвующих в акции, увеличивается. 
Мероприятие состоится в Заволжье 14 ок-
тября. Приглашаем горожан принять уча-
стие в акции. Благодаря посадке сажен-
цев сосен мы возродим леса, погубленные  
пожаром.  

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться по телефону 202-204. Количество 
мест ограничено. 
Все желающие могут приехать на посадку 
леса 30 сентября, 7 октября, 21 октября. 
Контактный телефон 40-52-63. g

Фото из архива «Pro Город»

Мария Петрова

У компании гран-
диозные планы  
и перспективы  
на несколько 
10-летий вперед

АО «НПО «Каскад» – чебок-
сарское научно-производ-
ственное предприятие, веду-
щее свою историю с 1991 года. 
За четверть века оно вырос-
ло из микропредприятия в 
среднее с численностью со-
трудников более 150 чело-
век, из поставщика готовых 
электротехнических изде-
лий – в разработчика уни-

кальных технических реше-
ний для различных отраслей 
промышленности и произво-
дителя продукции, которая 
пользуется спросом не толь-
ко в России, но и за рубежом. 
Выпускаемые предприятием 
комплектующие для электро-
технического оборудования 
составляют достойную кон-
куренцию зарубежным ана-
логам и уже заслужили дове-
рие крупнейших российских 
компаний. 

Только вперед!
Растущий спрос на про-

дукцию НПО «Каскад» и 
развитие сотрудничества с 
европейскими компаниями 

послужили для предприятия 
стимулом к расширению про-
изводственной базы. Сейчас 
в Индустриальном парке Че-
боксар активно ведется стро-

ительство административно-
производственного здания 
площадью более 10 тысяч 
кв. м. Производственный 
участок первой очереди стро-

ительства, а это более 5 тысяч 
кв. м, начнет свою работу уже 
в конце 2017 года. Для пол-
ной боевой готовности к за-
пуску нового производства 
приобретается высокопроиз-
водительное промышленное 
оборудование, частично пе-
реводятся производственные 
мощности. Реализация тако-
го серьезного инвестицион-
ного проекта – это огромный 
шаг вперед, который выведет 
предприятие на совершенно 
новый уровень развития! 

Перспективы развития
У НПО «Каскад» грандиоз-

ные планы и перспективы на 
несколько десятилетий впе-

ред, поэтому здесь постоян-
но создаются новые рабочие 
места. Достоинства работы 
в НПО «Каскад» очевидны: 
полный соцпакет, белая свое-
временная заработная плата. 
Здесь у работников есть пре-
красная возможность разви-
ваться и расти вместе с пред-
приятием.  g

Фото предоставлено рекламодателем

АО «НПО «Каскад» – предприятие, 
устремленное в будущее

Контакты

Ул. Хузангая, д. 18/1 
Телефон 22-62-41 
www.npokaskad.ru

Денис Афанасьев работает у станка

Олег Паутов

Горожане 
смогут выразить 
поддержку 
защитникам 
национального 
достоинства

«Российская культура все 
больше становится по-
лем ожесточенных сраже-
ний: общество больше не 
хочет принимать порно-
графические, вульгарные 
и кощунственные поддел-
ки, называемые их автора-
ми «современным искус-
ством», – говорится в об-
ращении общественности, 
поступившем в редакцию 
«Русской народной линии». 
Налогоплательщики тре-
буют от деятелей культуры 
отчета о том, на что и как 
тратятся средства, направ-
ленные на развитие и под-
держание отечественной 
культуры.

– Общество ожидает по-
лучить от сферы культуры 
то, что отвечает ценностям 
и убеждениям традицион-

ного большинства, а не на-
вязывается современными 
«творцами» в соответствии с 
их собственными завираль-
ными и сомнительными 
пристрастиями, – говорит 
помощник депутата ГД РФ 
Николаева Олег Паутов. – 
Но в ответ на любой запрос 
общества о качестве куль-
турного продукта «творцы» 
начинают кричать о личном 
праве на «собственное про-
чтение» истории, на пуб-
личное разрушение ценно-
стей и традиций, на вольное 
обращение с сакральными 
образами и смыслами. При 
этом всем прочим «массам» 
они отводят роль на связь 
бессловесных потребителей, 
не имеющих права на оцен-
ку их деятельности.

В этой ситуации роль 
экспертов, способных гра-
мотно оценить культурный 
продукт, становится основ-
ным ресурсом в борьбе за 
безопасность нации. В под-
держку общественности вы-
ступила депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации Наталья Поклон-
ская, а также многочислен-

ные общественные деятели 
и эксперты в области про-
тиводействия экстремизму, 
по мнению которых, содер-
жательная сторона фильма 
«Матильда» направлена на 
подрыв культуры и уничто-
жение духовно-нравствен-
ных ценностей, что пред-
ставляет угрозу националь-
ной безопасности.

Российская обще-
ственность поддержива-
ет экспертное заключение 
по фильму «Матильда» и 
требует не допустить его по-
каза, в связи с чем в стране 
продолжаются массовые ак-
ции протеста. 

К мнению общества уже 
прислушались многие ки-
нотеатры, руководство объ-

единенной сети «Синема 
парк» и «Формула кино», со-
общило о решении не пус-
кать фильм в прокат. Ра-
нее от проката отказались 
в ряде регионов страны: 
в Тверской, Костромской, 
Воронежской, Новосибир-
ской, Кемеровской областях, 
Ханты-Мансийском АО, 
Камчатском крае. Даже в 
традиционно исламских 
республиках таких, как 
Чечня, Дагестан и Ингуше-
тия, проявив солидарность 
с православными верующи-
ми, отказались от проката 
фильма. Это говорит о вы-
сокой духовно-культурной 
консолидации российского 
общества.  

Жители Чувашии так-
же не остались в стороне. О 
своей гражданской позиции 
Новочебоксарцы уже заяви-

ли 17 сентября, когда прове-
ли молитвенное стояние, а 
24 сентября в поселке Сос-
новка прошел пикет. Кро-
ме того, продолжается сбор 
подписей против показа 
фильма. Следующим шагом 
станет участие чебоксарцев 
во всероссийских митингах 
1 и 8 октября, которые состо-
ятся на Красной площади в 
13 часов.

Приглашаем выра-
зить свою поддержку за-
щитникам национального 
достоинства всех верующих 
и просто неравнодушных и 
культурных людей, уважа-
ющих свою историю и любя-
щих свою страну, сплочен-
ных общим мнением, что 
фильм «Матильда» не дол-
жен выйти на экраны Рос-
сии. g

Фото предоставлено рекламодателем

В Чебоксарах пройдет митинг 
против фильма «Матильда»

Подобные листовки об исторической  
фальсификации распространяются по мно- 
гим городам России

Важно

1 и 8 октября (в воскресенья), в 13 часов, всех 
неравнодушных горожан приглашают на Крас-
ную площадь выразить свою поддержку защит-
никам национального достоинства. 

16+
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Наталия Миронова

Простые  
рекомендации

Какой натяжной потолок уста-
новить: матовый или глянце-
вый? В этом поможет разо-
браться Андрей Рябов, специ-
алист по натяжным потолкам 
компании «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-

жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок – 
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 7 ок-
тября глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! g

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

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

Цена с установ-
кой до 7 октября
• 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!



№ 38 (368)  |  30 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 23

  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика 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 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ................................................ 441473, 343341

Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия. 
Оригинальные запчасти, фреон ...................... 444222, 553476

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

Ремонт холодильников. 
Люб. сложости ........................................................... 385011

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

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

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. (tehnoklimat21.ru)............................................. 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 слож-
ности. Гарантия 2 года. Подбор материала. Дизайн.... 460307

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
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

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

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровельные, фасадные работы. Заборы .............. 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани .......................... 89373832727
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
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89603045293
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, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
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 5 лет. Договор, смета .............................. 605240

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
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. Сантехника .............................. 218766

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
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89373832727
Домашний мастер. Плитка, малярка ...................... 89603043631
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, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
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, сантехника. Качество ................................. 89063886725
Плитка. Электрика. Шпатл. Стяжка ........................ 89176554952
Плиточник-сантехник ............................................... 89050280098
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Услуги сантехников. Быстро.  

Качественно. Недорого ......................................... 89997567713
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577

Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Установка люстр, 

розетов, гардин. Володя ....................................... 89196517266
Электрик, любая сложность, недорого................... 89519991944

Электрик, сантехник на выезд по ЧР ................ 89061323274
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
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок ............... 89030638638
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

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

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

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон 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
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 3*3; 3,5*3,5; 6*6, сосна, осина ................................ 372874
Срубы банные на заказ (6x3, 3x3) .......................... 89603069185
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612

Заборы из профнастила ...................89022888828

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

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

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические – 500 р/шт .... 89196778990, 89530115200
Вагонка, крыши, плотник, сайдинг .......................... 89279943093
Вырубка и распил деревьев. Демонтаж ................. 89877607775

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

Дачные работы любой сложности .................................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
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, 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
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Разборка сараев ............................ 89373884674
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
Отдам очень умного,  

ласкового котенка ................................. 89278501743, 400235

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 12 окт. «Талисман» ................. 89050291285
Дама  познакомится с мужчиной ....................................... 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
День рожд. клуба, кафе «Арат» 7 окт. .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Свободный симпатичный без в/п молодой человек 

27 лет познакомится с девушкой 27-36 лет 
для серьезных отношений.  
https://vk.com/id355275239 .................................... 89379537457

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» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Автобус с 7 октября. Чт, пт, сб, вс. Чебоксары – 

Киров – Чебоксары. Отпр. 16-30. Агрегатный 
завод. 700 руб. ..................................................... 89127087172

Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ...................................... 89373866256
«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
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
Камаз. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

чернозем ................................................................ 89279972603
Стапель – сварка – покраска – качество ................ 89877359425
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Выкуп битых авто 2000-2017 гг. .............................. 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
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. Скидки 15 %. 

