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Звоните по т. 202-400,
или добавьте новость
на сайте pg21.ru
c помощью кнопки
«Добавить новость»
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Газовый обман:
как жителям
навязывают
услуги (6+) стр. 4

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Неизвестный
ворвался в банк
и вынес полтора
миллиона (16+) стр. 3

Лисова станет мамой.
Фото беременной
смотрите здесь (6+):
pg21.ru/t/1333

На место
Клементьевой
пришел
работник
вуза

0+

Евгений Кадышев сменил
находящегося под домашним
арестом экс-градоначальника стр. 2

Фото cap.ru
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru

№ 39 (369) | 7 октября 2017
Единый телефон редакции 202-400

Грязелечебница дарит скидки!

Автошкола предлагает онлайн-обучение

С 1 по 31 октября в водогрязелечебнице проходит акция «Заботливая осень». При предъявлении пенсионного
удостоверения можно получить 10-процентную скидку
на все медицинские услуги. г. Чебоксары, ул. Мичмана
Павлова, 25. Телефон 8 (8352) 755-366. g

В «Весте» можно изучать теоретический курс самостоятельно в удобное время в любом месте, где есть Интернет. Практическая часть (56
часов) является обязательной. Курсант получает такое же свидетельство, что и при очном
обучении. Телефон 640-680. g

Лицензия № ЛО-21-01-001602 от 30.01.2017. Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВОЗВРАТ
ДОЛГОВ

й фо
КПК «Прив олжски
КПКГ «Капитал »,
ени й»
ски й фо нд сбе реж
и КПК «Че боксар

АРБИТРАЖНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ

8-952- 029-33-25

Короткой строкой

Новый мэр
будет работать
без зарплаты
0+

нд сбе режени й»,

Те л.

Фото из архива «Pro Город», на фото Андрей Бембинов

16+

Предложили отменить последние рейсы троллейбусов
Троллейбусное
управление
предложило новый график
движения путем отмены последних рейсов троллейбусов.
Это решение возмутило предприятия, где чебоксарцы трудятся в несколько смен. К чему
в итоге пришли, узнаете здесь:
pg21.ru/t/1135.

В городе готовятся открыть
4 платные парковки
С 15 октября в центре города
начнут работать платные парковки. Бесплатно машина сможет находиться там 30 минут,
после чего будет взиматься
плата 30 рублей в час. Оплатить парковку можно будет
разными способами. Узнайте точные адреса, где теперь
стоянка будет платной, здесь:
pg21.ru/t/1136.

Алена Иванова

Такое решение приняли депутаты
На этой неделе выбрали мэра. Как
оказалось, на эту должность претендовал всего один человек – проректор Чувашского госуниверситета Евгений Кадышев. Новый градоначальник понадобился после
скандала, произошедшего с эксмэром Ириной Клементьевой. Ее
обвиняют в злоупотреблении служебным положением, и она находится под домашним арестом.
Кадышев, как и его предшественница, будет трудиться без зарплаты – такое решение приняли
депутаты.
– Буду работать на благо народа и
развития города, – отметил он. – В
приоритете наращивание бюджета,
его наполняемость. Особое внимание уделю образованию и культуре.
Фото Алены Ивановой

Подробнее все новости
читайте на

Кто был бы хорошей кандидатурой
на этот пост? Делитесь мнением:

pg21.ru

pg21.ru/t/1140

Это интересно
Ранее мэр Чебоксар зарплату получал. Например, Леонид Черкесов, согласно сведениям о
доходах за 2015 год, задекларировал 2,2 миллиона рублей основного дохода. Предположительно, он зарабатывал более 170 тысяч
рублей в месяц.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Павлинова: «А
зачем вообще эта должность нужна в городе?
Один человек может управлять и городом, и администрацией. Раздули
штат!»
Аркадий Степанов: «Вот
опять без зарплаты работать будет! Чего ждать от
этого человека? Сделали
бы оклад ему и не знали б
проблем».

Итоги голосования
за кандидата в мэры
30 бюллетеней –
«за»
3 бюллетеня –
«против»
1 бюллетень был
испорчен

Справка
Евгений
Кадышев
родился
8 августа 1962 года.
Проректор по научной
работе ЧГУ имени И. Н. Уль
янова. Член Общественного совета при главе города Чебоксары.
Женат, воспитывает двоих детей.
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Где приобрести окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна,
которые служили бы долго и имели бы при
этом привлекательную цену? Обратите
внимание на компанию «Окна-Амантис».
Компания предлагает широкий ассортимент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и
дверей, а также установку натяжных по-

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

рах: 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 Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон
8(8352) 74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. g
Фото из архива «Pro Город»

Грабитель с зонтом вынес
из банка крупную сумму
В пресс-службе банка сообщили,
что сейчас во всех подразделеПодозреваемого
ниях введены повышенные меры
до сих пор не нашли
безопасности.
– Вкладчикам не стоит пережиВ пятницу, 29 сентября, в офис вать. Произошедшее является страместного банка по улице Гагарина ховым случаем, поэтому денежные
ворвался мужчина. Угрожая рас- потери будут возмещены страховой
правой операционисту, он похитил компанией, – поясняют в банке. –
Сотрудники службы безопасности
1,5 миллиона рублей.
банка тесно взаимодействуют с
Как рассказывают работники правоохранительными органами.
банка, преступник влетел в отделеДля поиска преступника
ние ближе к концу рабочего дня.
– На часах было примерно 19.00, – в тот же день был объявлен план
делятся сотрудники банка в со- «Перехват». Но по горячим следам
циальных сетях. – Грабитель был найти грабителя не удалось. Сейчас
одет в камуфляж темно-корич- его поиски продолжаются. За разневого цвета, на его лице надета витием событий следите на сайте
медицинская маска, на голове – pg21.ru.
черная вязаная шапка. Еще в руках
Фото из архива «Pro Город»
преступника был зонт, который он
Свою версию ограбления вы
можете высказать здесь:
использовал для прикрытия своего
pg21.ru/t/1129
лица.

16+

Алена Иванова

Кстати
Этой зимой в Чебоксарах
неизвестные
ограбили
бизнесмена на автостоянке возле банка. Мужчину
ударили чем-то тяжелым
по голове и вырвали у него
сумку. При нем было около
5 миллионов рублей. Подробнее: pg21.ru/t/1130.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Скорее всего, замешаны свои. Ищите, кто заказал
ограбление».
Мария: «Это все безработица!
Лучше бы на работу устроился,
чем закон нарушать».

Грабитель ворвался
в банк под конец
рабочего дня
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В клинике «Медик» помогут избавиться от варикоза за один день!
Варикоз – это серьезное заболевание, запускать которое себе дороже! Чтобы правильно его диагностировать и получить квалифицированную помощь, стоит записаться
на прием к флебологу в клинику «Медик», которая по праву снискала славу центра по ле-

ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

чению варикоза. Сюда приезжают жители
не только из Чувашии, но и из соседних регионов. Здесь избавят от недуга за один день!
Для лечения применяются склеротерапия,
мини-флебэктомия и эндовазальная лазерная коагуляция. Эти процедуры не требуют

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

госпитализации и постельного режима, поэтому достаточно пребывания в дневном стационаре и приходить на перевязки в удобное для вас время. Записывайтесь! Телефон
56-64-33. Адрес: Тополиная, 11а. 
Фото рекламодателя. Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

СО

СПЕЦИАЛИСТОМ

«Откройте, горгаз»: в дома
людей стучатся мошенники

6+

Елена Михайлова

Они продают
приборы, завысив
цену в несколько
раз

В редакцию все чаще стали поступать звонки от жителей, в квартиры которых
стучались мнимые работники горгаза. Все проходит
по одному сценарию: людей
запугивают, что в их квартирах возможна утечка
газа и нужно проверить оборудование,
а после предлагают
купить ненужный
прибор по завышенной цене. На такую уловку попалась
ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Анна Гранкова.

Мнение юриста
– Во-первых, нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, – говорит юрист Дмитрий Абрамов. – Во-вторых, можно написать исковое заявление в
суд о признании сделки купли-продажи недействительной.
– У него при себе были документы, – говорит Анна
Гранкова. – Сказал, что сигнализатор утечки газа стоит
8 800 рублей, но мне сделает скидку и установит за
5 300 рублей. Я согласилась,
и мы подписали документы.
Позже задумалась, а для чего мне все это, но было уже
поздно!

В свою квартиру
женщи- Корреспондент решина
впустила ла узнать, сколько на самом
лжегазовика
без
всяких
сомнений.

деле стоит этот прибор, и
зашла на сайт популярного
интернет-магазина. Оказалось, что красная цена такого сигнализатора – 590 рублей! Чтобы разобраться с
лжегазовиками мы отправились в офис компании, адрес
которой был указан в договоре Анны Гранковой. Но он
был закрыт. Люди из соседних кабинетов рассказали,
что помещение на замке уже
больше месяца.
– Сюда часто приходят обманутые пожилые люди, –

Анна Гранкова: «Я так и не поняла, зачем купила этот прибор»

рассказывают соседи. – Однажды приезжала полиция.

В пресс-службе МВД

по Чувашии рассказали, что
случаи обращения граждан
по таким вопросам нередки,
и призывают горожан быть
бдительными. Если вы уже
заключили подобный договор, обращайтесь в полицию.
Фото автора

Попадали ли вы в подобные
ситуации? Обсудите здесь:

pg21.ru/t/1134

 Мнение
пользователей

pg21.ru

Иван: «Очень наглые и
самоуверенные эти лжегазовики. Суют в лицо
фальшивые корочки и
пугают людей».
Алла: «Тех, кто стариков
обманывает, и людьмито сложно назвать».

Приехать на праздник вы можете с детьми

Жителей Чувашии
приглашают
на посадку леса
0+

Людмила Иванова

посадим деревья, но и активно проведем время. Гостей
Позаботимся об
будет развлекать ведущий,
экологии вместе
который проведет конкурсы
и розыгрыши. Тех, кто заГазета «Pro Город» совмест- мерзнет, согреют чаем и нано с Минприроды Чувашии кормят кашей.
и Сбербанком объявляет об
всей сеэкологической акции «Живи, Приходите
лес!», приуроченной к Году мьей и приводите друзей.
Всем будут выданы сеянэкологии в России.
цы сосны и необходимый инМероприятие состоит- вентарь! Самые активные пося в субботу, 14 октября, в За- лучат сувениры и дипломы.
Фото из архива «Pro Город».
волжье. Вместе мы не только

Как попасть на посадку леса?
Для участия в акции и получения полной информации
звоните по тел. 202-402 (PR-отдел). Зарегистрированных
участников бесплатно довезет до места и заберет обратно автобус. Торопитесь, количество мест ограниченно.

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Люди
говорят
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Письмо читателя

Мануальная терапия

Всем, кто оказался в сложной ситуации, рекомендую обратиться к опытному юристу по
номеру 37-25-81. Мне он помог оформить
банкротство, списать долг по кредиту и сохранить имущество. g

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

Вера Григорьева, горожанка

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

Жалобы

6+

На Хевешской, 29 начали
делать парковку для автомобилей. Как только разровняли гравий, вместо асфальта насыпали горы земли.

Не останьтесь без рубля в кармане, пока не поздно!
зываем полный спектр юридических услуг. Скидка 10 процентов
Нет возможности платить на услуги по списанию кредитза кредит. Как быть?
ного долга и долга по займам, –
отвечает специалист Михаил. –
– Чтобы списать долг по кредиту Поможем взыскать страховую
и сохранить имущество, можно премию за кредит и денежные
обратиться за помощью к юри- средства, вложенные в КПК. g
Фото из архива «Pro Город»
стам по номеру 37-11-30. Мы ока-

Про займы

?

По Тракторостроителей, 52
на козырьке 8-го подъезда устроили кормушку, кидая сверху бытовой мусор.

?

По улице Болгарстроя, 11
образовалась целая гора
из мусора. Когда его увезут?

После 22.00 невозможно
уехать в Новочебоксарск!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Сергей Караулов,
ат медицинских
заслуженный врач ЧР, кандид
а
наук, лечит пациентку
ого архива Сергея Караулов
Фото из личн

Про мусор

Во дворе по Максима Горького,
13/22 устроили стоянку прокатных машин. В итоге для
собственников дома мест нет!

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

Мысли на ходу

Собаки растаскивают
мусор по двору

– Вывоз мусора происходит свое
временно, – говорит директор
управляющей компании Игорь
Марков. – Иногда из-за использования мусорных контейнеров
жильцами близлежащего частного сектора, который мы не обслуживаем, возникает завал.
Фото Александра Иванова

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

Результат

О себе

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Осенние радости
в «Яхонте»!
Славяна Николаева

В ювелирном
салоне всегда
выгодные цены
и роскошнейший
ассортимент
украшений

выиграть серебряное украшение
(в том числе и с бриллиантом –
ярким трендом в ювелирном
искусстве!) либо подарочный
сертификат на сумму 300 или
500 рублей. Несомненно одно: подарок точно будет, акция
беспроигрышная!

Для тех, кто еще не знаком с
Радует и то, что помимо по- салонами «Яхонт», сообщаем: это

дарков на весь роскошнейший ассортимент в «Яхонте» действует
скидка 40 процентов*! А это значит, что сэкономите вы дважды:
непосредственно в момент покупки и тогда, когда получите ювелирный подарок или сертификат
на следующую покупку. К слову,
обналичить сертификат, обмеКаждому, кто сделает в эти дни нять его на украшения вы можете
покупку на сумму от 4 000 руб в тот же самый день. Удобно, прилей, мы вручим гарантирован- ятно и феерически выгодно!
ный подарок**. Прямо тут же, не
отходя от кассы. Какой именно Задумайтесь о том, что соподарок вас ждет – дело случая. всем скоро Новый год (оставшиВы сами вытянете из барабана еся месяцы пролетят, как всегда,
наименование приза и сможете незаметно). Полученные призы

Устали от хмурой осени и отсутствия солнца? Приходите в
ювелирные салоны «Яхонт», мы
поднимем вам настроение! С 6
по 29 октября тут проходит акция, которая так и называется –
«Осенние радости».

