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Как помочь 
ребенку 
учиться 
легко? � стр. 15

Фото народного корреспондента

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

16+

За фото с детьми 
мамы получат 
приз! Подробнее:
pg21.ru/t/067
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Водитель 
скрылся после 
наезда на толпу
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Еще одна женщина родила 
ребенка дома
В столице Чувашии горожан-
ка отказалась от услуг ро-
дильного дома. Такое реше-
ние приняли сами родители. 
В ЗАГСе отмечают, что с на-
чала 2017 года это уже пятый 
ребенок, рожденный вне ме-
дицинских учреждений. Под-
робнее об этом читайте здесь: 
pg21.ru/t/079.

Куда жаловаться, если в квар-
тирах холодно? 
В Чебоксарах запустили горя-
чую линию по вопросам по-
дачи тепла. Жители смогут 
задать интересующие вопро-
сы и рассказать о том, что в их 
квартирах холодно. Звонить 
можно в будние дни с 08.00 до 
17.00 по телефонам 64-22-68 и 
64-22-66. Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/077.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Дарья Платонова

Нарушителя нашли 
спустя несколько дней

В Чебоксарах иномарка въехала в 
толпу людей, которые ждали зеле-
ного сигнала светофора на улице Га-
гарина. Многие успели отскочить, 
но один человек попал под колеса. 

Шокированные люди сразу же 
вызвали скорую помощь.

– Удар был такой силы, что пеше-
ход отлетел на два метра, а у внедо-
рожника отвалился госномер, – де-
лится очевидец Василий Семенов.

По госномеру смогли устано-
вить владельца автомобиля. Им 
оказался не сам нарушитель. 

– Хозяин машины нанял по объ-
явлению 18-летнего уроженца де-
ревни Пошнары водителем, – сооб-
щает активист движения 
«Антидилер». – В 
день аварии па-
рень отвез «ше-

фа» по делам и поехал кататься по 
городу. Устроив ДТП, водитель ис-
пугался, что сбитый пешеход погиб, 
поэтому уехал. 

Задержать нарушителя уда-
лось 9 октября. Водитель на маши-
не работодателя два дня скрывался 
в лесу около родной деревни. Дежу-
ривший рядом экипаж ГИБДД за-
метил авто и устроил погоню. Уйти 
от преследования парню не удалось.

В пресс-службе МВД сообщи-
ли, что 

пока водителя арестовали на 10 су-
ток. Пострадавший в ДТП пешеход 
идет на поправку. Расследование де-
ла продолжается.

Скриншоты с видео youtube.com

 Мнение пользователейpg21.ru
Игорь: «Водителя просто лишат прав».

Анфиса: «Как работодатель мог доверить свою машину 

18-летнему? Он же без опыта! От этого вся беда».  
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 Мнение пользователейpg21.ru
Игорь: «Водителя просто лишат прав».
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18-летнему? Он же без опыта! От этого вся беда».  

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Смотрите видео 
происшествия 
здесь:

pg21.
ru/t/064

Справка
За оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лише-

ния прав от года до полутора лет или административного ареста до 

15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен. 

Многие пешеходы успели отскочить от иномарки
От удара одного человека отбросило на 2 метра





10
суток получил нарушитель за 
то, что скрылся с места ДТП

««Не справился с управ-
лением машины из-за 
погоды. Сожалею 
об этом. Рад, что 
пешеход жив», –

сказал водитель.

Нанятый водитель въехал 
в толпу пешеходов

РЕМОНТ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Т.: 37-40-35, 
89603052667

Замена столешниц, фасадов, деталей, 

фурнитуры и др.

Быстро. Качественно. 
Недорого.

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

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

Фото предоставлено рекламодателем
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За день эвакуировали 
детей из 14 школ
Дарья Платонова

Телефонные 
террористы вновь 
добрались 
до Чувашии

В Чебоксарах 9 октября од-
ну за другой эвакуировали 
школы. В 14 учебных заведе-
ний поступили сообщения, 
где говорилось, что здания 
заминированы.

Сообщения поступа-
ли после 10.00, когда все де-
ти находились на уроках. 

– Нас вывели на стади-
он, – рассказывают ученики 
школы № 37. – Многие бы-
ли без верхней одежды, а на 
улице уже нежарко – всего 
10 градусов тепла.

Как рассказал директор 
одной из школ, в этот раз 
лжетеррористы не звонили, 
а присылали сообщения. 

– Мы действовали соглас-
но инструкции, – говорит 
руководитель школы. – Эва-
куировали всех из здания и 
вызвали полицию.

Спецслужбы приез-
жали к школам опера-
тивно. После первой волны 
телефонного терроризма, 
из-за которой в середине 
сентября эвакуировали тор-
говые центры, специалисты 
всегда находятся начеку.

– В общей сложности 
эвакуировали около 14 ты-
сяч человек, – сообщают в 
пресс-службе МВД по Чува-
шии. – Все помещения были 
тщательно обследованы. Ин-
формация оказалась недо-
стоверной. Устанавливаются 
причастные к ложным сооб-
щениях о «заминировании».