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
Кухни, купе и др. на заказ. Замер беспл-ный. Хорошие 

скидки! Подр-сти по телефону ............... 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
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

Сборка. Ремонт мебели. Быстро ............................. 89875783234

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
Двери. Установка. Ремонт квартир ......................... 89373906821
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замена окон. Остекление, обшивка внутренняя 

и внешняя балконов. Недорого ............................ 89519980688
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
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
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-комн. кв., 324 Стр. Дивизии, 17. 31 м2 .......................... 375076
1-комн. кв., б-р Миттова, 45 ..................................... 89199769798
1-комн. кв., Кадыкова, 20 ........................................ 89176687709
2-комн. кв., Гражданская, 58. Недорого ........................... 377607
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
Дачу на склоне. СТ «Заовражное» ......................... 89176603395
Дачу СНТ «Виктория» .............................................. 89370126144
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Зем. уч. 6 сот., Соляное, ИЖС ............................. 228511, 468660
Кап. гараж. СЗР, э/л, погреб .................................... 89370148453
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату-гостинку, ул. М. Залки, 16, к. 1 ............... 89063851394
Комнату с мебелью. ЮЗР. 4/5 эт. 560 т. р. ............. 89063860110
Полугостинка, ул. Мате Залки, 16, собственник ... 89876744092
Продаю комнату. 550 т. р. (Агр-ка).......................... 89196732890

СДАЮ
1-ком. кв. в НЮР. Не агентство ............................. 89603010939
2-к. кв., Шумилова, 15 .............................................. 89196718745
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в НЮР. Не агентство ................................. 89278558932

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-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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ......................................... 684563
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
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка.  

Оформление .......................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р .................................... 89196769471

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

ПРОДАЮ
АО «Плодопитомник «Батыревский» реализует 

высококачественные саженцы плодово-ягодных 
культур еженедельно по пятницам и субботам 
на территории рынка «Шупашкар» по адресу: 
г. Чебоксары, ул. 324 Стр. Дивизии, 22 ............... 89613428071

Мед цветочно-липовый. Доставка ....................... 89279927672
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Пеленки впитывающие 60*90 .................................. 89083005978

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

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
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479

Рога
лося, оленя, сайгака. В люб. сост.

89083049212
Срочный  выкуп бытовой техники.  

Дорого ........................................................................... 609001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

Электро- 
и бензоинструменты  
 ...........................................................................89196575977

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

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

Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
Английский язык. Репетитор. ЮЗР ........................ 89278664488
Репетитор английского яз. Стаж 15 лет ................. 89093009869
Учитель истории (стаж 32 г.) готовит к экзамену 

ЕГЭ и ОГЭ .............................................................. 89278491631

БИЗНЕС
АРЕНДА

Помещение отдельно стоящее  
с отдельным входом. СЗР .................................... 89876669812

Сдам площадь под ювелирную мастерскую 
в помещении ломбарда .................................... 89276803993

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 ........................ 89093019194
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери.  
Плотник ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Обивка дверей, пошив чехлов ................................. 89520232035
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
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
Пенсион., жилищные, семейные споры............................ 372874
Споры с застройщиками .................................................... 688856
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 ........................... 89519985678
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
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

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  ..................................................................... 89063898830
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 № 062124023163 от 25.06.2014 

на имя Филипповой Веры Ильиничны считать 
недействительным

Утеряен читательский билет на имя Пузырниковой 
Дианы Тиграновны ................................................ 89876786362

ПАМЯТНИКИ
ограды от 3630 руб.
мраморные памятники от 3132 руб.

«КАМЕННЫЙМИР»

т.: 48-10-42, 48-09-48 адрес: пр. Мира, 52а, напротив «Маслосырбаза»

кованые изделия
благоустройство могил, установка

Акции!!! Скидки!!!
эксклюзивные работы
комплексымемориальные
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двухстворчатое

5 750.-
трехстворчатое

7 180.-
выход

на балкон

7 980.-

• Монтаж по ГОСТу • Гарантия 5 лет

• Беспроцентная рассрочка*
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административно-
кадровая работа 89176711657

Администратор 
на ресепшен  89278629096

Арматурщики-
бетонщики 89519993333

Водитель 
«ГАЗ-3309»

Работа по Чува-
шии. З/п от 20 т. р. 
Опыт обязателен

89656807777

Врачи общей 
практики
Массажисты

С в/о 89196570700

Горничные в сауну Сутки через двое 362505
Грузчики Оптовая база. 

З/п от 18 т. р. По ТК 507477
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дворники РКУ
Уборщики 

Требуются 2 
человека. Г/р 6-10, 
14-17. З/п 20 т. р.

89276688942, 
388942

Дворники Центр города. 
7000 руб. 89063852602

Для ищущих работу 22 т. р. + % 89176791827
Для вас работа Без возр. 

ограничений 89373702522
Домработник(-ца) В СЗР 480807

Зам. управляющего
Оплата 28 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Ищу помощника Срочно 89278541601
Каменщики Гр. 5/2, работа 

сдельная 89603012610

Карусельщики

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

89625643480, 
89178932737

Консультант 
на телефон

Доход до 22 т. р. 
Срочно 89871208271

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Лицензированные 
охранники 308497

Маляры
Отделочники З/п вовремя 606434

Мастер СМР
Инженер ПТО-
сметчик
Отделочники (ком-
плексная бригада)

Требуются 
строительной 
организации. 
З/п своевременно, 
по ТК

632633

Вакансии Описание Контакты
Мастер участка 399941
Менеджер на 
трикотаж 

21margo2015@
mail.ru 89023281387

Оператор на 
телефон 89871283178
Операторы на то-
карный и фрезер-
ный станки с ЧПУ

З/п 18000 руб. 8(8352) 
570044

Охранник Прод.магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Охранники 
лицензир.

На пром. 
предприятие 386015

Парикмахер-
универсал В СЗР. З/п 50 % 89278590996

Парикмахеры З/п от 20 т. р. 89603095910, 
671302

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Помощник 
менеджера Оплата 23 т. р. 89969495420
Портные 
на верхнюю одежду  89876700909
Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Приглашаю 
на работу 89196584307

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

Продавец-кассир
Продов.магазин. 
ЮЗР. Г/р 2/2. 
8-22 ч. Сан. кн.

89278595698

Продавец на верх. 
одежду Ярмарка (улица) 89199796235

Работа Гибкий гр. Без 
возр. огран. 89053400462

Работа в продаже 
с опытом З/п от 40000 р. 89033584488

Работа для всех Срочно! З/п 
1 раз/нед. 89855380148

Работа
Подработка Можно без о/р 89093058063
Работа 
с документами Срочно 89196767690
Работа, подработка  
Кассиры
Продавцы
Посудомойщики
Комплектовщики
Упаковщики

8(8352) 
201920

Вакансии Описание Контакты

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие на 
пилораму

89093011266, 
89176723884

Разнорабочие Ухта. Газпром. 
З/п от 45 т. р. 375038

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочий
На производство 
окон. Полный 
день, по ТК РФ, 
з/п 25000 руб.

89276674669

Расточники

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

89625643480, 
89178932737

Сварщики
Электрики

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

89176677963

Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Слесарь-сантехник 399941
Сотрудники в офис Без о/р. З/п 25000 89033584488
Срочно. Несложная 
работа 89199750237

Токари

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

89625643480, 
89178932737

Уборщик(-ца) З/п 10 тыс. руб. 89626007247
Уборщики(-цы) 219090
Уборщики(-цы) 2/2, районы разные 89656899511
Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

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

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

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 395529

Вакансии Описание Контакты

Уборщики(-цы)
Мойщики(-цы)
Грузчики

Требуются в 
продовольственный 
магазин. 
Постоянная работа, 
подработка за 
наличные

89051974075

Упаковщики

На кондитерскую 
фабрику в МО. 
Вахта. Проживание, 
питание. З/п 36 т. р.

89276687138

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Фрезеровщик 399941

Фрезеровщики

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

89625643480, 
89178932737

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89674724332

Швеи
Закройщик З/п высокая. ХБК 374572

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи Жен. трик. С 
опытом. 2/2 89613428584

Швеи З/п 20-25 тыс. руб. 89626007247

Швеи на работу 
в Московскую обл.

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

89165625535

Штукатуры-маляры
Плиточники

В г. Москва, в 
г. Чебоксары. 
З/п сдельная

89176675008, 
89104715516

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
Камаза

370238

Электромонтер 
по ремонту 
оборудования

399941

Компании
требуются:

- начальник

Зарплата
высокая!

Тел. 37-87-03

участка ПВХ окон;
- монтажник
окон ПВХ;
- оператор ЧПУ.
опыт работы обязателен

В крупную международную производственную компанию
(филиал ООО «КЕРАМИКА» в г. Новочебоксарске) требуются:

Оформление согласно ТК РФ, доставка до места работы и обратно служебным транспортом,
выплата з/п два раза в месяц в полном объеме Тел. (8352) 77�53�10

ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК з/п от 19 000 до 25 000 руб, график работы 2/2, бесплатное питание,
доставка до места работы и обратно

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК з/п 22 900 руб

з/п от 19 000 до 27 000 руб, график работы 2/2, бесплатное питание,
доставка до места работы и обратноЛИТЕЙЩИК НА КОНВЕЙЕРЕ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ з/п на собеседовании, бесплатное питание, доставка

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ з/п от 19 000 до 27 000 руб.,
доставка, питание бесплатное

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК з/п на собеседовании,доставка, питание бесплатное

КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА з\п 22 000 руб, доставка, питание бесплатно

МОДЕЛЬЩИК по моделям из эпоксидных смол доставка, бесплатное питание.