и сертификаты могут стать прекрасными новогодними подарками для близких и друзей. Вам не
придется переплачивать, и при
этом вы сможете порадовать тех,
кого любите, достойными и ценными сюрпризами.

не местечковые небольшие отделы, а известный бренд, принадлежащий крупной межрегиональной ювелирной сети. За 19 лет
работы уютные и просторные
салоны «Яхонт», радующие покупателей роскошным выбором всевозможной ювелирной продукции и очень доступными ценами,
открылись уже в шести регионах
России. Сейчас их более 40!

Приходите
за
ювелирными покупками в салоны

«Яхонт» прямо сегодня или завтра и устройте себе настоящий
праздник – нужно успеть: акция

продлится чуть больше
трех недель. Вкладывайте
деньги в настоящие ценности, дарите искреннюю радость другим и себе... и
экономьте! «Яхонт» создает для этого все условия! g
Фото рекламодателя
* Кроме ювелирных часов,
украшений по акциям «ШОКцена» и «Спецпредложение»
**Информацию об организаторе
акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения уточняйте
у продавцов-консультантов.

В салонах «Яхонт»
большой выбор ярких украшений!
Адреса
•
•
•
•

ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
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Когда в Солнечном появится
дорога и построят детский сад?
Сейчас пешеходы пе- бильной дороги уже проредвигаются
по временной шла экспертизу, а сейчас
Скорость
дамбе, а автомобили – по рабочий проект находится
возведения домов Микрорайон поразил двухполосной бетонной до- на стадии доработки. Алекприятно удивила гостей скоростью возведе- роге, соединяющей район с сей Ладыков поручил до
ния жилых домов. Ведь со- проспектом Тракторострои- конца октября передать его
администрацию
всем недавно здесь не было телей. Однако уже в следую- в Управление архитектуры
города Чебоксары почти ничего. За последние щем году здесь планируется и градостроительства для
годы Солнечный разросся строительство 4-полосной осуществления последуюВ Новоюжном районе сто- и превратился в огромный двухкилометровой асфаль- щих конкурсных процедур.
лицы быстрыми темпами жилой массив. За два с поло- тированной трассы в рамках
застраивается район Сол- виной года застройщик ввел федеральной целевой про- Кроме того, глава админечный. Не так давно глава в эксплуатацию 3 много- граммы с привлечением бо- нистрации дал поручение
к июню 2018 года подгоадминистрации города Че- квартирных жилых дома на лее 350 миллионов рублей.
товить проект строительбоксары Алексей Ладыков в 587 квартир общей площарамках выездного рабочего дью 24,5 тысячи квадратных Руководитель ООО ГК ства нового детского сада в
совещания посетил новый метров. В планах строитель- «Удача» Игорь Овчинни- Солнечном.
микрорайон и пообщался с ство еще 100 тысяч квадрат- ков рассказал главе администрации, что вся
ных метров жилья.
необходимая документация по строительству автомоАнна Васильева

руководителем группы компаний «Удача».

– Оба объекта являются прекрасным стимулом
для последующего эффективного развития микрорайона, – отметил Алексей
Ладыков. 
Фото рекламодателя

Ðàéîí áûñòðî âîçâîäèòñÿ è çàñåëÿåòñÿ
Ñêîðî çäåñü
появятся
дорога и
детский
сад

Адреса
Офисы продаж:
 Ìîñêîâñêèé
проспект, 25,
корпус 1
 áóëüâàð Ñîëíå÷íûé,
20, корпус 1
(ðàéîí Ñîëíå÷íûé)
Телефоны: 41 00 00,
56 55 66.
Ñàéò www.21sol.ru
Застройщик – ООО
«Ëó÷», ðàçðåøåíèå íà
строительство и проектная
äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíû íà
ñàéòå luch-21sol.ru.





ДЕНЬГИ

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Ваш доход – до 16% годовых. Сбережения защищены!

Никита Иванов
Фото предоставлено «Дело
è Äåíüãè»

ДИНАМИКА РОСТА
РЫНКА КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ*

В последние годы кредитные
кооперативы становятся популярным вариантом инвестирования сбережений. Все больше людей вкладывают в них
свои деньги. Кредитные кооперативы – далеко не новшество!
Они появились еще в XIX веке
и назывались «ссудно-сберегательными товариществами».
На сегодня эти финансовые
институты проделали колоссальный скачок. Кредитные
кооперативы в нашей стране
объединяют 9 СРО. У них созданы компенсационные фонды,
куда кредитные кооперативы
регулярно отчисляют взносы, –
гарантия защиты сбережений
пайщиков. Объем компенсационных фондов 9-ти СРО в 2016

472,6

миллиона
рублей

СТАБИЛЬНОСТЬ. Âàøè ñáåðåæåíèÿ â íàäåæíîé êîìïàíèè.
году – 472,6 млн рублей. За
2015 год рост составил 48%!
А это значит, что все больше
людей вкладывают свои деньги в кредитные кооперативы!
Почему?

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

кооператива, с целью финансовой помощи таким же обычным людям – членам этого
кооператива.
Во-вторых,
ставки
по
сбережениям
в
кредитных
кооперативах выше, чем в банках.
В-третьих, сегодня кредитные
кооперативы не менее надежны, чем банки. Их деятельность
строго регламентируется за-

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КПК «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

Срок

Ставка

от 3 до 6 месяцев
13% годовых
от 6 до 12 ме15,93% годовых
сяцев

Минимальная
сумма

Пополнение

время от
от 30 000 рублей в любое
1 000 рублей

Выплата
процентов
ежемесячно или в
конце срока с капитализацией

объединяют компенса
öèîííûå ôîíäû 9-òè ÑÐÎ,
куда входят кредитные
кооперативы на конец
2016 года

коном, к ним предъявляются
требования, контроль за ними
осуществляет ЦБ РФ, а также
саморегулируемые организации. Эти особенности кредитных кооперативов позволили
им создать конкуренцию банкам и другим финансовым организациям и стать выгодным
и надежным вариантом инвестиций.

КАКОЙ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ ВЫБРАТЬ?
Один из лидеров среди кредитных кооперативов нашего
города – КПК «Дело и Деньги». Вложить деньги можно
по ставке до 15,93% годовых

48%
составил рост объемов
компенсационных фондов
по сравнению с итогами
2015 года

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 города. Размещать сбережения
можно в сумме от 30 000 рублей. А получать доход – еже-

месячно либо в конце срока
с капитализацией. При этом
ваши сбережения защищены
в соответствии со всеми требованиями законодательства
РФ. КПК «Дело и Деньги» действует на основании ФЗ-190
«О кредитной кооперации».
Контроль и надзор за его деятельностью осуществляет ЦБ
РФ. «Дело и Деньги» является
членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154.
Команда «Дело и Деньги»
работает на рынке финансовых услуг более 9 лет и заслужила статус успешной и надежной компании с безупречной
репутацией.
Воспользуйтесь
сберегательными программами КПК «Дело и Деньги»! 

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

* http://vkk-journal.ru/infogratika-itogi-2016-goda-kak-izmenilas-chlenskaya-baza-sro-kpk
**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 досрочном возврате – 8,5 процентов годовых. Минимальная сумма – ЗОтыс. рублей. Максимальная
сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276. ОГРН1165275075130.
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В мужском монастыре
нашли тайное
подземное помещение
Дарья Платонова

Сейчас его
благоустраивают
Во время ремонта асфальта на территории
Свято-Троицкого православного мужского монастыря нашли подземное
помещение.
Как выяснилось, оно
использовалось в
начале 20 века.

Погребу решил дать вторую жизнь отец
Василий.
– Мы его благоустроили, чтобы люди могли
посмот ре т ь,
как выглядели подоб-

ные постройки того времени, – говорит отец Василий.

Мужской

монастырь

находится там, где раньше
располагался древний город. Поэтому все земельные
работы нужно проводить в
присутствии специалистов.
Археологи помогли исследовать место.
– Скорее всего, там был
погреб-ледник, – сообщает
кандидат исторических наук
Наталия Березина. –
В те времена в такие
помещения зимой
приносили лед и
использовали как
холодильник.

16+

Крестина Андреева

Скорее всего
пернатый отстал
от стаи

пользователей

pg21.ru

Смотрите видео
выступления:

pg21.ru/t/1125

Фото отца
Василия
(Паскье)

0+

На заливе завелся
дикий лебедь

 Мнение
Евгений: «Интересно
было бы посмотреть! Я сначала подумал,
что там был
винный погреб».
Елена:
«Если
порыть на территориях монастырей,
можно найти там много
интересного».

! Народная новость #pg21

На Чебоксарском заливе
поселился дикий лебедь.
Об этом в «Pro Город» по
телефону 202-400 сообщил чебоксарец Артем
Ермаков.

Молодой

Погреб нашли при
ремонте асфальта
Сейчас спуск
благоустроили

человек

обеспокоен, что птице на
воде может грозить опасность в виде холодов и
голода.
– Почему этого лебедя
не забрали на зиму в парк
вместе с остальными? –
удивляется Артем. – Ему
трудно будет пережить зиму, тем более скоро залив
покроется льдом.

боксары недавно. Работники зооуголка пытались
поймать птицу, но при
каждой попытке лебедь
перелетал с места на место.
– Мы присматриваем за
ним, кормим, чтобы лебедь привык к людям и
позволил помочь ему выжить, – рассказывает замдиректора парка Николаева Ольга Романова. – Надеемся, что скоро удастся
поселить его в вольер к
остальным птицам, за которыми мы ухаживаем. Если водоем замерзнет, а лебедь останется, то это уже
повод к волнению.
Фото Артема Ермакова

Подробнее об этом
читайте здесь:

pg21.ru/t/1012

Не о ж и д а н н ы й
гость, как выяснилось, прилетел в Че-

Артем Ермаков получает за фото и новость 200 рублей. Рассказывайте об интересных событиях по телефону 202-400.

«Черная пятница»,
13 октября: приди
и забери свою квартиру!
Марина Лаврентьева

Инвестируйте в
недвижимость
с выгодой до
300 000 рублей
На пятницу следующей недели
выпадает 13-е
число. А пятница
13-е
издавна
счи тае тся
неб ла г о при-

ятным днем. Но не в этот раз и
не для будущих обладателей
квартир в позиции 42 в 14-м
микрорайоне «Лента»!
Именно в этот день застройщик «Гранит СК» решил
сделать необычный подарок
жителям и гостям Чувашии
и объявил взрывную акцию
«Черная пятница». Согласно
традициям она проводится
раз в год.

Вы будете приятно удивле-

ны, что несмотря на высокое
качество жилья и низкие цены на квартиры, застройщик
дарит вам дополнительную
скидку до 300 000 рублей.

Для участия в этой акции вам необходимо прийти
в пятницу, 13 октября, в офис
продаж «Гранит СК» с 08.00
до 20.00, получить уникальное предложение, забронировать понравившуюся вам
квартиру и стать обладателем
гарантированного подарка от
застройщика.
Полученное
предложение действует в течение 3 дней. За это время вы
можете принять верное решение, а в понедельник прийти
и заключить договор долевого участия.
Такой шанс выпадает не каждый день. Не упустите его! 

Фото рекламодателя

Контакты
Бизнес-центр «Республика», Ярославская, 27,
офис 305. *Подробности по телефону 37-37-87

Купить квартиру в позиции 42 выгодно!

Застройщик – ООО «Гранит СК», проектная декларация на сайте:
skgranit.com. Ипотека предоставляется АО «Россельхобанк»,
ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24». Рассрочку предоставляет
ООО «Гранит СК», ИНН: 2130175365 ОГРН: 1162130061917
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А если всё же…ГЕМОРРОЙ
В течение жизни геморрой беспокоит приблизительно 90 % всех россиян. Геморрой вынудил
Наполеона пересесть в дамское седло, послал американского президента Джимми Картера в
операционную и заставил знаменитого голливудского актера Джека Николсона обратиться в
общество анонимных алкоголиков. Как показывают результаты ежегодных медицинских осмотров, примерно у двух третей всего населения обнаруживается геморрой.
Геморроидальные узлы - это участок набухшей ткани и расширенные варикозные вены, расположенные в области ануса. Когда они воспаляются, геморроидальные узлы могут зудеть, кровоточить
и болеть. К сожалению, с годами, состояние геморроидальных узлов только ухудшается, но никогда
не становится лучше. Именно поэтому Алан Клиник рекомендует безопасное, бережное и эффективное лечение геморроя на любой стадии БЕЗ ОПЕРАЦИИ!

Диагностика геморроя

Профессиональная диагностика поможет выявить не только геморрой, но и более серьезные заболевания. Обследование проводит врач
– проктолог, используя новейшие методы диагностики в максимальной корректной позе (лежа
на боку). Одним из наиболее частых проявлений
геморроя является выделение крови при посещении туалета. Однако важно знать, что такой
симптом может являться признаком гораздо более серьезной проблемы, даже злокачественного новообразования прямой кишки или других
отделов кишечника. У некоторых обратившихся
людей обнаруживается рак прямой кишки. В случае подозрения на рак, проводят гистологическое

исследование. Пациенту делают биопсию - берут
на пробу биологический материал из новообразования. Окончательный диагноз проктолог
может установить только после анализа тканей.
Поэтому, в случае обнаружения симптомов, не
откладывайте визит к проктологу, решив, что это
всего лишь симптом геморроя, и это не опасно!»

Лечение геморроя В Алан Клиник

проктологи предложат лечение на уникальном
оборудовании. Симптомы, которые должны насторожить и заставить отбросить ложный стыд,
чаще всего выглядят так: неприятные ощущения
в области анального канала, выделение крови и
слизи из заднего прохода, боль во время акта дефекации, возникновение образований в области
заднего прохода.
Чтобы отличить геморрой от рака стандартного поликлинического пальцевого исследования
с наружным осмотром недостаточно, поскольку
результаты могут быть ошибочными. Требуется
пройти профессиональную диагностику. Специалисты советуют, людям старше 30 лет проходить диагностику раз в три года. Рак в этом
возрасте не редкость, а с помощью данного
обследования его можно выявить на ранней стадии. В Алан Клиник такую диагностику (видеоаноскопия, ректороманоскопия) проводят за 40 минут на приеме у
проктолога.