Фото vk.com

16+

Обсудите эту 
новость здесь:

pg21.ru/t/054

 Мнение пользователей
pg21.ru

Альбина: «Что за люди? На детей теперь страх 
наводят».
Иван: «Мой сын прибежал домой, весь трясся, ска-
зал, что бомбу в школе нашли! Детям же не объяс-
нишь, что это происки каких-то людей».

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

толков. При покупке пластиковых окон в 
подарок вы получите все необходимое: 
термометр, москитные сетки и микропро-
ветриватели. Для вашего удобства дого-
вор составляется на дому. Всем клиентам 
в октябре предоставляется скидка до 45 
процентов. Ад реса 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: ули-
ца 10-й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 
8(8352) 74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. �
                                                                   Фото из архива «Pro Город»

Где приобрести окна Veka со скидкой?
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Девушки, выдающие 
себя за колдуний, 

расчленяют птиц 
на кладбище

Елена Михайлова

Зоозащит-
ники забили 

тревогу
В Чебоксарах две 

девушки, выда-
ющие себя за 
колдуний, уби-

вают птиц. По их 
словам, так они иногда 
проводят магические 

обряды. Никто бы 
этого не заметил, 

если бы одна из 
них не выложи-
ла фото расчле-

ненных перна-
тых в социальные 

сети. 

На эти снимки в Интерне-
те наткнулся зоозащитник 
Василий Соколов. По его 
словам, он пришел в ужас от 
увиденного.

– Одна из девушек была у 
меня в друзьях в социальной 
сети, – говорит Василий. – Я 
испытал шок, увидев фото-
графии расчлененных птиц, 
очень похожих на сов. Бо-
юсь, что по закону им ниче-
го не грозит. Поэтому хочет-
ся, чтобы как можно больше 
людей узнали о живодерках. 
Как я понял, они часто про-
водят ритуалы на городском 
кладбище.

Одна из девушек под-
твердила, что обряды прово-
дят на кладбище, но отрица-
ет убийство сов.

– Это стандартное жертво-
приношение, – говорит од-

на из «колдуний». – Мы ис-
пользовали только черных 
кур, которых покупаем в де-
ревне. Сов – никогда. Не по-
нимаю устроенного перепо-
лоха, это ведь не кошки или 
собаки.

В пресс-службе МВД 
по Чувашии сообщили, 
что возьмут случай под 
контроль.

– Мы проведем проверку, 
независимо от того, какие 
именно птицы стали жерт-
вами, – говорит начальник 
пресс-службы МВД по Чу-
вашии Олег Ашнин. – Будет 
рассматриваться вопрос о 
совершении деяния из ху-
лиганских побуждений или 
с применением садистских 
методов. 

Юрист Анатолий Ива-
нов считает, что в случае 
доказанности вины, де-
вушкам грозит наказание 
за жестокое обращение с 
животными.

Фото vk.com

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Наталия: «Не важно, совы это или курицы! Для чего это 
мракобесие выкладывать в социальные сети? Жути на-
водят, а по факту ничего».
Иван: «Еще бы в детском парке делали обряды! Ужас! 
Детей «ВКонтакте» полно, а они такое выкладывают». 

«Жестокое обращение с животными,
повлекшее их гибель, если это дея-
ние совершено из хулиганских по-
буждений или с применением са-
дистских методовнаказывается 
штрафом. По статье имеется и нака-
зание в виде лишения свободы», –

говорит юрист Анатолий Иванов. 

Обсудите эту 
новость здесь:

pg21.ru/t/059

Девушки, выдающие 
себя за колдуний, 

расчленяют птиц 

Елена Михайлова

Зоозащит-
ники забили 

тревогу
В Чебоксарах две 

словам, так они иногда 
проводят магические 

обряды. Никто бы 
этого не заметил, 

тых в социальные 

Девушки проводят обряд жерт-
воприношения на кладбище
По мнению зоозащитни-
ков, «колдуньи» убивали сов

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть законный 
способ решения данной проблемы. 17, 18 и 19 октября 
в Чебоксарах пройдут бесплатные консультации* 
кредитных юристов для населения по всем вопросам 
задолженности перед банками и МФО. Подробности и 
запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно

Нужный киносеанс можно выбрать на pg21.ru
На портале pg21.ru заработал раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, иду-
щих в прокате. «Здесь не только можно узнать о пре-
мьерах, выбрать нужный сеанс, но и забронировать 
билеты», – говорит редактор портала Евгений Васи-
льев. Подробнее: pg21.ru/t/053.

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Каждый вечер возле дома 
27 по проспекту Максима 
Горького тараканы соби-
раются возле люка. Про-
ведите санобработку!

За домом 70 по проспек-
ту Тракторостроителей 
уже два месяца отсутству-
ют решетки на ливневке.

По Энтузиастов, 38/8 была 
экопарковка. Меняли трубы, 
и ее полностью разрыли! 