СТРОПАЛЬЩИК доставка, бесплатное питание.
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Газета распространяется бесплатно

Благотворительный фонд 
для одаренных детей «Име-
на» объявляет о начале кон-
курса детских рисунков и по-
делок. Лучшие работы будут 
отобраны для разработки ди-
зайна новогодней сувенир-
ной продукции (магнитов, 
брелоков и так далее). 

Рисунки и поделки можно 
выполнить на заданные те-
мы: «Чебоксары – город бу-
дущего»; «Новый, 2018 год в 
Чебоксарах»; «Моя семья».

К участию допускаются 
дети до 14 лет. Работы при-
нимаются до 25 октября в ре-
дакции «Pro Город». g

Фото из архива «Pro Город»

Стартует детский конкурс

Куда приносить?

Ул. Гагарина, 55, офис 
402. Подробности по 
тел. 8-996-949-68-90

Ульяна Наймушина 
уже начала рисовать

Продается имущество предприятия банкрота -

ОАО «Чувашавтодор»
в том числе, объекты недвижимости, земельные участки,

автотранспорт, ТМЦ.

Справки по тел. 8-962-600-25-75, 8-962-600-02-23

Тексты объявления о продаже опубликованы на сайте в сети Интернет - http://bankrot.fedresurs.ru:
Сообщения № 2048432 (Залог АО Юникредит Банк), № 2041934 (Лоты 1-13),
№2038248 (Залог ПАО Сбербанк), №2092318 (Лоты 14-27), №2105615 (ТМЦ).

Запрос по перечню имущества направлять на e-mail: 89083033555@mail.ru

Организации требуются

Требования: - образование профильное;
- опыт работы по профессии, желательно наличие навыков

работы на фрезерном станке; - работа будет интересна
соискателям пенсионноговозраста, возможно
трудоустройство на неполный рабочий день.

Режим работы: с 8-00 до 17-00, з/плата 20 500 руб.

( З/плата своевременная, оформление по ТК).

Тел: (8352) 506-796

ТОКАРЬ

График работы: 2/2, с 7-00 до 17-00,
з/плата 9 600 руб.

УБОРЩИКИ(-цы)
Обязанности: - уборка производственных помещений;



Ответ будет опубликован в № 39 (369).
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. 

6+



Заблудившийся 
грибник: 

«Молился всю 
ночь, чтобы 

меня нашли»
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СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Велопутешественник 
влюбился во время 
2-летней поездки:
(6+) стр.14

Как вложить 
деньги выгодно 
и надежно? �
стр. 5

Где запастись 
овощами 
на зиму? (16+) стр. 2

Людей напугала 
светящаяся 
спираль (12+) стр. 3

В лесу 
обнаружили 
тело солдата 

(16+) стр. 6
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Велопутешественник 
влюбился во время 

В Чебоксарах 
обсудили проблемы 
похоронного 
дела � стр. 10-11

 До утра Александр Маслаков 
поддерживал огонь в костре, чтобы 

отпугивать диких животных стр. 2

Фото Алены Ивановой

«Добавить новость»

12+
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Алена Иванова

В ноябре жильцы 
начнут получать 
новые квитанции
Новочебоксарск станет экспери-
ментальным городом, где с ноября 
жильцы начнут получать отдель-
ные квитанции от ресурсоснабжа-
ющих организаций в обход ЖКХ. 
Не все горожане восприняли это 
положительно.

Горожанку Екатерину Бори-
сову не устраивает то, что теперь 
будет приходить сразу несколько 
квитанций.

- С ноября я буду получать кви-
танции за отопление и горячую во-
ду, за холодную воду, за электроэ-
нергию,  за газ, а также квитанцию 
за содержание жилья, - жалуется 
она.  - Это же очень неудобно!

Управляющие компании 
видят в изменениях плюсы. 

- Мы не будем нести ответ-
ственность за неплательщи-
ков, а займемся прямыми 
обязанностями: техниче-
ским и санитарным содер-
жанием домов, - поясняет 
директор управляющей ком-
пании Эдуард Чупров.

В пресс-службе компании, 
работающей в сфере электро-
энергетики и теплоснабжения, со-
общают: нововведение позволит 
быть уверенными, что дом не ока-
жется в числе должников. В других 
городах такая система будет введе-
на после принятия в Госдуме со-
ответствующего закона. Сейчас он 
находится на рассмотрении.

Фото автора

25
управляющих компаний 
работают в городе

«Есть консолидиро-
ванная позиция Каб-
мина о том, чтобы 
в этом году на базе 
всех ресурсоснаб-
жающих компаний 
Новочебоксарска об-
катать технологию», –

 говорит замминистра строи-
тельства Максим Иванов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Кристина: «Отлично! Получим 
прозрачные расчеты за услуги».
Максим: «Придут несколько 
квитанций, неудобно!»

Екатерина 
Борисова: «Полу-
чать несколько кви-
танций не хочется»

Поддерживаете нововведение?*

18.3%

60.5%

21.2%

Проголосовал *671 человек.

*Опрос проводился «ВКонтакте». Данные вер-
ны на момент отправки номера в печать.

Да

Нет

Мне все равно, 
кому платить

Горожане примут 
участие в эксперименте 

0+

Ярмарка «Дары осени» про-
должит работать и в октябре
Приобрести продукцию мест-
ных производителей новоче-
боксарцы по-прежнему смо-
гут на ярмарке «Дары осени». 
Она продолжит работать до 7 
октября. Об этом сообщают 
в мэрии. Всего в городе дей-
ствуют шесть точек реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции из разных райо-
нов Чувашии. Полный список 
адресов: pg21.ru/t/013.

Во дворах начали устанавли-
вать спортивные комплексы
Со вторника, 26 сентября, в 
Новочебоксарске начались 
работы по установке малых 
архитектурных форм, а имен-
но: спортивных и детских 
комплексов в трех блоках. «В 
течение месяца работы за-
вершатся. Всего в этом году 
запланировано благоустрой-
ство 16 блоков, в состав кото-
рых входит 91 многоквартир-
ный дом». Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/012.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Новое поступление зимних пуховых пальто для молодежи 
и дам (на основе биопуха), а также демисезонных плаще-
вых и драповых моделей. Фабричное качество, есть рас-
срочка. Мы с вами более 14 лет! Единственный в городе 
магазин по адресу: Винокурова, 19, остановка «Улица 
Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

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

Оставьте свое 
мнение здесь:

pg21.ru/t/015

ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ

КПК «Приволжский фонд 

сбережений» и КПКГ «Капитал»

КПК «Чебоксарский фонд сбережений» 

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Тел. 8-952-029-33-25
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Алена Иванова

Мужчину наутро 
спасли охотники 

Утром 22 сентября горожанин 
Александр Маслаков один отпра-
вился на тихую охоту. Спустя пять 
часов мужчина заблудился. 

– В Заволжье ориентируюсь хо-
рошо. Но в тот день на моих излю-
бленных местах было много гриб-
ников, и я пошел дальше. Ближе к 
15 часам заплутал. Пока еще была 
связь, позвонил сестре и сообщил, 
что заблудился, – вспоминает он.

Сестра Александра Ирина не 
смогла сомкнуть глаз до утра. 

- Я позвонила в МЧС и дала при-
мерные координаты брата, - гово-
рит она. 

 Спасатели сразу же выехали 
на поиски мужчины.

- Его не нашли, пришлось отло-
жить поиски до рассвета. Но дер-
жали связь с сестрой, пока в 6 утра 
не сообщили, что мужчину нашли 
охотники, - говорят спасатели.

Грибник признался, что, уви-
дев охотников, от радости забыл 
спросить их имена.
 – Не спал всю ночь, следил за ог-
нем в костре, надеясь, что он отпуг-
нет диких животных, и грелся, - го-
ворит Александр. - Еще постоянно 
молился. Видимо, не зря. Около 5 
утра услышал голоса людей. Когда 
мы выбрались из глухого места, по-
звонил сестре.

Александр заверил, что хо-
дить за грибами будет по-прежнему, 
но теперь только в знакомые места. 

Фото Алены Ивановой

Грибник целую ночь 
провел в лесу

Еще больше подробностей 
найдете здесь: 

pg21.ru/t/014

12+

Александр Маслаков: «Думал, как бы не за-
мерзнуть ночью и не встретить диких животных»

Александр Маслаков за фото и новость получает 500 рублей. Делитесь информацией по телефону 202-400 или на сайте pg21.ru в раздел «Добавить новость».

Кстати
Появилось приложение для 
голосовой навигации «Я иду 
домой». Оно позволит найти 
дорогу пешему туристу, путе-
шественнику или грибнику в 
исходный пункт. 

Важно

В МЧС предупреждают, что, 
готовясь к походу в лес, не-
обходимо заранее изучить 
место на карте. Не стоит захо-
дить вглубь незнакомой мест-
ности. Необходимо оставлять 
на пути движения ориентиры, 
чтобы можно было вернуться 
обратно. Следует непремен-
но сообщать близким, куда 
вы идете и когда вернетесь.

!  Народная новость #pg21

Жители Чувашии приглашаются на посадку деревьев 
Газета «Pro Город» объявляет об акции «Жи-
ви, лес!», которая проводится по инициа-
тиве Федерального агентства лесного хо-
зяйства совместно со Сбербанком и Мини-
стерством экологии ЧР.  Россияне выйдут 
на природу, чтобы облагородить лесные 
и парковые территории. Ежегодно число 

граждан, неравнодушных к проблемам ле-
са и участвующих в акции, увеличивается. 
Мероприятие состоится в Заволжье 14 ок-
тября. Приглашаем горожан принять уча-
стие в акции. Благодаря посадке сажен-
цев сосен мы возродим леса, погубленные  
пожаром.  

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться по телефону 202-204. Количество 
мест ограничено. 
Все желающие могут приехать на посадку 
леса 30 сентября, 7 октября, 21 октября. 
Контактный телефон 40-52-63. �

Фото из архива «Pro Город»
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
По Зеленому бульвару, 17а за домом по-
стоянно паркуются машины на газонах. 
Водители проезжают по пешеходной 
зоне. Пора бы установить здесь ограж-
дение, чтобы обезопасить горожан! 