«Алан Клиник» - пионер в области аппаратной
проктологии в Чебоксарах. Впервые именно Алан
Консультация доктора
Клиник предложил пациентам уникальные, безболезненные методы лечения. Никаких медика- вместе с полным обслементов и операций, госпитализации и шрамов. дованием стоит всего
В зависимости от заболевания опытные врачи 600 руб!.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Забудьте о боли в спине
Юлия Ластокина

Специалисты
«Клиники доктора
Шумакова» смогут
помочь вам!

Самое сложное лечение – это работа с грудными

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магазин
«Ника»
дарит
скидки
Наталия Миронова

Пора готовиться
к холодам
Новая коллекция в магазине «Ника» – это нечто особенное. Модели на любой
вкус: полная палитра оттенков, натуральные шерстяные ткани – куска, самбука
и другие.

Отдельно хочется выделить пальто из шерсти

альпака. Из нее производят
теплую роскошную ткань с
целительными свойствами
шерсти верблюда и мягкостью шерсти лам. По сравнению с шерстью овец ее волокна в 3 раза прочнее и в 7
раз теплее. Она отличася по-

Акция
Предъявителю статьи при покупке пальто или
шубы – шапка в подарок. В октябре на норковые шубы действует скидка до 50 процентов.
вышенной легкостью и долговечностью. Пальто столь
удобно, что появляется
ощущение «второй кожи» и
его не хочется снимать. Оно
естественно сидит по фигуре, подчеркивая ее достоинства и скрывая недостатки.
Одним из самых любимых
видов меха является норка –
классика модного жанра и
символ определенного статуса. О норковой шубе хотя бы раз в жизни мечтала
каждая женщина.

Магазин «Ника» – мод-

ные шубы и головные уборы
по выгодным ценам.
Любое изделие вы можете
приобрести в рассрочку* на
3-6 месяцев без переплаты,
все скидки сохраняются. g
Фото рекламодателя
Рассрочку предоставляет
ИП Пашихин Э. А.

Контакты
ТВЦ «МТВ-центр»,
3 этаж
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Приходите на всероссийский
митинг 8 октября!
Мария Петрова

низаторы обеспечили всех
бесплатным горячим чаем.
Горожане
Митингующие призывали
протестуют
деятелей искусства и СМИ
к соблюдению нравственнопротив фильма
морального кодекса. Также
«Матильда»
прошел сбор подписей против показа фильма для пе1 октября в Чебоксарах состо- редачи их в ГосСовет ЧР и в
ялся митинг против показа Минкультуры Чувашии.
фильма «Матильда».

Следующий
митинг
Неравнодушные горо- состоится на Красной пложане собрались на Красной щади Чебоксар 8 октября в
площади с плакатами. Орга- 13.00. Объединенные одним

мнением активисты считают,
что государственная власть
больше не имеет права замалчивать ситуацию, в которой неограниченный полет сомнительных фантазий
некоторых деятелей культуры перешел красную черту «их свободы творчества».
«Изощренные методы исторической
фальсификации,
подмена нравственности и
д у ховно -пат рио т и че ск и х
ценностей подают обществу,
ловко обходя нормы Уголов-

16+

ного кодекса РФ, – считает
Олег Паутов, помощник депутата Госдумы РФ. – Но в
обществе существует нравственный кодекс, почитающийся высшим законом и
определяющий
нравственные нормы страны». В связи
с этим основным требованием митингующие заявляют
необходимость создания и
соблюдения нравственного
кодекса кинематографистов,
деятелей культуры и СМИ. g
Фото предоставлено рекламодателем

Подобные листовки об исторической
фальсификации распространяются по многим городам России
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Как выглядеть на миллион
за смешные деньги
Анна Васильева

Скидки в «Мега Хенд»
до 90 процентов

Ассортимент

Доступные цены

Качественная одежда моВ магазине «Мега Хенд»
жет стоить дешево. В «Мепредставлен
огромный
га Хенд» можно создать
выбор женской, мужской и
Осень не время грустить. Мауникальный образ и
детской одежды секонд-хенд из
газин одежды «Мега Хенд»
купить комплект
Европы. Пальто, ветровки и куртки,
предлагает
широкий
одежды стоиюбки и платья, классические брюки и
осенний
ассортимостью от
джинсы, деловые и спортивные костюмент и приглаша1000 румы – здесь может одеться вся семья! А также
ет за покупкаблей.
подобрать обувь, сумки и другие аксессуары. В
ми! g
«Мега Хенд» можно найти одежду на любой вкус и
Фото
цвет. Как правило, никто не уходит без покупки!
автора

Комфортная обстановка
Просторный торговый зал площадью более 700
квадратных метров поделен на ряды с учетом каПритегорий одежды и цветовой гаммы, благодаря
ятные
чему покупателям проще выбирать необСервис
скидки
ходимые вещи. А удобные примерочные
Магазины раВ магазине дейделают шопинг еще более приятным
ботают с 08.00 до
ствует уникальная
и комфортным. Огромный ассор19.00, а в день скидсистема скидок. Кажтимент магазина дает возки 90 процентов – до
дые две недели происможность делать покупки
Лариса
17.00. Здесь можно одеться
ходит новое поступление тона протяжении нескольярко и модно по доступной цеСоловьева
вара, а с третьего дня продаж
ких часов, поэтому
не. Приходите всей семьей и убескидка увеличивается на 10 провыбрала спордля покупателей
дитесь сами!
центов. В последний день перед нопред усматритивный образ
Лариса Соловым завозом можно приобрести вещи
вается таксо скидкой 90 процентов! Вещь стоимовьева: «Любже зона
Контакты
стью 1000 рублей в день завоза можно куо тд ы лю одеватьпить всего за 100 рублей в день 90-процентной
• ТК «Хевешский», 2 этаж. Тел. 8-927-668-61-21
ха.
ся в «Мега
скидки. На следующий день ассортимент полностью
• ТК «Северный», 2 этаж. Тел. 8-917-676-46-44
обновляется.
Группа vk.com/club59756080, www.megahand.ru
Хенд»

14 | ПРО РАЗНОЕ |

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 39 (369) | 7 октября 2017
Единый телефон редакции 202-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Получите дизайн
квартиры в подарок
и ремонт за 100 тысяч!

Афиша
Цирк «Корона»

0+

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

Марина Лаврентьева

Ольга Петрова
рассказала о выгодных предложениях в стройцент
ре «Инком»

Театр

Всегда думала, что в любом
торговом центре продавцы
накручивают бешеные цены,
пытаются реализовать некачественную продукцию... Пока не начала делать ремонт в
квартире и не попала в стройцентр «Инком».

«Старый сеньор
12+
с большими крыльями»

Так как это не первый магазин, где я уже побывала,
могу сказать, что впечатлилась здешнему ассортименту
и стоимости материалов. К
тому же мне сразу предложили воспользоваться бесплатной услугой профессионального дизайнера. А еще мне
сделали интересное предложение: ремонт квартиры за
100 000 рублей, бесплатный
дизайнерский подбор отделочных материалов и проект
в подарок.

Фантастическая история.
ЧХТ, т. 67-00-01.

Дизайнер Галина (на фото слева) подбирает все материалы тщательно!
Засомневалась, но ре- В «Инком» любой покупашилась. Дизайнер стройцентра «Инком» носился
как электровеник. То плитки принесет, чтобы наглядно рассмотреть сочетание по
стилю, то ламинат приволочет к обоям... Изумительный
вкус! Все понравилось. И всю
необходимую сантехнику в
ванную подобрали, позже и
проект нарисовали, и в сумму уложились! А еще ведь все
в одном месте – не нужно бегать по разным магазинам,
думать, что лучше будет смотреться в новом интерьере.

12 октября    1900, от 300 р.

Квест

«Скупой»
Комедия. Чувашский
драмтеатр, Красная
пл., 7. Т. 62-46-16.

12+

7 октября    1830, от 100 р.

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

16+

7 октября    1830, от 220 р.

Театр

тель получает бесплатно услуги дизайнера, а при покупке от 30 000 рублей – оптовые
цена на весь товар! g
Фото рекламодателя
* В стоимость входят: обои, керамическая плитка настенная и напольная, ламинат или линолеум, межкомнатные двери, сантехника в ванную

Контакты
Чебоксары, Энгельса, 31
Телефон (8352) 700-800
Работаем ежедневно
с 08.00 до 20.00
Сайт: www.ink.ru

«Шизофрения»

12+

Квест в реальности.
Команда до 6 чел. Продол-ть
90 мин. Т. 8-953-016-23-44.

7 октября    с 1000, от 2 т. р.

«Жизель»
Балет. ЧГТОиБ,
Московский пр., 1.
Т. 58-00-96.

6+

14 октября    1830, от 250 р.

«Дары Волхвов»
Премьера. Камерный
театр, ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

16+

7 октября    1900, от 350 р.

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 39 (369) | 7 октября 2017
Телефон отдела распространения 205-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

| ПРО ЖИЛЬЕ | 15

2

1

3

ен
верш
й
а
з
е
нны
уж
е
х
а
м
р
и
т
е
р
вр
х ква
123Ремонт в некоторы
тся со
е
у
р
и
т
н
ляна» мо
4Во дворе ЖК «Ясная По
детский комплекс

4

Купите двухкомнатную квартиру
без первоначального взноса
Славяна Николаева

в рассрочку. Ежемесячный
платеж за такую квартиру
В ЖК «Ясная
в предчистовой отделке, да
Поляна» всегда
еще и с гардеробной составит
всего 6 818 рублей. Вы повыгодные
лучите потолки бесшовные,
предложения
наливной пол, отделку стен,
внутриквартирную разводку
«Двушки-распашонки»
в водопровода и канализации,
61 квадратный метр с гарде- установленные счетчики.
робной и панорамным остек
лением балконов в ЖК «Яс- А еще есть возможность
ная Поляна» теперь можно купить такую квартиру уже
приобрести без первоначаль- с готовым ремонтом. Тогда
ного взноса по ипотеке в рас- ежемесячный платеж сосрочку*. Ежемесячный пла- ставит 8 279 рублей. Сюда
теж составит 6 818 рублей, ес- входит индивидуальный дили квартира в предчистовой зайн-проект, металлическая
отделке, и 8 279 рублей за жи- входная дверь, ламинат в
лье с ремонтом. В оплату при- комнатах, напольная плитка
нимается вторичное жилье. в ванной и на кухне, полная
Думаете нереально? Реально, комплектация санузлов.
просто и выгодно!

Двухкомнатные кварКак? А вот как! Сегод- тиры в ЖК «Ясная Поляна»

ня строительная компания
«Честр-Инвест»
предлагает уникальную возможность – покупку двухкомнатной квартиры по ипотеке

сегодня пользуются большой
популярностью. А знаете почему? Да все просто: светлая,
уютная и просторная квартира с гардеробной и пано-

рамным остеклением балконов, оптимальная площадь
квартиры, где с комфортом
смогут проживать обычные
среднестатистические семьи
с двумя или даже тремя детьми. Много «нужного» пространства, две комнаты по
17 квадратных метров, кухня
почти 9 квадратных метров и
вместительный санузел (размещаются стиральная машина, тумба под раковину, сама
ванна и унитаз).

Многие уже вас опередили и не пожалели о покупке.
Например, семья Аркадьевых переедет в «двушку-распашонку» из своей старой
однокомнатной квартиры.
– О смене жилья задумались, когда родился второй
ребенок. Захотелось сделать
полноценную детскую комнату для своих чад. К тому
же дети разнополые, поэтому без зонирования здесь не
обойтись. Помогли дизайнеры, которые разработали нам

интересный проект кварти- Стоимость квартир в ЖК «Ясная Поляна»:
ры. Так все понравилось, что
мы просто не смогли откав предчистовой с ремонтом
Квартиры
заться. Привлекла площадь
отделке
квартиры и сама планировот 1 350 000 рублей от 1 550 рублей
ка, никаких лишних метров, «Однушки»
«Двушки»
от 2 090 000 рублей от 2 390 000 рублей
большие комнаты, как мы и
хотели, ну и конечно, гардеробная, даже шкаф ставить Предложение по двух- мы подобрали просторную
комнатным квартирам осо- «двушку», еще и платеж по
не будем, – делится Дарья.
бенно интересно тем кли- ипотеке до сдачи дома расПервые позиции в ЖК ентам, у кого имеется свое считали нам ну очень инте«Ясная Поляна» уже во всю вторичное жилье. Ведь ком- ресный, – говорит Светлана
готовятся к сдаче. Более чем пания «Честр-Инвест» берет Волкова. – Все так удачно
в 100 квартирах выполняет- на себя все хлопоты, связан- сложилось, мы очень благося дизайнерский ремонт: бу- ные с продажей вашей ста- дарны «Честр-Инвест».
дущие новоселы выбирают рой квартиры, чтобы вы как
строительные материалы, а можно быстрее могли при- Тоже хотите? Скорее
застройщик воплощает их обрести жилье в ЖК «Ясная приходите в отдел продаж
ЖК «Ясная Поляна». Здесь
мечты в реальность. А как Поляна».
здесь благоустраивается дет- – Мы проживали в старой вам всегда покажут варианская площадка! Просто глаз «хрущевке», квартирка ма- ты квартир с ремонтом и дане оторвать. На объекте уже ленькая, холодная, да еще же обставленные мебелью.
установлены первые малые и по квитанции зимой пла- Ждем вас каждые субботу и
формы: яркие качели, горки, тежи огромные. Решились воскресенье на дни открытых
песочницы, спортивные со- на новую квартиру, пришли дверей с 09:00 до 14:00 в ЖК
оружения и это далеко не все, в отдел продаж ЖК «Ясная «Ясная Поляна». Звоните и
из чего будет состоять мас- Поляна». Квалифицирован- записывайтесь по телефону
штабная современная дет- ные специалисты занялись 37-82-06. g
Фото предоставлено «Честр-Инвест»
ская площадка.
продажей нашей квартиры,

Стоимость расчета при оформлении рассрочки
Ипотека в рассрочку
под 9,5 %
Пример
расчета ипотеки двухкомнатной квартиры по программе
ПАО «Сбербанк»

Контакты

Ставка Стоимость

Размер первоначального взноса

Срок

Ежемесячный
платеж

Ежемесячный платеж по
специальной программе
«Ипотека в рассрочку»

9,5 %

2 090 000 руб.

15 %

240 мес.

16 559 руб.

8 279 рублей

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная
Поляна», часы работы: понедельник – пятница с 09.00
до 18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00.
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21

9,5 %

2 090 000 руб.

30 %

240 мес.

13 637 руб.

6 818 рублей

*Чебоксары, микрорайон Солнечный
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр-Инвест»

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. В период с 10.08.2017 по 31.12.2017. включительно заемщику, получающему заработную плату на счет вклада/карты, открытый
в ПАО «Сбербанк», предоставляется возможность оформить жилищный кредит на покупку строящегося жилья на первичном рынке, реализуемого партнером-застройщиком ПАО «Сбербанк». Ставка по кредиту в рублях составит 9,5 % годовых. В случае, если заемщик не обращается в Банк с поручением о выдаче второй части кредита, выдача кредита Банком прекращается и сумма кредита ограничивается фактически выданной. При отказе заемщика от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый
последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту будет составлять 10,5 % годовых. Размер кредита – от 300 000 руб. до 85 % стоимости кредитуемого объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от
15 % стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого
в залог, нотариальное заверение документов. Подробности на сайте www.yasno21.ru и по тел. (8352) 37-82-06 или в отделе продаж ООО «Честр-Инвест»
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Приедет выставка «Здоровые ноги»
Славяна Николаева

Покупайте анатомическую обувь
Устают и ноют ноги? «Нестандартная» нога? Болят коленные, тазобед
ренные суставы, позвоночник? Как
раз для таких случаев и существует
анатомическая обувь с разгружающими стельками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из
высококачественных материалов. g
Фото предоставлено Е. И. Кухаревой

Внимание!
Более 100 моделей комфортной обуви по ценам производителя можно будет приобрести
на выставке 14 и 15 октября с
10.00 до 18.00 в ДК Агрегатного завода (проспект Мира, 1).

На выставке будут представлены:
• Полусапоги
женские

• Туфли
женские

Мягкая
комфорная
натуральная кожа,
анатомическая
подошва,
на
широкую ногу.

Мягкая,
комфортная,
натуральная кожа снаружи
и внутри. Анатомическая подошва,
на широкую ногу, c удобной застежкой-липучкой или шнуровкой. Производство Беларуси.

Цена: 4400 р. 3600 р.

Цена: 3300 р. 2450 р.

• Полуботинки
женские

• Полуботинки
утепленные

Мягкая
натуральная
кожа, на высокий
взъем и широкую ногу, амортизирующая подошва. Производство
Беларуси.

Очень мягкая экокожа, без швов, антистрессовая амортизирующая подошва, удобная колодка, на
высокий взъем и широкую ногу. Очень
легкие и удобные. До -10 С°.

Цена: 3600 р. 2950 р.

Цена: 2200 р. 1800 р.

• Фиксаторы
большого пальца
«Вальгус Про»
Обеспечивает
надежную
фиксацию большого пальца при
ходьбе, что тормозит процесс искривления сустава. Устраняет боль
и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи.
Цена: 700 р. 450 р. (2 шт.)

• Ортопедические
стельки «Спорт».
Хит продаж!
Используют при плоскостопии, варикозе, разгружают ноги при длительной ходьбе. Удобные, мягкие с антибактериальной пропиткой.
Цена: 390 р.

• Внимание! Новинка!
Магнитная поддержка стопы
Применяется при диабетических изменениях и атеросклерозе сосудов ног,
судорогах икроножных мышц, онемении ног, жжении подошвы, повышенной
утомляемости, плоскостопии, пяточной
шпоре и мышечных болях. Корректирует свод стопы с целью профилактики и
лечения поперечного плоскостопия. Помогает также при варикозе и отеках.
Цена 390 р.

• Хит продаж! Гелиевые стельки
Для снижения нагрузки и давления на
стопы. Поддерживают свод стопы и область пятки, обеспечивают отличную
амортизацию и пружинящий эффект.
Цена: 1000 р. 600 р., при покупке
2 пар – цена за одну 500 р.
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Проверьте зрение
бесплатно!
Анна Васильева

В Чебоксарах
пройдет
«Национальная
неделя здорового
зрения»
Это федеральный проект, который восьмой год проходит
во многих российских городах. Программа дает возможность всем желающим бесплатно узнать о состоянии
зрения и получить рекомендации врача-офтальмолога в
салонах оптики.

В Чувашии партнером
проекта является «Первая оптическая компания».
Каждый год в рамках мероприятия в салонах бесплат-

но проверяют зрение около
3 000 человек.

и назначения правильной
коррекции зрения. В случае необходимости врачи
Регулярная проверка порекомендуют пройти бозрения очень важна, но мало лее глубокое обследование.
кто знает, что проверять зре- Все кабинеты врача в салоние желательно не реже од- нах имеют лицензию на меного раза в год. Сегодня каж- дицинскую
деятельность,
дый второй житель России диагностика проводится на
имеет нарушение зрения, а современном оборудовании.
около 20 процентов из тех,
кто плохо видит, не носят ни
Контакты
очки, ни контактные линзы.

Офтальмологический
осмотр позволяет выявить
нарушения зрения, вовремя назначить коррекцию,
не пропустить начальные
стадии каких-либо заболеваний. Офтальмологи «Первой оптической компании»
имеют большой опыт работы в области подбора очков

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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С 6 по 15 октября в салонах «Первой оптической
компании» можно совершенно бесплатно пройти
диагностику зрения. После
обследования
желающие
смогут заказать очки по сертификату участника акции со
скидкой. g
Лиц. № ЛО-21-01-001674 от 14.09.2017

• «Оптика № 1», ул. Гагарина, 15, т. 56-16-80
• «Очки за час», ул. Ахазова, 8, т. 40-94-94
• «Очи черные», пр. Ленина, 11. т.62-72-03
• «Оптика», пр. Мира, 66, т. 28-77-22
• «Оптика», ул. Энтузиастов, 24, т. 31-40-35
• «Оптика», пр. Тракторостроителей, 63/21, т. 25-96-07
• «Новая оптика», пр. Ленина, 59, т. 55-20-60
• «Новая оптика», ул. Гражданская, 117, т. 34-05-25
• «Новая оптика», пр. М. Горького, 38/2, т. 41-49-82
• «Новая оптика», пр. 9-й Пятилетки, 3, т. 50-05-20

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

СТРОИТЕЛЬСТВО
www.proekt21.com

Дачный
дом

129 999 Р

И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Дачный
дом

175 500 Р

Дачный
дом

299 999 Р

Коттедж

880 000 Р

• деревянных
• каркаснощитовых домов
• дач
• бань
• бытовок
• беседок
• туалетов

Осенний
хит-парад
Туалет

«Шалаш К» от

4 950 Р

Бытовка
от
1х1,5

8 999 Р

Баня
2х3

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати», с торца здания) График работы: с 09:00 до 17:00

от 81 999 Р

Коттедж

550 000 Р

8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55

СКИДКИ
на все

10%*
*до 10 октября
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Какое освещение
выбрать в комнате?
Наталия Миронова

Андрей Рябов,
потолки «Репа»,
рассказал
о необычных
идеях
Не секрет, что за натяжным
потолком можно скрыть всю
проводку. Благодаря этому
помимо люстры можно установить точечные светильники и парящие линии. Это дает возможность зонировать
помещение.
Установите светильники
по всему потолку комнаты
для равномерного освещения или выборочно над зонами, которые хотите дополнительно осветить: над рабочим столом, диваном.
Или установите оригинальную новинку – парящие
линии. В этом случае к черновому потолку монтируется диодная лента, которая
скрывается светопропускающим материалом.

Натяжной потолок с парящей
линией
Пригласите мастерадизайнера на бесплатный замер: он поможет
выбрать освещение, рассчитает точную цену. g

Цена с установкой
до 14 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.
При любом заказе 2 светильника с диодными лампами 6 Ватт в подарок!

Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в
радиусе 100 километров бесплатный и ни к
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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Подробности по

 202-402

16+

Подайте
объявление
в газету через
Интернет!

купипродай21.рф

РЕМОНТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind.,
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга»........................ 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр.................... 415050, 380050
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, 89083038703
«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-телевизоров........................... 371363
ЖК, ТВ. НЮР ............................................................. 89176633900

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.
Замена труб. Системы отопления........................ 89278616557
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Жалюзи, рольставни, автоворота...................................... 375100

Заборы, ворота, кровля, сайдинг............... 216790
Заборы, демонтаж, фасад,

кровля и т. п......................................................89674703946
Заборы, решетки, навесы, калитки......................... 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы......................... 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка................................. 89030632425
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани........................... 89373832727
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов.......................... 373014
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки.
Ремонт, чистка печей, дымоходов........................ 89871281200

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
Ремонт кв-р под ключ. Качество.............................. 89373842926
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы,
не разбирая! Быстро и недорого.
От 2000 руб. Гарантия 1 год................................ 89176590509
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

ТВ на дому........... 366339, 89674706339
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных................................. 89674706339
Ремонт TV. Стаж 20 лет............................................ 89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн....................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет............. 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа........................................ 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр................... 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных...................................... 484782

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
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка
радиаторов, водосчетчиков............................................. 460052

Стиральных машин. Выезд. Гарантия............................... 377732

Акция! Ремонт квартир: штукатурные

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл.....389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл.................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл................. 89276689793

Ремонт

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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 любых швейных машин............................... 89278582484
Ремонт машин всех классов..................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков.................................. 456666

СТРОЙКА

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала.
Дизайн............................................................................... 460307
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство
территорий.............................................................. 89613413703

работы, обои, плитка, потолки, пол, двери, окна.
Гарантия 5 лет. Договор, смета............................... 605240
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, плитка, сантех................................. 89373895630
Ванная, туалет под ключ. Недорого......................... 89176508710
Ванная под ключ. Замена труб............................ 89279944134
Ванная туалет под ключ. Эконом- или элиткласса........... 670495
Ванны эмалируем. Гарантия............................................... 461428
Все виды ремонта квартир и т. д........................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор.............................. 89278438373
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит......................... 89083009410
Гипсокартонные работы люб. сложн...................... 89373832727
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис................................. 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия.............................. 480936

Квартира, ванная под ключ.

Лицензия...................................................................... 374055
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-е, шпаклевка. Качество............... 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка......................... 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум......................... 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки..................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды
работ. Цена договорная. Жен............................... 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого............................ 89033893955
Обои, покраска, шпатл. Ламинат............................. 89373708814
Обои, потолки, вырав-ие, шпаклевка...................... 89278581390
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. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Большой опыт. Качество................................ 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка............................ 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание............................... 89063870246
Обои. Шпак. Недорого............................................... 89033798582
Обои. Шпакл. Качественно. Недорого..................... 89050284850
Обои. Шпатлевка. Кач-но.
Недорого. Жен.................................................................. 379835
Обои. Выравн. Шпатлевка. Кач-но........................... 89278400186
От мелочей до крупного ремонта...................................... 388925
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. Обои............................. 89176554952
Плиточник-облицовщик. Опыт.............................. 89613388748
Плиточник-сантехник.......................................................... 389521
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы.................. 89083011209
Рем. квартир............................................................... 89050280098
Ремонт квартир.......................................................... 89603043631
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн............... 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Опыт.............................. 89278459145
Ремонт квартир. Большой опыт............................... 89196774430
Ремонт полов всех видов.................................................... 449710
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры................. 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление................... 89176587789
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка................................. 372131
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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, гардинВолодя.......................................... 89196517266
Электрик любой сложности. 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 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, бетон. Доставка. Нал, безнал.............. 442224
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф,
чернозем, бой кирпича.......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф,
чернозем, щебень.................................................. 89278428824
Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС),торф, песок,
бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3.... 299202

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

Гравмасса, щебень.