Василий Антонишин, житель г.Новочебоксарска

По Зеленому бульвару, 17а за домом по-
стоянно паркуются машины на газонах. 
Водители проезжают по пешеходной 
зоне. Пора бы установить здесь ограж-

Василий Антонишин, житель г.Новочебоксарска

0+

По проезду Ельниковскому, 4 
не работает лифт. Мамам с 
детьми и инвалидам сходить в 
магазин – большая проблема.

На улице Винокурова, 73 во 
дворе дома нет освещения. 
Темнеет очень рано, возвра-
щаться с работы страшно. 

По улице 10-й Пятилет-
ки уже второй год на до-
роге отсутствуют разметки 
и пешеходные переходы.

В детской больнице, что-
бы попасть на прием к пе-
диатру, приходится сидеть 
в очереди по три часа.

У магазина «Нарспи» уста-
новили палатки, где прода-
ют овощи и фрукты. Теперь 
здесь стоит неприятный за-
пах, летают насекомые.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Для собственников 
разрешения не нужно

Про жилье

? На улице Винокурова в 
подвале дома собираются 

открывать пекарню! Нужно 
ли разрешение жильцов?

– Если предприниматель явля-
ется собственником помещения, 
то ему не нужно брать разреше-
ния у жильцов дома. Если же он 
будет арендовать место, то необ-
ходимо собрать подписи жителей, 
– говорят в Госжилинспекции.

Фото из архива «Pro Город»

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

Про услуги

?Хотим подать заявление 
на регистрацию брака в 

ЗАГС. Не знаем как прини-
маются заявления: в пись-
менном или электронном ва-
рианте. Можно ли оформить 
заявление через портал го-
сударственных услуг?

 – Никаких препятствий не су-
ществует. Люди, желающие за-

ключить брачный союз, могут 
обратиться как лично в отдел 
ЗАГС, так и отправить заявле-
ние через портал госуслуг. Что-
бы воспользоваться последним 
вариантом, необходимо создать 
личный кабинет на портале го-
суслуг и подтвердить учетную 
запись. Вся информация нахо-
дится на официальном портале, 
– поясняют в ЗАГСе.

Фото из архива «Pro Город»

Необходимо создать личный кабинет

Псориаз
Это хроническое заболева-
ние кожи. Больные псориа-
зом помнят о своей болезни 
постоянно. Кроме физиче-
ского проявления в виде зу-
да и шелушения, безобраз-
ные красные шелушащиеся 
пятна на их теле вызывают 
страх и предубеждение у 
окружающих.

ПУВА-терапия
Это один из эффективных методов лечения проявлений псори-
аза. В 92 процентах случаев у пациентов полностью очищается 
кожа. Первые признаки регресса кожных проявлений отмеча-
ются уже после 4-6 процедур, ремиссия длится от полугода до 
нескольких лет. ПУВА-терапия хорошо переносится, а амбула-
торное лечение в комфортных условиях даст возможность ле-
читься без отрыва от работы. 

ПУВА-терапия

Мысли на ходу
Эдуард Лысенко,

главный врач медицинского центра 

«Орхидея», консультирует пациента

Беседовала Мария Минеева, фото Елены Загорской

Мифы
Псориаз неизлечим. Если 
кто-то уверяет вас в обрат-
ном, значит, вы имеете де-
ло с неквалифицированным 
специалистом или шарлата-
ном, который хочет нажить-
ся на вашей проблеме. Будь-
те осторожнее при выборе 
специалиста, к которому хо-
тите обратиться.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Телефон 21-69-76, улица Социалистическая, 13, корпус 1. Сайт 
www.орхидея-мед.рф. Группа «ВКонтакте»: vk.com/puvatherapy.�



№ 38 (338)  |  30 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | про актуальное | 5

деньги      хотите выгодно вложить свои деньги?
Никита Иванов

Фото предоставлено «Дело 

и Деньги»

В последние годы кредитные 
кооперативы становятся попу-
лярным вариантом инвестиро-
вания сбережений. Все боль-
ше людей вкладывают в них 
свои деньги. Кредитные коопе-
ративы – далеко не новшество! 
Они появились еще в XIX веке 
и назывались «ссудно-сбере-
гательными товариществами». 
На сегодня эти финансовые 
институты проделали колос-
сальный скачок. Кредитные 
кооперативы в нашей стране 
объединяют 9 СРО. У них созда-
ны компенсационные фонды, 
куда кредитные кооперативы 
регулярно отчисляют взносы, – 
гарантия защиты сбережений 
пайщиков. Объем компенсаци-
онных фондов 9-ти СРО в 2016 

году – 472,6 млн рублей. За 
2015 год рост составил 48%! 
А это значит, что все больше 
людей вкладывают свои день-
ги в кредитные кооперативы! 
Почему?

МаССа ДоСтоИнСтВ! 
Во-первых, все дело в природе 
кредитного кооператива. Они 
создаются людьми – членами 

кооператива, с целью финан-
совой помощи таким же обыч-
ным людям – членам этого   
кооператива. Во-вторых, 
ставки по сбережениям 
в кредитных кооперати-
вах выше, чем в банках. 
В-третьих, сегодня кредитные 
кооперативы не менее надеж-
ны, чем банки. Их деятельность 
строго регламентируется за-

коном, к ним предъявляются 
требования, контроль за ними 
осуществляет ЦБ РФ, а также 
саморегулируемые организа-
ции. Эти особенности кредит-
ных кооперативов позволили 
им создать конкуренцию бан-
кам и другим финансовым ор-
ганизациям и стать выгодным 
и надежным вариантом инве-
стиций.

какоЙ креДИтнЫЙ коо-
ператИВ ВЫБрать? 
Один из лидеров среди кре-
дитных кооперативов нашего 
города – КПК «Дело и День-
ги». Вложить деньги можно 
по ставке до 15,93% годовых 

на срок от 6 месяцев до года 
или от 3 до 6 месяцев – 13%. 
Согласитесь, такую выгоду 
вы вряд ли найдете в других 
финансовых организациях го-
рода. Размещать сбережения 
можно в сумме от 30 000 ру-
блей. А получать доход – еже-

месячно либо в конце срока 
с капитализацией. При этом 
ваши сбережения защищены 
в соответствии со всеми тре-
бованиями законодательства 
РФ. КПК «Дело и Деньги» дей-
ствует на основании ФЗ-190 
«О кредитной кооперации». 
Контроль и надзор за его де-
ятельностью осуществляет ЦБ 
РФ. «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество», реестро-
вый номер 154. 

Команда «Дело и Деньги» 
работает на рынке финансо-
вых услуг более 9 лет и заслу-
жила статус успешной и надеж-
ной компании с безупречной  
репутацией. Воспользуйтесь 
сберегательными  программа-
ми КПК «Дело и Деньги»!g

СБерегательнЫе програММЫ кпк «Дело И ДеньгИ»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 месяцев 13% годовых

от 30 000 рублей в любое время от 
1 000 рублей

ежемесячно или в 
конце срока с капита-

лизацией
от 6 до 12 ме-

сяцев 15,93% годовых

ДИнаМИка роСта 
рЫнка креДИтнЫх кооператИВоВ*

* http://vkk-journal.ru/infogratika-itogi-2016-goda-kak-izmenilas-chlenskaya-baza-sro-kpk

472,6  
миллиона 

рублей
48%

объединяют компенса-
ционные фонды 9-ти СРО, 
куда входят кредитные 
кооперативы на конец 
2016 года

составил рост объемов  
компенсационных фондов  
по сравнению с итогами 
2015 года

ваш доход – до 16% годовых. сбережения защищены!

Хотите стать нашим клиентом?  
Свяжитесь с нами по телефону:  
60-80-60 или приходите по адресу:  
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф.  404

**Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК «Дело и Деньги», 
Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении на срок от З мес. 
до 6 мес. – 13 процентов годовых, от б месяцев и более – 15,93 процентов годовых, при досроч-
ном возврате – 8,5 процентов годовых. Минимальная сумма – ЗОтыс. рублей. Максимальная 
сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и над-
зор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кре-
дитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый  
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276. ОГРН1165275075130.

СтаБИльноСть. Ваши сбережения в надежной компании.
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Парень в третий раз угоняет автомобиль
Жителя Новочебоксарска в третий раз ловят на угоне 
автомобиля. Он несколько раз угонял машины и бросал 
их на улице. Молодой человек признал свою вину. Суд 
приговорил его к 3 годам колонии строгого режима. Об 
этом сообщают в пресс-службе прокуратуры. Подроб-
нее: pg21.ru/t/1106.

Фото из архива «Pro Город»

12+ Случился пожар в квартире
27 сентября в квартире по улице Парковой из-за ко-
роткого замыкания электропроводки полыхнуло на 
кухне. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и ме-
бель. К пожару привела неосторожность хозяев. Они 
подключили к одному удлинителю сразу два холо-
дильника и телевизор. Подробнее: pg21.ru/t/1121.

Фото МЧС Чувашии

12+

Алена Иванова

Родные погибшего 
считают, что поисками 
никто не занимался
Пропавшего солдата из Чувашии 
Владимира Жерженова, который с 
июня перестал выходить на связь с 
родственниками, нашли мертвым 
недалеко от военной части. О про-
паже Владимира «Pro Город» писал 
в № 27 (357). Напомним, 7 июня он 
уехал в Московскую область, чтобы 
служить там по контракту. Парень 
добрался до воинской части, об 
этом он сообщил матери. В середи-
не июня он перестал выходить на 
связь – родные забили тревогу.

О найденном теле родным 
солдата сообщили 22 сентября.