Доставка....................................................... 443623, 573383
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки......................... 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках..................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу
от производителя. Доставка................................. 89176776810
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

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
Кровля. Сайдинг.................................................................. 373293
Сварщик, заборы, генератор.................................... 89871282661

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы.
Демонтаж. Пенсионерам скидки.
Подробности по тел......................................................... 378483
Асф., навоз, торф, песок, чернозем......................... 89176739984
Вагонка, крыши, плотник, сайдинг........................... 89279943093
Вырубка и распил деревьев. Демонтаж.................. 89373884674
Гравмасса, навоз, торф, чернозем.......................... 89276672542
Дачные работы любой сложности..................................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж................... 89030658080
Земляные и хозяйственные работы........................ 89176606534
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954
Навоз, грунт, песок, торф, гравмасса россыпью
и мешки на а/м «ГАЗ-53», «Газель», КамАЗ................. 377048
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью.
Доставка. Недорого........................................... 89871260382
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью
и в мешках. Доставка............................................ 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС...................... 89373867775
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. А также доставка
в мешках. Недорого............................................... 89196669759
Спил деревьев на даче.............................................. 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. Россыпь,
мешки. Доставка. Гарантия............................................. 372689

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
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю.
Оформление дверных проемов, замена
панелей на входных дверях, установка арок.
ТК «Хевешский», Гаражный 7, пав. 72............ 89196653601
Двери. Установка. Ремонт квартир.......................... 89196616021
Замена замков. Обшивка дверей, откосов....................... 378419
Замена окон. Остекление, обшивка внутренняя
и внешняя балконов. Недорого............................. 89519980688
Качественная установка межкомн. дверей............ 89093027098
Обшивка балконов. Полы.................................................. 373293
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

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
«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, 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
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

БИЗНЕС
АРЕНДА
Сдам кабинет под маникюр, косметологию...................... 379565
Сдам площадь под ювелирную мастерскую
в помещении ломбарда..................................... 89276803993

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево ..................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево.................... 373093
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов.
Изменение дизайна мебели............................................ 486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели................................. 441033
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели.......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели..................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого............................... 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели..................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 %.
Подробности по тел......................................................... 605277
Качественная обтяжка м/мебели.................................... 483658
Корп. мебель. Новоселам скидки.
Подробности по тел............................................... 89279914100
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие.
Переделка. Скидки. Подробности по тел....................... 371880
Кухни, купе и др. на заказ. Замер беспл-ый. Хорошие
скидки! Подробности по телефонам...... 374177, 89176527007
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое.
Недорого. Замер, доставка бесплатные.............. 89176772883
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

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

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 котенка-девочку.
3 мес. К лотку приучена........................................ 89656858877
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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 С. Дивизии, 22........................................... 89613428071
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик
и переноска для ребенка. 2500 руб................. 89176741000
Мед натуральный. Недорого..................................... 89083049212
Окно пластиковое б/у................................................ 89030654023
Пеленки впитывающие 60*90................................... 89083005978
Полированный шифоньер, кресло-кровать........... 89613439398
Швейные машины «Чайка», «Подольск». Двери... 89196690160

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ, тамада. Опыт. Недорого....................... 89196788327, 679357
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Фото.
Видео Full HD. Выгодно......................................... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого................... 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей......................................... 89876621896
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 1000 р...................................................... 89196516869

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз...................... 89053441299
Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов,
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами!.................................. 372272
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину........... 89871271589
Бытовую технику и ЖК дорого!............................. 89196518998
Вывоз черного лома. Дорого.................................... 89674753300
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, аккумуляторы б/у .............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся........................ 89276672566
Металлолом. Погрузим. Увезем.............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз......................................... 89603101157
Монеты. СССР........................................................... 89279993608
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
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы................ 89613385023
ТВ, ЖК, ПК в любом состоянии................................ 89530163284

Город в твоих руках!
pg21.ru

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................ 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр........................ 89022871580
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет.,
бой графита, отработка, часы............................... 89276679488

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посред.......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред....................... 89176658298
1-к. кв. Центр, СЗР..................................................... 89370126144

Выкуп недвижимости:

ипотечной, кредитной, арестованной, с залога.
Деньги сразу............................................................... 297030
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные............................. 89176588699
Срочный выкуп недвижимости.......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., ул. Дементьева..................... 89520284767, 89033591845
1-к. кв. 50 кв. м. М. Горького, 26. 2800 т. р........................ 370129
1-комн. кв. 324 Стр. Дивизии, 17. 31 м2............................ 375076
2-к. кв. Пр. Ленина. Срочно. 1600 т. р...................... 89603022044
2-комн. кв. 49, 2/25, 9. 2 эт./9 мон. Окна ПВХ, новые
двери. Альгешево. Собственник........................... 89656858877
Б. Карачуры. Дача от города 5 км........................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная»..................... 89278541616
Гараж с подвалом и погребом. НЮР....................... 89877395990
Гостинка с мебелью. Евроремонт. СЗР.................. 89626010099
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р.................. 89520217802
Дом в Аликовском р-не. Срочно............................... 89876677582
Дом в центре Марпосада.......................................... 89613439398
Дом за Волгой для круглогод. прожив..................... 89523104595
Зем. уч. 6 сот. Соляное, ИЖС............................... 228511, 468660
Зем. уч. 8,1 с. фунд. Альгешево............................... 89061348476
Капитальный гараж ул. Хевешская.
ГК «Мирный-2». Недорого..................................... 89278503611
Капитальный гараж 30 кв. м. НЮР......................... 89161302065
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге............ 378161, 375437
Комнату-гостинку М. Залки, 16, к. 1....................... 89063851394
Комнату-секционку. Пр-т 9-й Пятилетки, 4а,
20 кв. м.................................................................... 89176687709
Комнату в секционке 18 кв. м.................................. 89876773095
Комнату с мебелью. ЮЗР. 4/5 эт. 560 т. р............... 89063860110
Металлический гараж ГК «Энтузиаст».................. 89373963437

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

СДАЮ
2-к. кв. Шумилова, 15................................................ 89196718745
Квартира на длит. срок............................... 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого..................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР........... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi............................ 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-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

Продается имущество предприятия банкрота -

ОАО «Чувашавтодор»
в том числе, объекты недвижимости, земельные участки,
автотранспорт, ТМЦ.
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).

Справки по тел. 8-962-600-25-75, 8-962-600-02-23
Запрос по перечню имущества направлять на e-mail: 89083033555@mail.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей................................... 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом............................. 89196510477

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Репет. ЕГЭ. 100 р. Скидки.
Подробности по тел........................................... 228511, 468660
1-11 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ............................. 89088428575
Английский язык. Репетитор. ЮЗР......................... 89278664488
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ.................................. 89196758522
Репетитор по английскому. Опыт............................ 89063890506
Репетитор по физике и математике 7-11 класс.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.......................................... 89176704142
Репетиторство по обществознанию........................ 89061348036
Репетиторы по всем предметам в ЮЗР............................ 446932

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. 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации...................... 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной
гарантией результата..........................................8 (8352)497999
Юридические услуги................................................. 89033597970
Адвокат. Бесплатные консультации......................... 89278600822
«АлексТ» юридическая помощь............................ 89033221554
Бесплатные юридические консультации!
Профессиональные юристы и адвокаты!.... 373102
Житейские проблемы. Юридическая помощь............. 377097
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 с гарантией результата.
Консультация – бесплатно.................................. 89196659176
Юридические услуги. Качество. Недорого....................... 210482
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
Энергетическая чистка квартир,
коттеджей и офисов............................................... 89033223222
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи.
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача....89053423939
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РАБОТА
Вакансии

Админ.
Оператор на тел.
Административнокадровая работа
Администратор
на ресепшен
Администраторы
в сауну
Ассистент
руководителя
Буфетчик(-ца)
Вечерний
администратор

Описание

Контакты

От 21 т. р.

89877362374
89176711657
89278629096

Сутки через двое.
До 25 т. р.

218656

Можно без о/р

89053400150

5/2. С 8 до 17. З/п
11 т. р. + премия

218753

Полуприцеп. Опыт
работы. З/п высокая, вовремя. Иногородним жилье
Категории Е.
Водитель
З/п до 40 т. р.
Работа по ЧуваВодитель «ГАЗ-3309» шии. З/п от 20 т. р.
Опыт обязателен
Врачи общей
практики
С в/о
Массажисты
ГазорезчикООО
плазморезчик
«Промкомплект»
Оптовая база. З/п
Грузчики
от 18 т. р. По ТК
Грузчики
З/п ежедневная.
ответственные,
НЮР.
добросовестные
Дворники
З/п от 5000 руб.
З/п 7800 руб. Ул.
Дворники
Игнатьева, 8/12.
Уборщики
ост Эльгера
Для ищущих работу 22 т. р. + %
Каменщики
З/п очень высокая
Срочно. Г/р
вахтовый.
Карусельщики
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)
Межкомнатные
Клейщицы(-ки)
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен
Консультант
Доход до 22 т. р.
на телефон
Срочно
Лицензированные
охранники
ЗАО «ЧЭАЗ».
Маляр строительный
пр. Яковлева, 5,
Маляры
З/п вовремя
Отделочники
Маникюрист
50 %
Мастер участка
Мебельщик
С о/р. З/п высокая
Межкомнатные
Менеджер по
двери. НЧК. Опыт
продажам
работы обязателен
Монолитчики
20 т. р.
В НПО «Электроавтоматика».
Монтажник РЭА
С опытом работы.
От 20000 р. на руки
По ремонту
Обувщик
обуви, с о/р
Водитель (межгород)

494994
680908
89876600077
89656807777
89196570700
89876603005
507477
89625984488
89370159540
89276688942,
388942
89176791827
490429

89625643480,
89178932737
89674702636
89871208271
89170789749,
89871296702
395212
606434
89656848420
399941
490102

Вакансии

Оператор на телефон
Оператор
вакуумного пресса
Оператор линии
ламинирования
Операторы
на токарный
и фрезерный
станки с ЧПУ

Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен
Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен
З/п 18000 руб.

На пост. работу
в г. Чебоксары.
Звонить 8-18 ч.
Охранники лицензир. На пром.
предприятие
Лицензированные.
Охранники
2/2
На пост. работу
Плиточник
в г. Чебоксары
В г. Москва, в
Плиточники
г. Чебоксары.
З/п сдельная
На пост. работу
Плиточники
в г.Чебоксары.
Звонить 8-18 ч.
Плотники
Строители
30 т. р.
Отделочники
Столяр
Подсобники
20 т.р.
Портные
На ремонт одежды.
Швеи
От 25 т. р.
Приглашаю на работу
Прод. магазин.
Продавец
Сан. книжка. О/р
Продавец
Рынок «Ярмарка»
Прод. магазин.
Продавец-кассир
ЮЗР. 2/2
Гибкий гр. Без
Работа
возр. огран.
Срочно! З/п
Работа для всех
1 раз/нед.
Работа
перспективная
в офисе
Работа
Можно без о/р
Подработка
Отделочники

Контакты

89871283178
770877
770877

Слесарь по ремонту
гидравлического
оборудования
Слесарь по ремонту
грузоподъемных
механизмов
Слесарьинструментальщик
Слесарь-сантехник
Слесарь по
ремонту грузовых
автомобилей
Сотрудник в помощь
бизнес-леди
Сотрудники охраны
Специалисты по
выдаче займов
Срочно. Несложная
работа

386015
211970
480936
89176675008,
89104715516
89176677963

89276665104
89276665104
89674740110
89196584307
89034764352
89625994733
342875
89053400462
89855380148
89876669785
89093058063

Срочно

89196767690

Работа для всех

Опл. сдельнопремиальная

89030659959

Разнорабочие

89276665104

Разнорабочие на
производство

242505
Расточники

20 т.р.
В г. Котлас.
Газпром. З/п
от 45 т. р.

89093011266,
89176723884
89276665104
375038
89625761591,
89625761600

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

Сиделка

89176677963

755048

Разнорабочие

Сборщикстекольщик

Слесари МСР

От 500 руб/день,
можно без о/р

Рабочие на пилораму

Вакансии

8(8352) 570044

Работа
Подработка
Работа с
документами

770877

89278448865

Описание

89625643480,
89178932737

Описание

Межкомнатные
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен
В г. Казань.
Проживание,
питание бесплатно.
З/п 35000 руб.
Срочно. Г/р
вахтовый.
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)

Контакты

Вакансии

770877

Упаковщики

89033223881

Фелтинг
Формовщики
(лепщики) мясных
полуфабрикатов
Фрезеровщик

89625643480,
89178932737

Фрезеровщики

ЗАО «ЧЭАЗ»

395212

ЗАО «ЧЭАЗ»

395212

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.
И. Яковлева, 5

395212
399941

Знание устройства
техники

680908
89176720228

Швеи
Закройщик(-ца)
Швеи
Закройщик
Швеи
Портные
Швеи
Раскройщики
Швеи
Швеи

89279939922
З/п 27 т. р.

Межкомнатные
Станочникидвери. НЧК. Опыт
фрезеровщики
работы обязателен
На пост. работу
Строители
в г.Чебоксары.
Звонить 8-18 ч.
Срочно. Г/р
вахтовый.
Токари
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.
Токарь-расточник
И. Яковлева, 5
В НПО «ЭлектроТокарь-универсал
автоматика». С
(полная ставка или
по совместительству) опытом работы. От
20000 р. на руки
Уборщик(-ца)
Уборщик(-ца)
З/п 15000 р.
с обязанностями
Выходные – сб, вс.
дворника.
АО «Волга Айс»
Уборщик(-ца)
З/п 10 тыс.руб.
Уборщики(-цы)
Дворники
Уборщики(-цы)
Дворники
З/п от 4600 р.
Уборщики(-цы)
Гр-к с 07.00
С действующей
санитарной
Уборщики(-цы)
книжкой. Оплата
7000 руб.
Межкомнатные
Упаковщики(-цы)
двери. НЧК. Опыт
работы обязателен

222678
89199750237
89674702636

Швеи на работу в
Московскую обл.

89176677963

89625643480,
89178932737
395212
242505
494994

368096

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

89626007247
395329
89991942416

Электромонтажник

89370159558

Электромонтер
по ремонту
оборудования

89370159584

Электросварщик

89674702636

Электроэрозионист

Описание

Контакты

На кондитерскую
фабрику в МО.
89276687138
Вахта. Проживание,
питание. З/п 36 т. р.
Работа на дому
89278615566

89053453139
399941
Срочно. Г/р
вахтовый.
Жилье, проезд
оплачиваются
(Татарстан)

89625643480,
89178932737

З/п высокая

89674724332

З/п высокая. ХБК

374572

На верхнюю одежду 89876700909
На спецодежду.
Оплата
еженедельная
Жен. трик. С
опытом. 2/2
З/п 20-25 тыс. руб.
Пооперационный
пошив верхней
одежды (можно без
опыта достаточно
элементарных навыков, внимательности и желания
работать). Жилье
и питание предоставляется бесплатно. Смены
от 8 часов. з/п от
1000 руб. за смену

89527591654
89613428584
89626007247

89165625535

С опытом работы

305155

С опытом.
З/п высокая

305155

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

89176675008,
89104715516
370238

Опыт работы,
постоянная работа,
с 07 до 16 часов.
700701
З/п от 20000 руб.
На территории ЧР
399941
Опыт работы,
постоянная работа,
с 07 до 16 часов.
700701
З/п от 20000 руб.
На территории ЧР
ЗАО «ЧЭАЗ».
395212
Пр. И. Яковлева, 5

Включите в комплексное лечение
сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
• Улучшения работы сердечной мышцы
• Умеренного снижения
артериального
давления,
уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови
• Повышения работоспособности.
www.evalar.ru

apteka.ru

8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

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

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

КардиоАктив витамины для сердца**
Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению
и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q10 при приеме статинов, которые
уменьшают его уровень в организме4.
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Фармация: 57-30-25; А-Мега: 36-51-75; Магия: 64-80-65; Ригла: 8-800-777-03-03

1
2
5

По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться
В серии КардиоАктив. 3 В ассортименте Эвалар. 4 Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110.
Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Газета «PRO ГОРОД Чебоксары»
Учредитель: ООО «Город 21»
Директор: Карелин Н. Ю.

Главный редактор: Павлов Р. С.

Адрес издателя и редакции: 428008, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, 55, оф. 402,
тел.: 202-400, 202-402.

16+

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

На 50% выгоднее по цене1

Для здоровья сердца принимайте лучшее2
и без переплат:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив ТАУРИН*
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Подростки
электрошокером
сломали 20
домофонов (6+) стр. 3

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Раскрыты
секреты новой
ДНК-лаборатории

Звезда
«Дома-2»
станет мамой (6+):

(6+) стр. 6

pg21.ru/t/1131
1
0+

Ремонт школы
не сделали в срок: дети
учатся по вечерам
Более 600 учеников вынуждены ходить
на занятия во вторую смену стр. 2

Фото Алены Ивановой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
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Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!

Затеяли ремонт?

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

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

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

Фото из архива «Pro Город»
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Короткой строкой

16+

Судебные приставы проверили должников за отопление

Дети бросили
кружки из-за
второй смены
Алена Иванова

22

В Новочебоксарске прошел
рейд по жильцам, которые
имеют
задолженность
по
оплате коммунальных услуг.
Энергетики и приставы посетили неплательщиков по
переулку Химиков. Средняя
задолженность проживающих
здесь жителей в размере 25 –
45 тысяч рублей накоплена с
2014 года. Какова общая сумма задолженности в Чувашии,
узнайте здесь: pg21.ru/t/1137.

Ученикам школы №2
приходится ходить
на уроки по вечерам миллиона рублей

Пройдет

О неудобствах говорят и

посадка

леса

В субботу, 14 октября, в
Заволжье пройдет экологическая акция «Живи, лес!». К
участию приглашаются неравнодушные горожане любого возраста. Пришедшим будут
выданы сеянцы сосны и весь
необходимый инвентарь для
посадки. Для участия необходимо зарегистрироваться по
телефону 202-204. Подробнее
об акции можно узнать здесь:
pg21.ru/t/052.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

В редакцию обратились родители
учеников школы №2. К обещанной
дате 1 октября не отремонтировали
их школу. Дети учатся в школе №3
во вторую смену. «Теперь обещают
открыть ее через три недели, но пока только для 1-3 классов!» - возмущается Наталья Григорьева.

ученики. «Пора готовиться к выпускным экзаменам, а из-за второй
смены не найти репетитора. И пришлось бросить занятия танцами», переживает Валерия Николаева.

Кстати
По федеральной программе
школа №2 попала в четвертку учреждений города, имеющих износ здания более 50
процентов и подлежащих капитальному ремонту.

выделено на ремонт
школы
Директор второй школы

Людмила Охотникова говорит, что
все родители были оповещены о
задержке ремонта. «Многие взрослые отнеслись с пониманием: впервые за 52 года проводится капремонт», - говорит она.

В мэрии уточняют, что сроки
сдачи обновленной школы сдвинулись на две недели из-за планпроекта, который готовился в сжатые сроки. «Строители работают
до позднего вечера. Постараемся
сдать объект в течение двух недель, - уверяет директор центра
мониторинга образования по Новочебоксарску Альбина Эндюськина. - Приносим свои извинения
за причиненные неудобства».
Фото Марины Лаврентьевой
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А как
у них?
Как пишет
газета «Pro
Город Ярослваль», перед
приездом Владимира Путина
срочно отремонтировали одну из школ.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита: «Почему не ремонтировали школу летом?!»
Мария: «Выспишься, если
учишься во вторую смену!»
Оставьте свое
мнение здесь:

pg21.ru/t/1138

Валерия
Валерия Николаева: «Хочу учиться
в первую смену»

Валерия Николаева получает за новость 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400
и зарабатывайте вместе с «Pro Город».
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Названы самые необычные имена за сентябрь

Город в твоих руках!
pg21.ru
0+
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Олега Бирюкова посадили под домашний арест

6+

В сентябре в Новочебоксарске родились 103 ребенка, среди них 56 мальчиков и 47 девочек. «Самыми необычными именами месяца стали: среди мальчиков
–Давид и Мухаммад, а среди девочек – Стефания, Анисия, Зарина», – сообщают в городской администрации. Какие еще имена дали детям: pg21.ru/t/1128.

Бывшему сити-менеджеру Новочебоксарска ужесточили меру
пресечения: подписку о невыезде заменили на домашний арест.
По одной из версий, решение принято по причине давления на
свидетелей. Напомним, уголовное дело в отношении Олега Бирюкова возбуждено в связи с тем, что он подозревается в превышении служебных полномочий. Подробнее: pg21.ru/t/1132.

Фото из архива «Pro Город»

Фото cap.ru
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Жильцы:«Из-за хулиганов
не могли попасть домой»
Алена Иванова

Подростки электрошокером сломали домофоны

Наталья Чеканова: «Я полчаса простояла под дверью»

1 октября в Юраково хулиганы вывели из строя более 20
домофонов. Люди не могли
попасть домой.
- Полчаса мы с соседями
стояли у подъезда, не понимая, почему ключи от домофона не работают, - говорит
жительница Воинов-Интернационалистов, 15 Наталья
Чеканова. - Эта же проблема была в других подъездах
и домах. Нам изнутри дверь

что сломанные домофоны
будут отремонтированы за
счет их бюджета. А уже сама
организация вправе потребовать возмещения причиПозже дети во дворе рас- ненного ущерба у родителей
сказали Наталье, кто из ребят хулиганов.
сломал домофоны.
- Для этого организации по
- Один из подростков вме- установке домофонов необсте с кем-то из взрослых ку- ходимо обратиться с заявлепил электрошокер, а потом с нием в полицию, - поясняет
друзьями решил пошутить, начальник отделения инфорсломав домофоны. Теперь их мации и общественных свянадо менять! - сетует она.
зей МВД по ЧР Олег Ашнин.
открыл сосед, до которого
дозвонились по телефону. В
другом подъезде дверь открывали ломом!

Заместитель
дирек- О хулиганском поступтора организации по уста- ке подростков Наталья сооб-

новке домофонов Николай
Аваков сообщил жильцам,

щила руководству образовательного учреждения.

6+

 Мнение
пользователей

pg21.ru

Никита: «Родителям придется раскошелиться!»
Мария
Анисимова:
«Как детям могла прийти
в голову такая идея?!»
- С ребятами и их родителями будет проведена беседа,
- говорит директор одной из
школ.
Фото Марины Лаврентьевой

Оставьте свое
мнение здесь:

pg21.ru/t/1127

Наталья Чеканова за новость получает 500 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
pg21.ru

Письмо читателя
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С остановки «Первомайской» после
20.00 невозможно уехать в Чебоксары. Общественный транспорт не ходит,
приходится вызывать такси. Пустите
дополнительный автобус.
Ольга Карачарскова, жительница. г.Новочебоксарска

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

Жалобы

Хобби

Процесс

Вышиваю со школьных
времен. Сначала делала
это гладью. Когда в магазинах появились разнообразные наборы, решила
попробовать вышивать крестом и бисером. Сейчас все
свободное время посвящаю
любимому делу.

Главное качество, которым должен обладать вышивающий бисером, – это
терпение. На одну картину
может уйти от 3 до 8 месяцев. Все зависит от сложности рисунка и материла.
Картина из бисера более
трудозатратная.

6+

По улице Строителей, 52 вместо горячей воды постоянно
течет еле теплая. Чтобы искупать малыша, приходится греть воду в кастрюле.

Ирина Прокопьева: «МРТ безопасна для здоровья»
Про здоровье

?

На сколько безопасна МРТ
для здоровья человека?

По улице Советской, 29 нашествие тараканов. Из мест
общего пользования насекомые перебираются в комнаты.
По бульвару Зеленому, 4 поломали доски объявлений.
Теперь листовки клеят на
входные двери. Безобразие!

– Не путайте магнитно-резонансную томографию (МРТ) с рентгеновской компьютерной томографией. В данной диагностике не
используются рентген-лучи, она
безвредна для людей любого возраста. Ее можно проводить так

Про проезд

?

Кондуктор в троллейбусе
не принял за проезд 50-копеечные монеты. Прав ли он?

Между домами №3 и 5 по
улице Южная есть люк, прикрытый только деревянным
поддоном. Это опасно!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Фото Марины Лаврентьевой
Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На зебре возле остановки
«Детская больница» водители не всегда пропускают пешеходов. Нужен светофор.

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

часто, как это требуется для постановки диагноза, так как МРТ
считается одним из самых эффективных способов для быстрой
оценки состояния органов человека. Ждем вас по адресу: 10-Пятилетки, 23. Телефон 750-015.
Сайт: www.mdc21.ru, - говорит
рентгенолог ООО «МДЦ Здоровье» Евгений Киндяков. 

Принимаются монеты
любого достоинства

– Кондуктор не прав, так как
должны приниматься все монеты
России любого достоинства, кроме случаев, когда они погнуты, не
виден номинал, купюры склеены,
залиты краской, оборваны, - говорит директор троллейбусного
управления Эдуард Петров.
Фото «Pro Город»

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

Мысли на ходу
Татьяна Петрова
вышивает бисером икону.
Беседова ла Алена Иванова.

0+

Фото автора

Секрет

Мечта

Чтобы быстрее вышивать
крестом, соорудила станок
для вышивки: закрепила
пяльцы в держателе. Таким
образом, освобождаются
руки, и можно сэкономить
время на переворачивание иглы.

Мы живем в прекрасной
стране с самым лучшим
президентом Владимиром
Путиным. Мечтаю вышить
его портрет бисером и подарить ему на день рождения. Для меня он эталон
мужественности и красоты.

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Приедет выставка «Здоровые ноги»
Славяна Николаева

Покупайте анатомическую обувь
Устают и ноют ноги? «Нестандартная» нога? Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник? Как
раз для таких случаев и существует
анатомическая обувь с разгружающими стельками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из
высококачественных материалов. 
Фото предоставлено Е.И. Кухаревой

Внимание!
Более 100 моделей комфортной обуви по ценам производителя можно будет приобрести только на выставке 13
октября с 10.00 до 18.00 в ДК
«Химик» (улица Винокурова, 12).

На выставке будут представлены:
• Полусапоги
женские

• Туфли
женские

Мягкая, комфорная
натуральная кожа,
анатомическая
подошва, модель на широкую ногу.

Мягкая,
комфортная
натуральная кожа снаружи
и внутри. Анатомическая подошва,
на широкую ногу, удобная застежка-липучка или шнуровка. Производство Беларуси.

Цена: 4400 р. 3600 р.

Цена: 3300 р. 2450 р.

• Полуботинки
женские

• Полуботинки
утепленные

Мягкая
натуральная
кожа, на высокий
взъем и широкую ногу, амортизирующая подошва. Производство
Беларуси.

Очень мягкая экокожа, без швов,
антистрессовая амортизирующая подошва, удобная колодка, на высокий взъем и широкую ногу.
Очень легкие и удобные. До -10 С°.

Цена: 3600 р. 2950 р.

Цена: 2200 р. 1800 р.

• Фиксатор
большого пальца
«Вальгус Про»
Обеспечивает
надежную
фиксацию большого пальца при
ходьбе, что тормозит процесс искривления сустава. Устраняет боль
и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи.
Цена: 700 р. 450 р. (2 шт.)

• Ортопедические
стельки «Спорт».
Хит продаж!
Используются при плоскостопии,
варикозе,
разгружают ноги при длительной
ходьбе. Удобные, мягкие, с антибактериальной пропиткой.
Цена: 390 р.

• Внимание! Новинка!
Магнитная поддержка стопы
Применяется при диабетических изменениях и атеросклерозе сосудов ног,
судорогах икроножных мышц, онемении ног, жжении подошвы, повышенной
утомляемости, плоскостопии, пяточной
шпоре и мышечных болях. Корректирует свод стопы с целью профилактики и
лечения поперечного плоскостопия. Помогает также при варикозе и отеках.
Цена 390 р.

• Хит продаж! Гелиевые стельки
Для снижения нагрузки и давления на
стопы. Поддерживают свод стопы и область пятки, обеспечивают отличную
амортизацию и пружинящий эффект.
Цена: 1000 р. 600 р., при покупке
2 пар – цена за одну 500 р.
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Нужный киносеанс можно выбрать на pg21.ru
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Открылась ДНК-лаборатория

6+

На портале pg21.ru заработал раздел «Киноафиша» с подробной информацией о сеансах фильмов,
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать
нужный сеанс, но и забронировать билеты», - говорит редактор портала Евгений Васильев. Подробнее: pg21.ru/t/053.

2 октября в Чебоксарах открылась ДНК-лаборатория.
«На ее создание ушло 50 миллионов рублей. В подразделении 9 сотрудников, 17 специализированных кабинетов. Своя лаборатория позволит повысить раскрываемость преступлений», - говорят в пресс-службе МВД по
Чувашии. Эксклюзивные снимки: pg21.ru/t/1124.