– Нам сказали, что Вову с призна-
ками суицида обнаружили в лесу 
прохожие, в 500 метрах от военной 
части, – делится дядя парня Вита-
лий Муравьев. – Тело уже было раз-
ложившимся, но при нем нашли 
военное удостоверение. Так его и 
опознали. Нас удивляет одно: как 
искали Володю, что не могли найти 
несколько месяцев? Тут что-то не 
чисто! У нас есть свои подозрения, 
будем биться до последнего.

Виталий Муравьев и мать по-
гибшего Марина Жерженова выеха-
ли в Московскую область для опо-
знания тела. 

– Нам выдали заключение о смер-
ти, в котором сказано, что устано-
вить причину гибели невозможно, – 
говорит Марина. – Была ли смерть 
насильственной, непонятно. У сы-
на отсутствовали 5 передних зубов. 
Мы будем добиваться независимой 
экспертизы.

Негосударственный судмед-
эксперт Сергей Гаврилов считает, 
что зубы могли выпасть и в резуль-
тате разложения тела.

– После изучения заключения 
коллег я могу вынести и свое реше-
ние, – говорит специалист. – Иссле-
дованием тела до его захоронения 
могут заниматься только после рас-
поряжения следственных органов.

В Следственном комитете 
по Московской области сообща-
ют, что сейчас устанавливаются 
все факты гибели Владимира 
Жерженова. Близкие солдата 
тем временем привезли его тело 
на родину. Хоронить парня пла-
нируют после ряда экспертиз.

Фото из архива семьи, карта maps.google.ru 

Солдата, пропавшего 3 месяца 
назад, нашли мертвым

16+

Обсудите эту новость здесь:

pg21.ru/t/1113

Воинская часть

Тело Владимира нашли в лесопосадке в 500 метрах от воинской части

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Часто родственники умерших молодых не верят в суицид. 
Поговорите с друзьями погибшего, они могут многое пояснить».
Алевтина: «Сколько было случаев, когда в армии убивают – то ли по 
неосторожности, то ли специально. И инсценируют суицид. Не пойми 
что творится».

Справка
Владимир Жерженов окончил шко-лу в деревне Акчикасы. После 9 класса поступил в техникум, где получил профессию контролера-кассира. После службы в армии мечтал открыть свой бизнес.
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Что делать, если не пришло 
налоговое уведомление?

 Прямая линия #pg21

Записывала Алена Иванова

Гостья прямой линии 
ответила на вопросы 
горожан
В редакции «Pro Город» прошла 
прямая линия с начальником 
ИФНС России по городу Новочебок-
сарску Чувашской Республики На-
талией Тетериной. Специалист от-
ветила на вопросы читателей.

Как изменились начисле-
ния налогов на имущество в 
этом году?

– Исчисление налога на имуще-
ство физических лиц зависит от 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости,  при этом будут при-
меняться налоговые вычеты из об-
щей площади объекта и применять-
ся понижающие коэффициенты.

Что делать, если не пришло 
налоговое уведомление?

– Уведомления не направляются 
налогоплательщикам при наличии 

льготы, вычета и иных оснований, 
полностью освобождающих вла-
дельца от уплаты налога, а также  
людям, подключенным к сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц» на 
сайте www.nalog.ru. Горожане, не 
получившие уведомления за 2014, 
2015 года в связи с тем, что сумма 

налога составляла менее ста рублей, 
получат его не позднее чем за один 
месяц до наступления срока упла-
ты – 1 декабря 2017 года. Если не 
пришло уведомление на уплату на-
лога, рекомендуем обратиться в на-
логовый орган по месту жительства.

Как быть, если я обнаружил 
в уведомлении недостоверную 
информацию?

– В случае обнаружения некор-
ректной информации в налоговом 
уведомлении вы можете запол-
нить приложенное заявление и со-
общить об этом в налоговый орган. 
Здесь рассмотрят заявление, в слу-
чае необходимости сделают запро-
сы в регистрирующие органы. Если 
ошибка повлияла на расчет налога, 
то будет произведен перерасчет, на-
правлено новое уведомление.

Как можно заплатить 
налоги?

– Рекомендуем обратиться к 
электронному сервису на сайте 
ФНС России «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических 
лиц», получив логин и пароль в 
любом налоговом органе. Благода-
ря сервису можно распечатать на-
логовое уведомление, сформиро-
вать платежные документы, про-
извести оплату по безналичному 
расчету в режиме онлайн или на-
личными денежными средствами 

в любом банке. Все возникающие 
вопросы по уплате налога на иму-
щество, транспортного и земельно-
го налогов можно решить по теле-
фонам: 78-44-66, 73-03-21. 

Карикатура Владимира Коновалова, 
фото Александра Иванова

Наталия Тетерина: «Налог 
можно заплатить через 
сервис «Личный кабинет»

Граждане должны заплатить налоги до 1 декабря

16+

 Больше ответов:
pg21.ru/t/857

налоговое уведомление?
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Яна Ковалева

Продолжаем 
следить за тем, как статьи 
в газете и на портале 
pg21.ru помогают жите-
лям 

Ежедневно в редакцию «Pro Город» 
поступают десятки сообщений от жи-
телей о проблемах в различных сфе-
рах. После сбора журналистами всей 
необходимой информации, обра-
щений в соответствующие инстан-
ции и публикаций на сайте pg21.ru
и в газете многие проблемы начи-
нают решаться, в городе и респу-
блике происходят изменения к 
лучшему. Кроме того, отклик на-
ходят и те статьи, которые, каза-
лось бы, не связаны с 
проблемами города 
напрямую.

Фото из архива «Pro Город»

Эффект «Pro Город»: что изменилось 
после выхода публикаций?

Нашлись родные

В субботу, 9 сентября, в газете «Pro Город 
Чебоксары» была опубликована статья о 
найденном в Ингушетии захоронении пи-
лота Константина Зотова из Чувашии, по-
гибшего в 1942 году. С просьбой помочь 
отыскать его родных в редакцию обра-
тилась чебоксарка Людмила Карачева. 
Спустя неделю объявился родственник 
погибшего пилота Борис Хорьков. Мужчи-
на поделился своими воспоминаниями, 
а также подключился к поискам других 
родственников.

Починили 
лестницу

Читатель сообщил о раз-
рушающейся лестнице 
в школе № 63. Родители 
считали, что дети на ней 
могут получить травмы. 
Журналист газеты «Pro 
Город» обратилась к ру-
ководству учебного заве-
дения. Спустя несколько 
дней лестницу экстренно 
отремонтировали.

Забрали 
брошенную 
собаку

На сайте www.pg21.ru 
вышла статья о собаке, 
которую оставил на оста-
новке некий мужчина. 
Животное просидело 
на месте несколько дней. 
После публикации хозя-
ин одумался и забрал со-
баку обратно.

6+
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 Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1110

 Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1111

 Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/1112

 Мнение пользователей
pg21.ru

Георгий: «Обращался в редак-
цию. Помогли решить вопрос 
освещения во дворе. Спасибо».
Лилия Степанова: «Мне «Pro 
Город» помог пристроить 
котенка».

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?

1. Звоните 
на единый номер 
редакции 202-400

2. Воспользуйтесь 
функцией «Добавить 
новость» на pg21.ru

3. Делитесь 
новостями в группе 
vk.com/progorod21

?Уже год ходим с ре-
бенком к логопеду. Но 

почему не видно явных 
результатов? 
Чем раньше ребенку ока-
зывается соответствующая 
помощь, тем эффективнее 
и продуктивнее она. Резуль-
тативность логопедическо-
го воздействия зависит от 
ряда причин: от тяжести 
речевого дефекта, от меха-
низма его возникновения, 
от своевременной органи-
зации занятий коррекцион-
ного воздействия с привле-
чением соответствующих 
специалистов, от активно-
сти родителей в исправле-
нии речи ребенка, от само-
контроля и сознательной 
активности самого ребен-
ка, от компенсаторных воз-
можностей мозга ребенка и 
уровня сохранности его по-
знавательных процессов.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

0+



№ 38 (338)  |  30 сентября 2017
Единый телефон редакции 202-400

№ 38 (338)  |  30 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 1110 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Елена Михайлова

От зверя 
пострадавшего 
спасли охотники
В середине сентября в Вур-
нарском районе во время 
охотничьих испыта-
ний на стан-

ции «Росохотрыболовсо-
юза» на зрителя напала 
медведица. 

– Скорее всего, он был пьян, –
говорит сельчанка Ирина Се-
менова. – Мужчина получил 
травмы головы, рук и ног. 
Его отвезли больницу.

В «Росохотрыблов-
союзе» воздержа-
лись от комментариев. 
Зато сам пострадав-

ший Анатолий Чер-
нов признался, что 
действительно был 

выпившим.

– Я пришел к друзьям, ко-
торые испытывали собак на 
медведе, – вспоминает Ана-
толий в больничной пала-
те. – Переступил черту лишь 
на несколько сантиметров, и 
медведица меня повалила. 
Я понимаю, что сам виноват 
в этой ситуации. Из медве-
жьих лап спасли охотники, 
спустившие собак.

В МВД по Чувашской Ре-
спублике выясняют, почему 
во время охотничьих испы-
таний на территории нахо-
дились посторонние люди.

Фото Светланы Чикмяковой, 
из архива «Pro Город»

В Чувашии разъяренная 
медведица напала на мужчину

12+

Анатолий Чернов: «Раны уже заживают, спа-
сибо охотникам, что вовремя среагировали»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Мужчина сам виноват, нужно быть 
осторожнее».
Татьяна: «А мне его жаль. В деревнях многие пьют. Он 
пострадал, проявите сочувствие».Медведица Люся по-

валила мужчину

Обсудите 
эту новость здесь:

pg21.ru/t/1118

охотничьих испыта-
ний на стан- В «Росохотрыблов-

союзе» 
лись от комментариев. 
Зато сам пострадав-

Медведица Люся по-
валила мужчину

Елена Михайлова

Многих испугало 
свечение в небе

26 сентября горожане увидели све-
товую вспышку. Нечто двигалось, 
отбрасывая свет, а затем преобра-
зилось в спираль и исчезло.  