Фото из архива «Pro Город»

Фото Алены Ивановой

Вместо автостоянки строят
торговый центр
150
Елена Михайлова

Жители недовольны таким
решением мэрии

В Новочебоксарске по Пионерской, 18 вместо обещанной автостоянки на 150
машино-мест строят торговый центр. Об этом газете

«Pro Город» сообщил горожанин Сергей Дайнеко.
- Когда узнал, что появится автостоянка, обрадовался. Ее начали строить в 2016
году. Позже заметил, что
стройка ведется, но на стенде
указано уже не про автостоянку, а про торговый центр, негодует он. - Магазинов
много, а парковаться негде!

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «Торговых центров и магазинов у нас
много, а машины ставить негде».
Анна: «Интересно, что построят в итоге?»

Как оказалось, в сложившейся ситуации Управление
антимонопольной службы
по Чувашии выявило нарушение в действиях мэрии и
вынесло предупреждение.
- В их действиях есть признаки нарушения закона «О
защите конкуренции». Они
изменили название объекта
с «многоэтажная автостоянка» на «торговый центр»,
- комментируют в прессслужбе ведомства.

- С нашей стороны никаких
противозаконных действий
нет. Замены объекта не было.
Наименование объекта меняла администрация, не мы.
Строится не торговый центр,
а магазин автозапчастей. Будет и автопарковка, - говорит
представитель компании-застройщика Карина Никитина. - Свою правоту будем доказывать в суде.

С просьбой прокомментировать ситуацию «Pro Город»

В строительной орга- обратился в управление арнизации сообщили, что с хитектуры администрации

решением УФАС ничего не
изменилось.

города. А в УФАС сообщают:
если мэрия не отреагирует на

12+

Еще больше подробностей
найдете здесь:

pg21.ru/t/1141

столько машино-мест
планировалось
обустроить на
автостоянке

пред у преж дение,
будет решаться вопрос о возбуждении
ант имонопольного
дела. За дальнейшим
развитием событий
следите на портале
pg21.ru.

Сергей Дайнеко: «Некуда будет ставить машину»

Фото автора
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Осенние радости
в «Яхонте»!
Славяна Николаева

В ювелирном
салоне всегда
выгодные цены
и роскошнейший
ассортимент
украшений

выиграть серебряное украшение
(в том числе и с бриллиантом –
ярким трендом в ювелирном
искусстве!) либо подарочный
сертификат на сумму 300 или
500 рублей. Несомненно одно: подарок точно будет, акция
беспроигрышная!

Для тех, кто еще не знаком с
Радует и то, что помимо по- салонами «Яхонт», сообщаем: это

дарков на весь роскошнейший ассортимент в «Яхонте» действует
скидка 40 процентов*! А это значит, что сэкономите вы дважды:
непосредственно в момент покупки и тогда, когда получите ювелирный подарок или сертификат
на следующую покупку. К слову,
обналичить сертификат, обмеКаждому, кто сделает в эти дни нять его на украшения вы можете
покупку на сумму от 4 000 руб- в тот же самый день. Удобно, прилей, мы вручим гарантирован- ятно и феерически выгодно!
ный подарок**. Прямо тут же, не
отходя от кассы. Какой именно Задумайтесь о том, что соподарок вас ждет – дело случая. всем скоро Новый год (оставшиВы сами вытянете из барабана еся месяцы пролетят, как всегда,
наименование приза и сможете незаметно). Полученные призы

Устали от хмурой осени и отсутствия солнца? Приходите в
ювелирные салоны «Яхонт», мы
поднимем вам настроение! С 6
по 29 октября тут проходит акция, которая так и называется –
«Осенние радости».

и сертификаты могут стать прекрасными новогодними подарками для близких и друзей. Вам не
придется переплачивать, и при
этом вы сможете порадовать тех,
кого любите, достойными и ценными сюрпризами.

не местечковые небольшие отделы, а известный бренд, принадлежащий крупной межрегиональной ювелирной сети. За 19 лет
работы уютные и просторные
салоны «Яхонт», радующие покупателей роскошным выбором всевозможной ювелирной продукции и очень доступными ценами,
открылись уже в шести регионах
России. Сейчас их более 40!

Приходите
за
ювелирными покупками в салоны

«Яхонт» прямо сегодня или завтра и устройте себе настоящий
праздник – нужно успеть: акция

продлится чуть больше
трех недель. Вкладывайте
деньги в настоящие ценности, дарите искреннюю радость другим и себе... и
экономьте! «Яхонт» создает для этого все условия! 
Фото рекламодателя
* Кроме ювелирных часов,
украшений по акциям «ШОКцена» и «Спецпредложение»
**Информацию об организаторе
акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения уточняйте
у продавцов-консультантов.

В
В салонах «Яхонт»
большой выбор ярких украшений!
Адреса
•
•
•
•

ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
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хотите выгодно вложить свои деньги?
Ваш доход – до 16% годовых. Сбережения защищены!

Никита Иванов
Фото предоставлено «Дело
и Деньги»

ДИНАМИКА РОСТА
рынка кредитных кооперативов*

В последние годы кредитные
кооперативы становятся популярным вариантом инвестирования сбережений. Все больше людей вкладывают в них
свои деньги. Кредитные кооперативы – далеко не новшество!
Они появились еще в XIX веке
и назывались «ссудно-сберегательными товариществами».
На сегодня эти финансовые
институты проделали колоссальный скачок. Кредитные
кооперативы в нашей стране
объединяют 9 СРО. У них созданы компенсационные фонды,
куда кредитные кооперативы
регулярно отчисляют взносы, –
гарантия защиты сбережений
пайщиков. Объем компенсационных фондов 9-ти СРО в 2016

472,6

миллиона
рублей

Стабильность. Ваши сбережения в надежной компании.
году – 472,6 млн рублей. За
2015 год рост составил 48%!
А это значит, что все больше
людей вкладывают свои деньги в кредитные кооперативы!
Почему?

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

кооператива, с целью финансовой помощи таким же обычным людям – членам этого
кооператива.
Во-вторых,
ставки
по
сбережениям
в
кредитных
кооперативах выше, чем в банках.
В-третьих, сегодня кредитные
кооперативы не менее надежны, чем банки. Их деятельность
строго регламентируется за-

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок

Ставка

от 3 до 6 месяцев
13% годовых
от 6 до 12 ме15,93% годовых
сяцев

Минимальная
сумма

Пополнение

время от
от 30 000 рублей в любое
1 000 рублей

Выплата
процентов
ежемесячно или в
конце срока с капитализацией

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

коном, к ним предъявляются
требования, контроль за ними
осуществляет ЦБ РФ, а также
саморегулируемые организации. Эти особенности кредитных кооперативов позволили
им создать конкуренцию банкам и другим финансовым организациям и стать выгодным
и надежным вариантом инвестиций.

КАКОЙ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ ВЫБРАТЬ?
Один из лидеров среди кредитных кооперативов нашего
города – КПК «Дело и Деньги». Вложить деньги можно
по ставке до 15,93% годовых

48%
составил рост объемов
компенсационных фондов
по сравнению с итогами
2015 года

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 города. Размещать сбережения
можно в сумме от 30 000 рублей. А получать доход – еже-

месячно либо в конце срока
с капитализацией. При этом
ваши сбережения защищены
в соответствии со всеми требованиями законодательства
РФ. КПК «Дело и Деньги» действует на основании ФЗ-190
«О кредитной кооперации».
Контроль и надзор за его деятельностью осуществляет ЦБ
РФ. «Дело и Деньги» является
членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154.
Команда «Дело и Деньги»
работает на рынке финансовых услуг более 9 лет и заслужила статус успешной и надежной компании с безупречной
репутацией.
Воспользуйтесь
сберегательными программами КПК «Дело и Деньги»!g

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

* http://vkk-journal.ru/infogratika-itogi-2016-goda-kak-izmenilas-chlenskaya-baza-sro-kpk
**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 досрочном возврате – 8,5 процентов годовых. Минимальная сумма – ЗОтыс. рублей. Максимальная
сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276. ОГРН1165275075130.
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В комплексном лечении спины
и суставов больше пользы!
Славяна Николаева

Преимущества АЛМАГа:

Рассмотрим
научные основы

Валентина и Марк Меньшовы: «Боли в спине
мешают активной жизни!»

Так, аппарат АЛМАГ-01 Продукцией
компадля лечения суставов и спи- нии оснащено 80 промедучреждений
ны сочетает надежность центов
советской медицины и до- России, среди них Полистижения прогресса. Соз- клиника № 1 Президента
дан совместно с академией РФ, НИИ неотложной детСеченова на предприятии ской хирургии и травмаЕЛАМЕД, сертифицирован- тологии под руководством
ном по строгим междуна- Л.М. Рошаля. Техника идет
родным стандартам каче- на экспорт в США, Канаду,
Германию.
ства TUV NORD.

Важно

Скептики
заблуждаются, сравнивая аппарат

с магнитным браслетом-пустышкой. Просто портативным аппаратам не повезло
появиться в продаже в 90-е,
когда расплодились шарлатаны. Но сама история
АЛМАГа вызывает уважение: до поступления в аптеки
он 5 лет тестировался медицинским сообществом.

АЛМАГ помогает:

• Усилить кровоток и обмен веществ. Практикующие
специалисты
утверждают:
АЛМАГ способствует активизации кровотока и насы-

Гарантия на АЛМАГ высокая – 3 года! Это потому, что компания ЕЛАМЕД – производитель
аппарата – на 100 процентов уверена в его надежности и лечебном эффекте.

• Убрать воспаление, отек,
боль; увеличить дальность
ходьбы на 3-4 день. Это показал эксперимент с участием 96 больных остеоартрозом. Исследователи рекомендовали аппарат, чтобы
усилить результативность
терапии и повысить качество жизни.
• Ускорить выздоровление
или достичь ремиссии. Согласно анализу длительного применения аппарата в
госпитале имени Н.Н. Бурщению органа питанием и денко. Там же подтверобезболиваюкислородом. Отмечается его дили
физиологичность – умение щее, противоотечное,
нормализовать
естествен- восстанавливающее
ные процессы. Это условия свойства АЛМАГа. 
Фото рекламодателя
успешного лечения.

Показания:
• остеохондроз с корешковым синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

Держим низкие цены! Спешите купить АЛМАГ-01
до 25 октября по низкой цене в Новочебоксарске:
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

Реклама 16+

Этот
важный
фактор
изучали советский академик
Капица, профессор Боткин,
Эйнштейн и Резерфорд…
Медицину
модернизирует
физика. Ультразвук, лазер,
МРТ, электротоки – вот примеры физических явлений
на службе здоровья. В 30-е
годы ХХ века на профессиональную основу поставили и
магнитолечение.
Приказом
Минздрава
СССР от 21 января 1984 года определен регламент на
ма г ни тотерапевт и ческ у ю
помощь, в том числе в комплексном лечении артритов, артрозов, остеохондрозов. Но уровень лечебной
техники с тех пор заметно
вырос.

• высокоточные параметры;
• 4 индуктора анатомически подходят для спины и суставов;
• сделан из неаллергенного пластика по бессвинцовым
RoHS-технологиям;
• удобен в домашних условиях;
• 3 года гарантии – это надежно;
• экономия: исследование медико-экономической целесообразности внедрения аппарата при гонартрозе выявило,
что данная стратегия способна улучшить динамику болезни,
снять боль и дискомфорт, уменьшив затраты на лечение практически в 2 раза.

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
СТРОИТЕЛЬСТВО
www.proekt21.com

Дачный
дом

129 999 Р

И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Дачный
дом

175 500 Р

Дачный
дом

299 999 Р

Коттедж

880 000 Р

• деревянных
• каркаснощитовых домов
• дач
• бань
• бытовок
• беседок
• туалетов

Осенний
хит-парад
Туалет

«Шалаш К» от

4 950 Р

Бытовка
от
1х1,5

8 999 Р

Баня
2х3

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати», с торца здания) График работы: с 09:00 до 17:00

от 81 999 Р

Коттедж

550 000 Р

8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55

СКИДКИ
на все

10%*
*до 10 октября
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Афиша
Цирк «Корона»

0+

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

Кино

«Жизнь впереди»
Комедия

Театр

16+

07.10 0900, 1100, 1300, 1500,
1700, 1900 , 2100 , 2300
«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16
*Подробное расписание
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Мымрёнок»
Сказка. Чувашский ТЮЗ
(к/т «Сеспель»).
Т. 45-00-34.

0+

22 октября 1200, от 150 р.

«Дары Волхвов»
Премьера. Камерный
театр, ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

16+

7 октября 1900, от 350 р.
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Кто поможет вам
избавиться от боли?
Сергей Иванов

Добро
пожаловать к
Валерию Бойкову

кровной хирургией». Лечение помогает избавиться от
болей в спине, головокружений, болей в сердце и животе. Кроме этого, от искривления позвоночника, артрозов
крупных суставов.

О мануальной терапии рассказал доктор медицинских
наук, профессор, заслужен- Валерий Бойков более
ный деятель науки ЧР Вале- 40 лет работает ортопедомтравматологом и 28 из них
рий Бойков.
использует метод мануальМануальная терапия – ной терапии. Он знает, как
вид лечения болезней позво- бороться с заболеваниями
ночника, суставов и внутрен- позвоночника и суставов.
них органов путем исправ- Эффект вы почувствуете уже
ления нарушенной функции после первого сеанса. Пенруками специалиста. За точ- сионерам скидка – 1000 руность воздействия и быстрый блей. 
Фото автора
эффект метод прозвали «бес-

Бойков - соавтор руководства для врачей
Контакты
Ул. Ярославская, 72
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17
ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Забудьте о боли в спине
Юлия Ластокина

Специалисты
«Клиники доктора
Шумакова» смогут
помочь вам!

Самое сложное лечение – это работа с грудными

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Продается имущество предприятия банкрота -

ОАО «Чувашавтодор»
в том числе, объекты недвижимости, земельные участки,
автотранспорт, ТМЦ.
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).