Анастасия Фомина стояла 
на остановке «ХБК» и заметила яр-
кое свечение. «Кто-то вскрикнул от 

удивления. Подумалось: война, ме-
теорит, НЛО...»– говорит она.

Астроном-любитель Эдуард 
Важоров отмел версию природного 
явления, вмешательства внеземно-

го разума. «Свет шел от летательно-
го аппарата: был виден конус рассе-
яния в атмосфере», – делится он.

Позже появилась информа-
ция от Министерства обороны: в 

18.30 с полигона в Астраханской 
области запустили межконтинен-
тальную баллистическую ракету 
«Тополь-М». «Цель пуска – испы-
тание боевого оснащения, – сооб-
щают там. – Ракета с точностью по-
разила условную цель на полигоне 
в Казахстане. Поэтому люди могли 
наблюдать свечение».

Фото Евгения Гуськова, с сайта Минобороны

Жители наблюдали 
военные испытания

!  Народная новость #pg21

Анастасия Фомина и Евгений Гуськов получают за новость и фото по 200 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400.

Смотрите фото и видео ракеты, 
сделанные чебоксарцами, здесь:

pg21.ru/t/1116

 Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Жена сказала, что 
видела. Я сначала не поверил».
Анастасия: «Мы тоже наблю-
дали за явлением, только не в 
Чувашии, а в Абхазии».

6+

1Люди заметили сияние
2Яркий свет вызван за-
пуском ракеты «Тополь»

1Люди заметили сияние

Единый телефон редакции 202-400

1 2

Кстати

«Тополь-М» – стратегический мобильный комплекс с межкон-
тинентальной баллистической ракетой. Это первая ракета, 
созданная российскими конструкторами после распада СССР. 

тах, которые подкупают «информа-
торов» из числа людей, что по дол-
гу службы первыми узнают о факте 
смерти человека. После чего, поль-
зуясь состоянием угнетенности 
родственников умершего, предста-
вители таких похоронных агентств 
предлагают услуги невысокого ка-
чества по завышенным ценам. При-
сутствовашие отметили, что борьба 
с такими горе-компаниями активно 
идет. В Новочебоксарске подобного 
рода махинаций в последнее время 
стало намного меньше, чем было 
раньше. 

О чем должны знать близкие 
усопшего?

• Сотрудничество с ритуальной 
службой должно быть закреплено 
юридически. В подтверждение ва-
шей покупки вам должны выдать 
бланк строгой отчетности или кас-
совый чек, на документе должно 
быть указано наименование компа-
нии и стоять печать или штамп.
• Если на документе не указаны 
реквизиты компании, отсутствуют 
печати, а формулировки товаров 
и услуг крайне расплывчаты, цен-
ность его сразу же приближается к 
нулю. Даже если вы получите все 
заказанные товары и услуги по за-
фиксированной стоимости, с подоб-
ным документом у вас в последую-
щем могут возникнуть трудности 

с получением пособия и прочих 
льгот. 
   Поэтому не спешите при выбо-
ре похоронной службы и ритуаль-
ного агента. Вас никто не может 
заставить выбрать ту или иную 
службу! 

В ходе конференции все ее участ-
ники отметили достижения «Го-
родской ритуальной службы». Так-
же гости мероприятия побывали на 
предприятиях компании и ознако-
мились с их работой, посетили го-
родское кладбище и полюбовались 
достопримечательностями Чебок-
сар. �

Фото автора

К развитию похоронного дела нужен 
современный подход!
Марина Лаврентьева

«Городская 
ритуальная служба» 
доказала это своими 
достижениями 
и показателями

В пятницу, 22 сентября, впервые в 
Чебоксарах прошла конференция 
членов корпорации руководителей 
похоронных предприятий (более 
30 представителей почти всех ре-
гионов России), на которой также 
присутствовали представители ор-
ганов исполнительной и муници-
пальной власти Чувашии. 

На конференции состоялась 
презентация, рассказывающая о 
развитии ООО «Городская ритуаль-
ная служба». Директор ООО «Го-
родская ритуальная служба» в Че-
боксарах Быкова Ольга Николаевна 
сообщила, чего достигло предприя-
тие за 16 лет своего существования. 

– Наше предприятие на рын-
ке ритуальных услуг существует с 
2001 года. Начиная деятельность с 
нуля, работу выстроили на разви-
тии, доступности и профессиона-
лизме оказываемых населению ус-
луг. В итоге на данный момент у нас 
действует 11 торговых точек по всей 
республике.

Мы изначально ставили ак-
цент на собственном производстве. 
Для развития региона важна не 
только торговля, но и производство, 
ведь наряду с ним будут процветать 
и торговля, и услуги, и другие виды 
экономической деятельности. На-
ша фирма имеет собственное про-
изводство по изготовлению прак-
тически всех видов ритуальной 
продукции. Например, цех по про-
изводству венков. Здесь налажен 
полный цикл изготовления, начи-
ная с самих каркасов и заканчивая 
художественным оформлением 
цветами. Также имеется столяр-
ный цех по оформлению гробов из 
ткани и производство по изготов-
лению лакированных гробов. Цех 
по изготовлению металлических 
изделий производит изделия как 
по готовым проектам, так и по ин-
дивидуальным эскизам заказчика. 
Собственное производство позво-
ляет нам быть более гибкими, учи-
тывать особенности рынка региона 
и снизить себестоимость товара, за 
счет этого устанавливать более низ-
кую розничную цену на ритуаль-
ные товары, что, в свою очередь, де-
лает наше предприятие социально 
ориентированным. 

В конце 2015 года в городе Ка-
наше и летом этого года в городе 
Новочебоксарске открылись похо-

ронные дома, что позволило нам 
расширить спектр оказываемых ус-
луг и вывести их на новый уровень. 
Наряду с захоронением и полным 
перечнем ритуальных принадлеж-
ностей сейчас мы имеем возмож-
ность предложить услуги по баль-
замации (работают только серти-
фицированные бальзамировщики), 
хранению тел усопших в холодиль-
ной камере до захоронения, а также 
предоставляем залы для граждан-
ской панихиды. 

В Новочебоксарске для удоб-
ства наших клиентов мы открыли 
кафе «Трапеза» для проведения 
поминальных обедов. В нем не про-
водится никаких увеселительных 
мероприятий, что очень важно для 
родственников усопших в такие 
минуты. В Чувашской Республике 
это единственное кафе подобного 
формата. 

В нашем регионе также очень 
много фирм, которые занимаются 
продажей камня, но закупки они 
делают на стороне, в других реги-
онах. Это, разумеется, сказывается 
на цене и качестве конечного про-
дукта. Чтобы завершить полный 
цикл обслуживания клиентов, в 
этом году мы открыли камнеобра-
батывающий завод «Фабрика кам-
ня» – масштабное современное вы-
сокотехнологическое производство 
по обработке камня. Открытие за-
вода позволило не только повысить 
качество изготавливаемых памят-
ников, но и существенно снизить их 
стоимость, а также разнообразить 
ассортимент.

«Городская ритуальная 
служба» планирует расширить ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции, что повлечет за собой создание 
новых рабочих мест. Наши сотруд-
ники повышают квалификацию и 
проходят специальное обучение, 
что подтверждается удостоверени-
ями, сертификатами и дипломами.  

Наша компания регулярно 
участвует в благотворительных 
мероприятиях, а именно: помо-
гает чемуршинской церкви и че-
муршинской воскресной школе, 
Свято-Троицкому собору в городе 
Цивильске, Мариинско-Посадско-
му землячеству. Мы участвовали 

в создании памятного комплекса, 
посвященного императрице Марии 
Александровне, в городе Мариин-
ский Посад, памятника сотрудни-
кам, погибшим при выполнении 
служебных обязанностей, в Ново-
чебоксарске. Регулярно оказываем 
финансовую помощь в организации 
детских спортивных мероприятий, 
поисковому отряду «Пламенные 
сердца» при музее мужества и бое-
вой славы «Патриот», также спон-
сируем благотворительные про-
екты, – рассказала о деятельности 
предприятия Ольга Быкова. 

На конференции остро встал 
вопрос о недобросовестных аген-

Заместитель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Чувашии Владимир Максимов:
Приятно, что вы находите время обменяться насущ-
ными проблемами со своими коллегами, находите но-
вые пути для развития, это очень важно для развития 
всей отрасли. В данной работе важны все источники, 
и поступательное движение вперед возможно только 
в случае совместной работы в этом направлении. Же-

лаю, чтобы ваши идеи и видения аккумулировались в реальные дела. Знаю, 
что вы работаете над законопроектом, который позволит упорядочить дея-
тельность в ритуальной сфере. Желаю, чтобы она была более эффективна, 
прозрачна и конкурентоспособна.

Заместитель главы администрации Ново-
чебоксарска по вопросам градостроитель-
ства, ЖКХ и инфраструктуры Александр 
Андриянов:
Хочу поприветствовать всех на чувашской земле. Что 
касается администрации Новочебоксарска, то можно 
сказать, что мы уже давно сотрудничаем с данной фир-
мой. Она зарекомендовала себя как ответственное 
предприятие. Они занимаются обслуживанием двух 

городских кладбищ, и каких-либо нареканий к ним за время сотрудничества 
не возникало. Хочу пожелать удачи в вашей работе. 

Директор-координатор «Корпорации ру-
ководителей похоронных предприятий» 
Андрей Цветнов:
Сегодня здесь находятся представители практически 
всех регионов России: это и Сибирь, и Урал, и Повол-
жье, и Центральная Россия. Я сердечно рад привет-
ствовать всех участников конференции и совершу не-
большой экскурс в историю. 10 лет назад я приехал 
в город Новочебоксарск, тогда здесь был небольшой 
магазинчик. Прошло 10 лет, и мы сейчас видим похо-

ронные дома, фабрику камня, магазины в Чебоксарах, в Новочебоксарске и 
районах республики. Приятно, когда предприятие растет и развивается, не о-
станавливается на достигнутом, а продолжает дальше идти вперед. С уверен-
ностью могу сказать: это одно из лучших предприятий России в этой отрасли. 

Гости мероприятия выступили с приветственным 
словом

Важно!

Если в дом постучалась беда или у вас появились вопросы 
об услугах, предоставляемых ООО «Городская ритуальная 
служба», звоните по номеру 44-44-44 (круглосуточно).

1На конференции присутствовали представители 
похоронного дела из разных регионов России
2Конференция такого плана – первая в Чувашской 
Республике, и прошла она на высшем уровне, 
в дружеской атмосфере

1

2
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ТеатрЦирк

Театр кошек Куклачева 

ДК тракторостроителей, т. 51-25-20. 4 октября, 18.30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

Цирк «Корона»
Огромное количество 
разнообразных животных. 
Речной порт. Т. 606-993.

0+

 7 октября    1700, от 500 р.

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

«Пожарная команда»
Интерактивная сказка. 
Чувашский ТЮЗ (ДК тракто-
ростроителей). Т. 51-85-40.

0+

 8 октября    1200, от 150 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Крым»
Драма, боевик 

16+

 30.09     0900, 1100, 1300, 1500, 
1700, 1900 , 2100 , 2300



№ 38 (338)  |  30 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 13

Марина Лаврентьева

В ООО «МДЦ-
Здоровье» 
рассказали 
о сотрудничестве

ООО «МДЦ-Здоровье» – 
первый в Новочебоксарске 
центр магнитно-резонанс-
ной томографии, открылся 
он в начале лета этого года.

Перед компанией сразу 
же встала задача сообщить о 
своем существовании жите-
лям города. 

– Для этого мы выбрали 
одно из самых читаемых из-
даний в Чувашии – газету 
«Pro Город» – и не прогада-
ли. Благодаря публикаци-
ям о нашем центре узнали 
многие. Мы размещались не 
только в городском выпуске, 
но и в газете «Pro Город Чува-
шия», которая распростра-
няется по всей республике. 

Люди действительно стали 
приезжать к нам из райо-
нов, а некоторые горожане 
приходили даже с вырезкой 
нашей рекламы, – говорит 
администратор ООО «МДЦ-
Здоровье» Ирина Проко-
пьева. – Приходите к нам 
на диагностику по адресу: 
10-й Пятилетки, 23, телефон 
750-015.

Если вы развиваете ком-
панию, открываете бизнес, 

проводите акции, сообщи-
те об этом всей республике! 
Вам поможет реклама в газе-
те «Pro Город»! �

Фото Марины Лаврентьевой

Реклама в «Pro Город» 
дает хороший эффект 

Ирина Прокопьева довольна со-
трудничеством с газетой

Контакты

Телефоны отдела рекла-
мы «Pro Город»: 
8 (8352) 720-400 
(Новочебоксарск), 
202-402 (Чувашия)

дает хороший эффект 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!
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Анастасия Коновалова

Никита Васильев 
во время кочевания 
нашел себе невесту
В середине сентября велопутеше-
ственник Никита Васильев прибыл 
в Чебоксары. Из Чувашии он уехал 
один, а вернулся со спутницей Ана-
стасией Сафоновой. Никита за два 
года проехал на велосипеде около 
35 тысяч километров. Его путь про-
легал через Поволжье, Алтай, Си-
бирь, Дальний Восток. Также посе-
тил Китай, Монголию, Казахстан и 
другие страны. Никита поделился 
сокровенным с «Pro Город».
 
Про финансы. Многих интере-
совал вопрос, на какие деньги пу-
тешествует Никита. По его мнению, 
человек, который хочет странство-
вать, не будет ставить во главу угла 

деньги. «Главное - позитивный на-
строй, - делится путешественник. - 
Мне помогали различные органи-
зации и люди, которых я встречал 
на своем пути».

Про здоровье. Во время кочева-
ния на Востоке Никита болел ред-
ко. «Когда занимаешься любимым 
делом, болезни не цепляются, - де-
лится он. - Проблемы со здоровьем 
у меня трижды возникали в Китае. 
Это было связано с питанием. Пил 
зеленый чай, это помогло».

Про любовь. Никита познако-
мился с возлюбленной в Новоси-
бирске. «Настя работала на радио, 

- продолжает он. - Узнав, что еду в 
их город, позвонила, чтобы подго-
товить материал для эфира. Вско-
ре начали переписываться в соци-
альных сетях. Договорились, что на 
обратном пути заеду за ней, и мы 
отправимся в Чувашию вместе. В 
лице Насти я нашел понимающую 
спутницу жизни. Может, сыграем 
чувашскую свадьбу, ведь у Насти ба-
бушка с дедушкой были чувашами».

Про планы. Пока Никита и На-
стя отдыхают. Но уже начинают 
строить планы, чтобы отправиться 
в большое путешествие на Запад. 

Фото из архива Никиты Васильева

Велопутешественник вернулся 
в Чувашию спустя 2 года

35
тысяч километров 
проехал Никита 
на велосипеде

Еще больше интересных 
фото с путешествия Никиты 
вы найдете здесь:

pg21.ru/t/1088 

1Настя Сафонова: «Рада, что судьба свела с Никитой»
2Никита Васильев: «Я нашел спутницу жизни»

0+

2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Парень неплохо 
пропиарил Чувашию. Мало кто 
о ней знал, но не теперь».
Яна: «Работать ему надо, а то 
все катается на велосипеде и 
помощи ждет».

Про строительство

Интересные 
факты 

Самая длинная дистанция, ко-
торую преодолел за сутки, – 
245 км. Это рекорд. Обычно 
проезжал около 100 км.

Пара планирует сыграть 
свадьбу и построить дом в Ци-
вильском районе.

Бывало всякое: приходилось 
ночевать и в тоннеле, и на 
кладбище. Если была возмож-
ность, выбирал места в лесу 
около реки.

1
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок уста-
новить: матовый или глянце-
вый? В этом поможет разо-
браться Андрей Рябов, специ-
алист по натяжным потолкам 
компании «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-

жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок –
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 7 ок-
тября глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

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

Цена с установ-
кой до 7 октября
• 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!
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? Какие вакансии есть в 
полиции?

Сейчас ведомство объявляет 
набор сотрудников на служ-
бу в органы внутренних дел 
для прохождения служ-
бы по нескольким долж-
ностям: оперуполномочен-
ный уголовного розыска, 
участковый уполномочен-
ный полиции, полицейский 
патрульно-постовой служ-
бы, оперуполномоченный 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции. Канди-
даты должны быть пригод-
ны по состоянию здоровья, 
иметь гражданство Россий-
ской Федерации и возраст 
от 18 до 35 лет. У соискате-
лей должна отсутствовать 
судимость.
Более подробную информа-
цию вы можете узнать по те-
лефонам: 24-17-87, 24-10-88, 
24-12-91.

Олег 
Ашнин
начальник  отделения 
информации и 
общественных связей 
МВД по Чувашии

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

12+

Про вакансии

ООО «СУ�50»

тел. 676�900

ШТУКАТУРЫ
требуются:

МАШИНИСТ
штукатурной станции

В столовую требуется

МОЙЩИЦА (-К)
посуды

Тел. 8-919-658-60-74

Продается имущество предприятия банкрота -

ОАО «Чувашавтодор»
в том числе, объекты недвижимости, земельные участки,

автотранспорт, ТМЦ.

Справки по тел. 8-962-600-25-75, 8-962-600-02-23

Тексты объявления о продаже опубликованы на сайте в сети Интернет - http://bankrot.fedresurs.ru:
Сообщения № 2048432 (Залог АО Юникредит Банк), № 2041934 (Лоты 1-13),
№2038248 (Залог ПАО Сбербанк), №2092318 (Лоты 14-27), №2105615 (ТМЦ).

Запрос по перечню имущества направлять на e-mail: 89083033555@mail.ru

На производство в г. Новочебоксарск

требуются:

emz@ekra.ru
Резюме высылать на почту:

8-917-650-29-92

8-917-659-14-32

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

УБОРЩИК(-ЦА)

СЛЕСАРЬ МСР
СВАРЩИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Компании
требуются:

- начальник

Зарплата
высокая!