Справки по тел. 8-962-600-25-75, 8-962-600-02-23
Запрос по перечню имущества направлять на e-mail: 89083033555@mail.ru
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Какое освещение
выбрать в комнате?
Наталия Миронова

Андрей Рябов,
потолки «Репа»,
рассказал
о необычных
идеях
Не секрет, что за натяжным
потолком можно скрыть всю
проводку. Благодаря этому
помимо люстры можно установить точечные светильники и парящие линии. Это дает возможность зонировать
помещение.
Установите светильники
по всему потолку комнаты
для равномерного освещения или выборочно над зонами, которые хотите дополнительно осветить: над рабочим столом, диваном.
Или установите оригинальную новинку – парящие
линии. В этом случае к черновому потолку монтируется диодная лента, которая
скрывается светопропускающим материалом.

Натяжной потолок с парящей
линией
Пригласите мастерадизайнера на бесплатный замер: он поможет
выбрать освещение, рассчитает точную цену. 

Цена с установкой
до 14 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.
При любом заказе 2 светильника с диодными лампами 6 Ватт в подарок!

Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в
радиусе 100 километров бесплатный и ни к
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики +авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ..............388520
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ.................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России..................363303
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики................................ 89530148332
«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. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды.
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора.
Разнорабочие. Демонтаж...................................... 89053406970
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

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят, 1 месяц, в добрые руки...................... 89373747832

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

КУПЛЮ

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 дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину........... 89871271589
Б/у шубы, дубленки.................................................... 89199730006
Бытовую технику, ЖК дорого!............................... 89196518998

Выкуп авто. Дорого. Честно.

Битые. Кредитные. Деньги сразу.................89196736200
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн..........................672083
Компьютер, ноутбук, видеокарту........................ 89276671841
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,
эл. радиолом, платы. Самовывоз....................................373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер..........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии.................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии.....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы,
радиодетали. Самовывоз.................................................382006
Срочный выкуп автомобилей................................... 89176615001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр.............................375562
Электропроигрыватель грампластинок,
пластинки................................................................ 89603108529

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели................................. 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели
в Новочебоксарске. Выбор тканей..................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб............................388624

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

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
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше
жилье. Есть покупатели....................................................441747

Выкуп недвижимости:

ипотечной, кредитной, арестованной, с залога.
Деньги сразу............................................................... 297030
Комнату, квартиру................................................................370343
Срочный выкуп недвижимости...........................................378161

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

ПРОДАЮ
1 кв. Юраково. Свбодная. 1с. Догов. цена..........................494455
1-к. кв, Винокурова, 17, 1090 т. р............................. 89278518814
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 2 этаж................................. 89278444345
1-к. кв., Б. Зеленый, 8 1140 т. р...........................................370343
1-к. кв., Восточная, 3. 2/9 этаж, 1150 т. р................. 89176564553
1-к. кв., Восточная, 17, ремонт, 1100 т. р.
Собств..................................................................... 89276671849
1-к. кв., Ельниково, 900 т. р....................................... 89063843399
1-к. кв., Ж. Крутовой, 850 т. р................................... 89603110638
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м.
Срочно..................................................................... 89876601795
1-к. кв., Пионерская, 10, нов. планир.,
1750 т. р, 42 кв. м..............................................................370343
1-к. кв., Семенова, 23, м/с, 1130 т. р. или меняю
на 3-к. кв.................................................................. 89278518814
1-к. кв., Семенова, 7, киев. планир.,1230 т. р.
или меняю на 2-к. кв.............................................. 89379535891
1-к. кв., Силикатна, 24. Ремонт. 830 т. р. 1/5к......... 89196615585
1-к. кв., Советская, 3/5, 1 млн. руб........................... 89876750494
1-к. кв., центр, 800 т. р............................................... 89176643747
2 к. кв., Парковая, 5, киевка, 1600 т. р..................... 89530166111
2-к. кв., 45 кв. м, 850 т. р. Собств............................. 89603047849
2-к. кв., Б. Зеленый, 20, Винокурова,
5 (отл. сост.)............................................................ 89379535891
2-к. кв., Винокурова, 3, 1/5, 44 кв. м,
мебель, цена договорная....................................... 89876607382
2-к. кв., Коммунистическая, 60 кв. м,
3/4, 990 т. р.............................................................. 89876750494
2-к. кв., Коммунистическая, 24,
1170 т. р., ремонт................................................... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 22, 3/5, 1200 т. р.................... 89523137927
2-к. кв., Солнечная, 8, 10 Пятилетки, 46а................ 89278518814
2-к. кв., Строителей, 25, 2950 т. р............................. 89278444345
2-к. кв., центр, 1150 т. р., 45 кв. м............................. 89176643747
2-к. кв., Юраково, 1 млн. 400 т. р.............................. 89063843399
3 гаража под одной крышей..................................... 89170666972
3-к. кв., 10 Пятилетки, 38, 2080 т. р.......................... 89278444345
3-к. кв., Б. Зеленый, 18, отл. сост............................. 89278518814
3-к. кв., Советская, 21, 4 этаж.................................. 89278444345
4-к. кв, Юраково, 4/9, кирпичн. Собственник.......... 89199792532
4-к. кв., 10 Пятилетки, 27, кирп.,новая, 2480 т. р.... 89278518814
4-к. кв., Советская, 2, 60,2 кв. м, 1600 т. р.
Собственник.......................................................... 89876716502
Гараж, г/к «Лада», погреб 24 кв. м............. 89176640790, 413858
Гараж, г/к «Сигма», 6x12, кирпичный, 72 кв. м....... 89176736157
Гостинка, 18 кв. м, отл. сост., 620 т. р. Торг.......................605014
Гостинка, пр. Ельниковский, 17 кв. м, 530 т. р........ 89196701343
Гостинка, Терешковой, 17, 530 т. р., 17 кв. м.......... 89278444345
Дача, с/т «Родничок», Толиково, вода, свет............ 89196509844
Дачу, Вороново-1, 6 соток......................................... 89603108603
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р.................. 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив..................... 89523104595
Кап. гараж, г/к «Прогресс». Цена договорная........ 89030632226
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге............ 378161, 375437
Комната, Коммунистич.,18, 13 кв. м,отл. сост,
350 т. р..................................................................... 89278518814
Комната, Советская, вода........................................ 89196701343
Комната, Советская, 27, с водой, 18 кв. м,
530 т. р.,................................................................... 89379535891
Комната, Советская, 9, 6/9....................................... 89877354078
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Комната, Терешковой, 12, 470 т. р.,
или меняю на 1-к. кв.............................................. 89278518814
Комнаты, Пер. Химиков, 3, 12 кв. м.,
Пер. Химиков, 3, 30 кв. м....................................... 89278518814
Коттедж, Липово, 10 соток. Недорого..................... 89034761162

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки................................................ 89379573090
1-к. кв, Восточная, 9, 5/5, без мебели...................... 89276688969
1-к. кв. Длительно. 6,5 т. р........................................ 89876637834
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
Кв., секц., гост. на дл. ср........................................... 89196700558
Квартиру ................................................................... 89022881714
Комнату, длит. срок, 3,5 т. р..................................... 89196518049

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл.+ дошк. Репет. 100 р. Скидки.
Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Англ. язык для дошк. и школьников........................ 89083060337

ПРОДАЮ
Письменный стол, кондиционер оконный,
б/у, недорого........................................................... 89196758299
Стир. машину Атлант, 5 кг, 7 т. руб....................................292005
Фотоаппарат зеркальный, Nikon D 7000, объектив
VR 18105 cit............................................................. 89379477500
Шубу, енот, р. 44, 164 см, длинная, с капюшоном, почти
новая....................................................................... 89053401801

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки
№4,цемент, сухие смеси, керамзит...................... 89033795258
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф,
чернозем, бой кирпича.......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф,
чернозем, щебень.................................................. 89278428824
Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС),торф, песок,
бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542

Бетон,

блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3..... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР...........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м............ 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка.................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки......................... 89276650903
К/б блоки. 33 руб./шт................................................. 89196782701
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках..................... 89876734754
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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики на грузовую мойку......................................670366
Админ. оператор на тел. Доход 21 т. р.................... 89520292180
Административно-кадровая работа ..................... 89176711657
Администратор, 5/2.................................................. 89196788573
Администратор-оператор ...................................... 89196640985
Администратор. Оплата 25 т. р........................................ 387435
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 категории Е. З/п 30 т. р......................................376622
Водитель на «КамАЗ», объект
в г. Новочебоксарск..................................................... 622604
Водитель на КамАЗ с прицепом.............................. 89276650903
Газорезчик-плазморезчик.
ООО «Промкомплект»........................................... 89876603005
Горничные ...........................................................................495599
Дворники 7000 руб.................................................... 89063852602
Диспетчер по приему заявок. До 28 т. р................ 89373882658
Диспетчер. Оплата до 23 т. р................................... 89613389358
Карусельщики. Срочно. Г/р – вахтовый.
Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан)..................................... 89625643480, 89178932737
Клейщицы(-ки) на фабрику по производству
межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы
обязателен.........................................................................770877
Консультант на телефон. Доход до 22 т. р............. 89871208271
Маляры, отделочники. З/п вовремя...................................606434
Мастер по маникюру.................................................. 89613400664
Монолитчики, вахта, г. Москва...........................................675800
Монолитчики, вахта, з/п 70 т. р............................... 89603089925
Монтажник РЭА в НПО Электроавтоматика.
С опытом работы. От 20000 р. на руки...........................242505
Начальник смены, ТК РФ, до 28 т. р....................... 89176693047
Оператор на телефон ............................................. 89871283178
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
Отделчники. На пост. работу в г. Чебоксары.
Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Офисная подработка, без о/р, до 20 т. р...........................213709
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники 4 разряда.................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие.....................386015
Охранники лицензированные. 2/2......................................211970
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары.
Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Плотники, строители, отделочники, столяр.
З/п 30 т. р................................................................ 89276665104
Повар в школьную столовую...............................................759114
Повар на выпечку...................................................... 89088473085
Подработка всем. До 17 т. р.................................... 89083076131
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Портной по ремонту одежды с о/р........................... 89023283275
Продавец детских товаров. 3/2.
По ТК. З/п от 12 т. р............................................ 89176649935
Продавец-бармен в кафе......................................... 89623210175
Продавец на бытовую химию. З/п от 12 т. р. Г/р 2/2.........770533
Работа с документами. Срочно............................... 89196767690
Работа, подработка. Можно без о/р........................ 89093058063
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
Разнорабочие, подсобники, монолитчики,
20 т. р....................................................................... 89276665104
Разнорабочие. З/п 15 т. р......................................... 89278476599
Разнорабочие в г. Котлас. Газпром. З/п от 45 т. р............375038
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
Скорняжные швеи................................................... 89196539807
Слесари МСР. Срочно. Г/р – вахтовый.
Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан)..................................... 89625643480, 89178932737
Сотрудник в офис на телефон................................ 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама............................. 89176791827
Сотрудник в помощь бизнес-леди........................... 89176720228
Сотрудники в новый офис........................................ 89276688324
Специалист на деревообрабатывающее
производство, рабочие............... 89876654145, 89196582858
Специалист по выдаче займов.
Подробности по телефону............. 89787984182, 89196504545
Срочно. Несложная работа..................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании........... 89278476599
Строители. На пост. работу в г. Чебоксары.
Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Токари. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, проезд –
оплачиваются. (Татарстан)......... 89625643480, 89178932737
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Телефон отдела распространения 205-400
Токарь-универсал (полная ставка
или по совместительству) в НПО Электроавтоматика.
С опытом работы. От 20000 р. на руки...........................242505
Упаковщики, комплектовщики, вахта,
з/п от 35 т. р ........................................................... 89603089925
Упаковщики, комплектовщики, г. Москва, вахта .............378600
Упаковщицы(-ки) на фабрику по производству
межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы
обязателен ........................................................................770877
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Фрезеровщики. Срочно. Г/р – вахтовый.
Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737
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

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. 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
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Телемастерская.

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

Эл. духовки, плиты,

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, декоративная шпаклевка, покраска,
обои, плитка ........................................................... 89053405451
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
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
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои. Шпакл. Качественно. Недорого .................... 89050284850
Отделка квартир, ванных комнат(плитка, гипсокартон,
ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточница .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
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, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт под ключ. Сайт www.interer21.ru ................ 89053405451
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др.
на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и других моделей.

Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070
Ремонт холодильников на дому..........................................442242

«Атлант», «Стинол»,LG и т. д.

Люб. уров. сложн ....................................................... 766007
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности
на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы.................
380707, 89276680707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия.......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация
и замер бесплатные. Замена смесителей
300р.,унитаза 500 р. Уст-ка стир. машины 500 р.
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.
Скидки до 15%.Подр. по тел ...........................................384290
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки и многое другое .....................................606997

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.
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Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка
радиаторов, водосчетчиков.............................................460052
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-профессионал ....................................... 89875789232

УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. Креативно,
недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно...................................... 89276684692
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Кафе. Проводим банкеты. Недорого ...................... 89088473085
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера,

Заборы,

ворота, кровля, сайдинг .............. 216790
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293

Работы. Строительноотделочные. Сайдинг, кровля

гаражей, беседки, бани, вагонка, отделка
квартир, балконов и др. Потолки. Гарантия.
Стаж. Качество. Договор ..............................89276656235

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОДЕЖДЫ
ФИНАНСОВЫЕ

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

Сервисный центр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией
результата ........................................................... 8 (8352)497999
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

«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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ

Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки ...................................................366131

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

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

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

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

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

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого...............................374467
Обшивка балконов. Полы ..................................................373293
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

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
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог.
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи.
Избавление от вредных привычек (зависимостей)
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи.
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии.
Гадание................................................................... 89176674994
Гадание: 100%-ый прогноз в развитии событий
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи.
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ... 89053423939

УТЕРИ
Документы на имя Смирнова Алексея Николаевича.
Просим вернуть за вознаграждение ................... 89083000513

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!
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Ответ будет опубликован в № 40 (340).
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Первой ответ прислала Наталья Переверзева,
ключевое слово – «Пасьянс».
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.