Тел. 37-87-03

участка ПВХ окон;
- монтажник
окон ПВХ;
- оператор ЧПУ.
опыт работы обязателен
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ООО «УК ЖКХ» требуются:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК • ПЛОТНИК

• •ДВОРНИК ЭЛЕКТРОМОНТЕР
З/п при собеседовании

Адрес:
Тел.:

ул. 10 Пятилетки, д. 46г
76-35-90, 8-927-667-13-39
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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», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ...... 89623217321, 217321
«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
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

КУПЛЮ
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

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

Б/у. Дорого. Iphone. ТВ, 
м/к печь, эл. и бензоинстр., ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, стир. маш., холод-к, 
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

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

Микроволновку, телевизор. Дорого ......... 371849, 89523139773
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
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

Электро- 
и бензоинструменты 
 ...........................................................................89196575977

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
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
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-к. кв., в р-не «Рощи» (в ноябре) ........................... 89023276880
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
2-кв. и 1-кв. в. на 2-к. кв. с доплатой ...................... 89196611825

ПРОДАЮ
1 к. кв., киевка, 1050 т. р. Срочно ............................ 89530166111
1 киев. б. Зеленый, 31. Свободная, ремонт1/5..................494455
1-к. кв., Речная, 2, 970 т. р ....................................... 89063856487
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 1 млн. руб ......................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 17, ремонт, 1070 т. р ................ 89276671849
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., мкр. «Никольский» ...................................... 89871266040
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м. Срочно .................... 89876601795
1-к. кв., Юраково, 1140 т. р ...................................... 89871266040
2-к. кв., 10-Пятилетки, 4, 1800 т. р ... 89176782500, 89278491663
2-к. кв, Советская, 22 (в ноябре) ............................. 89023276880
2-к. кв., 45 кв. м, 850 т. р. Собств ............................ 89603047849
2-к. кв., 900 т. р .......................................................... 89063843399
2-к. кв., Ельниково, киевка-распашонка ................. 89871266040
2-к. кв., Заводская, 18, киевка-распашонка, 

1350 т. р. Торг ........................................................ 89063856487
2-к. кв., Молодежная, 22, 3/5, 1200 т. р ................... 89523137927
2-к. кв., Советская, инд. отопл. Собств ................... 89373929419
2-к. кв., Солнечная, 9, 1650 т. р ............................... 89278444345
2-к. кв., Строителей, 25, 2950 т. р. С ремонтом ..... 89278444345
3-к. кв., 10 Пятилетки, 43, 72 кв. м .......................... 89871266040
3-к. кв., Винокурова, 41, 2000 т. р ........................... 89196609486
3-к. кв., Парковая, 5 .................................................. 89278503850
3-к. кв., Семенова, 5. Недорого ............................... 89871266040
3-к. кв., Солнечная, 15, 2 эт., собственник ............. 89278418211
4-к. кв., гэссовка, Юраково ...................................... 89871266040
Гараж, г/к «Автоград», погреб ................................. 89053418749
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
Гаражный бокс  ........................................................ 89674712116
Гостинка, 18 кв. м, отл. сост., 620 т. р. Торг ......................605014
Гостинка, 23 кв. м, 630 т. р ...................................... 89063856487
Гостинка, Б. Зеленый, 15, 490 т. р .......................... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34 ........................................ 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34, 18 кв. м ......................... 89871266040
Гостинка, центр, 550 т. р .......................................... 89176643747
Дача, 2 этажа, Юраково, утепленный дом, баня, 

8 соток, 670 т. р ..................................................... 89170667279
Дача, с/т «Мечта» ...................................................... 89871266040
Дача, с/т «Родничок», Толиково, вода, свет ........... 89196509844
Дачу, 2 этажа, Уржумка ............................................ 89023273351
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89603108603
Дачу, Липово, баня, теплица ............ 89050291707, 89196610597
Дачу, Сутчево, баня, гараж .............. 89050291707, 89196610597
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м., сад 15 сот. 

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Кап. гараж, г/к «Прогресс». Цена договорная ....... 89030632226
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Кладовка, Строителей, 5/2 ................................... 89176665052

Комнату, 350 т. р....................................................... 89170676149

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
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
2-к. кв., Гидростроителей, 4. Длительно ................. 89093053302
2-к. кв., Южная. Длительно ...................................... 89196582358
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558

Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Собственник ............................................ 89876720175
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длит. срок, 3,5 т. р .................................... 89196518049
Комнату, Ельник. пр-д, 4, балкон ............................ 89063856487

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

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Репетитор по физике ............................................... 89523106206

ПРОДАЮ
«ВАЗ-2106», снятую с учета ................................................488513
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, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. 33 руб./шт ................................................ 89196782701
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; 3,5*3,5; 6*6 сосна, осина ..................................372874
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080
Вагонка, крыши, плотник, сайдинг .......................... 89279943093

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

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
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

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 12 окт. «Талисман» ................. 89050291285
День рожд. клуба, кафе «Арат» 7 окт ..................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Администратор. Оплата 25 т. р ....................................... 387435
Администратор в оздоровительный комплекс.................375858
Арматурщики-бетонщики  ..................................... 89519993333
Бармен в кафе в Новочебоксарск. Срочно. 1/2. 

Зарплата 12000 рублей. Алексей ........................ 89033467342
Валяльщики(-цы) на производство ........................ 89278615566
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на КамАЗ с прицепом ............................. 89276650903
Дворник, уборщик(-ца) ..................................................... 785983
Дворники 7000 руб ................................................... 89063852602
Диспетчер. Оплата до 23 т. р .................................. 89613389358
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
Менеджер по подбору персонала, з/п от 20 т. р .... 89196586554
Монолитчики, вахта, г. Москва ..........................................675800
Монолитчики, вахта, з/п 70 т. р .............................. 89603089925
Оператор на заявки. ТК РФ. До 25 т. р ............................213709
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
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер, мастер по маникюру .......................... 89196730708
Плотники, строители, отделочники, столяр. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец  .................................................... 730288, 89176715740
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец на продовольственные товары, 

по ТК РФ .................................................. 89677942508, 748830
Работа  с документами. Срочно .............................. 89196767690
Работа,  подработка. Можно без о/р ....................... 89093058063
Работа в продаже с опытом. З/п от 40000 .............. 89033584488
Работа для всех. Оплата сдельно-премиальная .... 89030659959
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р. 

Промышленая, 46 .................................................. 89196744587
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на керамблоки. З/п от 30 т. р.................... 89196782701
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Рабочие на производство к/б блоков ..................... 89063887285
Разнорабочие,  подсобники, 

монолитчики, 20 т. р .............................................. 89276665104
Разнорабочие.  Ухта. Газпром. З/п от 45 т. р ...................375038
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
Сборщик-стекольщик на фабрику по производству 

межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы 
обязателен ........................................................................770877

Сварщики, электрики на пост. работу в г. Чебоксары. 
Звонить с 08.00-18.00 ........................................... 89176677963

Скорняжные  швеи .................................................. 89196539807

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

Сотрудник  в офис на тел ........................................ 89176720228
Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
Сотрудники в офис без о/р. З/п 25000 ................... 89033584488
Сотрудник на тел. Доход 30 т. р .............................. 89520292180
Специалист по выдаче займов. 

Подробности по телефону ............ 89787984182, 89196504545
Срочно.  Несложная работа..................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании .......... 89278476599
Токари. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – 

оплачиваются. (Татарстан) ........ 89625643480, 89178932737
Упаковщики, комплектовщики, вахта, 

з/п от 35 т. р ........................................................... 89603089925
Упаковщики, комплектовщики, г. Москва, вахта .............378600
Упаковщики на кондитерскую фабрику в МО. 

Вахта. Проживание, питание. З/п 36 т. р ............. 89276687138
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

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

 Качество. Гарантия
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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 на дом бесплатный.  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы.  

Отопление .........................................................................767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, декоративная шпаклевка,  

покраска, обои, плитка ......................................... 89053405451
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Плитка, малярка ...................... 89603043631
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. Экономно, быстро ...................................... 89603045293
Ремонт квартир любой сложности. Стаж ........... 89278643616
Ремонт квартир, опыт ............................................... 89520250337
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт квартир. Опыт .............................................. 89520250337
Ремонт под ключ. Сайт www.interer21.ru ................ 89053405451
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89176556327

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, полотенцосушителей ......................... 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

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

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89278668106
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
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

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

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080
«ЧЕБ-СЕРВИС» Ремонт цифровой и электронной 

техники ..............................................................................371363

Скорая компьютерная 
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
Выезд - бесплатно

89623212661
Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт  компьютеров от 100 руб ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п),  

игры, конкурсы на свадьбах, юбилеях ................ 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы:  обшивка, утепление ............................... 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бетон, ГОСТ, раствор. Доставка ........................................378625
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612

Заборы, ворота, кровля, сайдинг .............. 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638

Работы. Строительно-
отделочные.  
Сайдинг, кровля гаражей, беседки, бани, 
вагонка, отделка квартир, балконов и др. 
Потолки. Гарантия. Стаж. Качество.  
Договор ............................................................89276656235

Срубы банные на заказ (6x3, 3x3) .......................... 89603069185
Стр-во ремонт бань, дач. Кровля ............................ 89176542926
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100% гарантией 

результата ........................................................... 8 (8352)497999
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ
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 №ЛО-63-01-003184 ................ 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. Избав-

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

УТЕРИ
Вечером 26.09.2017 в парке отдыха «Роща» был утерян 

паспорт на имя Малановой Натальи Валерьевны. 
Просьба вернуть за вознаграждение .................. 89196506235

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

•

• дач
• бань
•
• беседок
• туалетов

деревянных
• каркасно-
щитовых домов

бытовок

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13 8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55(ост. «Дом печати», с торца здания) График работы: с 09:00 до 17:00

СКИДКИ
на все

10%*

Осенний
хит-парад

299 999 Р175 500 Р129 999 Р

от 8 999 Рот 4 950 Р от 81 999 Р

880 000 Р

550 000 Р

Дачный
дом

www.proekt21.com

Дачный
дом

Дачный
дом

Коттедж

КоттеджТуалет
«Шалаш К»

Бытовка
1х1,5

Баня
2х3

*до 10 октября



Ответ будет опубликован в № 39 (339).
Первым ответ прислал Николай Максимов, 
ключевое слово – «Сарафан».
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса 
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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Ул. Калинина, 105а,
ТЦ «Мега Молл», 1 этаж

www.chemodan-tour.ru

22-20-88, 89876684119

Санатории, дома отдыха Чувашии, Марий Эл, Ульяновской обл., КВМ и др. регионов России

• от 850 руб.
• от 1 500 руб.
• от 700 руб.
• от 900 руб.

07.10 Экскурсия в г. Йошкар-Ола
08.10
08.10 г. Казань
14.10 Экскурсия в Свияжск

«Болдинская осень»

Паломнические туры:
• от 1 300руб.
• 700 руб.
• 1 300 руб.
• 2 600 руб.

14.10 Дивеево
15.10 Село Сумки
21.10 Старое Чекурское
27.10 Матрона Московская

от 3 250 руб.« »Новогодняя сказка у Снегурочки

Экскурсионные туры:

« »В гости к Дедушке Морозу от 5 600 руб.

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
(автобусом, поездом)АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
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