Жильцы дома по Рождествен-
ского, 8 подкидывают свой 
мусор в чужие контейнеры. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

Люди
говорят

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

Лифтер в этом доме – 
частый гость

Про лифт

? По улице Радужной, 3 
час то ломается лифт. Ку-

да обращаться, чтобы его 
отремонтировали?

– Лифт мог выйти из строя по 
разным причинам, – говорит 
главный инженер ООО «Горо-
лифт» Алексей Липатов. – Нужно 
оставить заявку в нашей органи-
зации. Как только мы ее полу-
чим, то отправим туда механика.

Фото читателя газеты «Pro Город»

Письмо читателя 
Всем, кто попал в сложную жизненную ситу-
ацию, рекомендую обратиться к опытным 
юристам по номеру 37-11-30. Они не про-
сто помогли мне списать большой долг по 
кредиту, но также сохранить имущество. �

Алексей Петров, горожанин 

Всем, кто попал в сложную жизненную ситу-
ацию, рекомендую обратиться к опытным 
юристам по номеру 37-11-30. Они не про-
сто помогли мне списать большой долг по 
кредиту, но также сохранить имущество. �

Алексей Петров, горожанин

Про цели
Мне приходится часто 
перемещаться с детьми 
по городу: школа, кружки, 
бассейн… Без машины не 
обойтись. Поэтому я реши-
ла получить права. Стать 
хорошим водителем мне 
помогла автошкола «Веста».

Про результат
Опытные инструкторы за 
2,5 месяца помогли мне 
пройти путь от новичка до 
профессионала. Кстати, 
оплатить обучение в ав-
тошколе можно в несколь-
ко этапов. Всем студентам 
и школьникам предостав-
ляется  скидка 500 рублей. 

Про выбор
При подборе автошколы 
для меня было важно нали-
чие собственного автодро-
ма, современный автопарк 
и приемлемые цены. «Ве-
ста» подходила по всем па-
раметрам и даже дала мне 
больше, чем я ожидала. 

Про набор
С началом учебного года 
все мамы задумываются о 
том, как везде успеть. Вы-
ручит автомобиль. Чтобы 
получить права в этом году, 
начните обучение сейчас! 
Идет набор в дневную и ве-
чернюю группу подготовки 
водителей категории В и В1. 

Московский проспект, 31б, телефоны: 640-680, 376-650 
Сайт: avtoshkola-vesta.ru �

Мысли на ходу
Наталия Новикова

прошла обучение в автошколе «Веста» 

Беседовала Анна Филиппова 

Фото предоставлено автошколой «Веста»

Списание кредитного долга возможно

Про займы

? - Оказался в трудном фи-
нансовом положении. 

Как можно списать большой 
долг по кредиту?  

– Вы можете обратиться за помо-
щью к профессиональным юри-

стам по телефону 37-25-81, – рас-
сказывает директор юридиче-
ской фирмы «Помощь в каждый 
дом» Александр. – Мы проводим 
процедуру банкротства по низ-
кой цене, причем оплачивать ус-
лугу можно не сразу, а в течение 
года. �

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

Фото из архива «Pro Город»

16+16+Наша землячка съездила на «Поле чудес»
Жительницу Мариинско-Посадского района 29 сентября 
показали в эфире Первого канала. Анна Николаева при-
няла участие в шоу «Поле чудес». Она преподнесла веду-
щему Леониду Якубовичу подарки: картину, книгу, куклу 
в национальном одеянии и сладости. Смотрите видео: 
pg21.ru/t/072.

Скриншот с Первого канала
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Алина Фад

Узнайте, 
как изменить 
свою судьбу
Магия – это очень слож-
ная материя, и беспечное 
ее применение может в лю-
бой момент стать фаталь-
ным. Но часто бывают си-
туации, когда применение   
магии в прямом смысле 
необходимо и от этого мо-
жет зависеть человеческая 
жизнь. 

В большинстве слу-
чаев используемая мною 
магия направлена на сня-
тие или облегчение послед-
ствий от былых магиче-
ских действий и ритуалов. 
В моей практике далеко не 
каждый человек в ней нуж-
дается. Свое настоящее и 
будущее мы по кирпичи-
кам выкладываем сами, и 
зачастую в своих пробле-
мах винить нужно именно 
себя. 

Своей главной зада-
чей я считаю помощь че-
ловеку в осознании того, 
как серьезно он сам сможет 
повлиять на свою судьбу, 
изменив свои жизненные 
принципы. Эта как раз та 
работа, где нет нужды в об-
рядах и магии. «Изменить 
возможно многое, главное – 
желание». Для меня это не 

просто слова, а жизненное 
кредо. 

С уважением, Алина 
Фад. �

Фото из личного архива Алины Фад

Всегда ли нужна
магия?

Контакты

Запись по телефону 
8-927-855-22-77

Алина Фад: «Изменить возможно многое, 
главное – желание»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Лаврентьева

В клинике 
собрана сильная 
команда врачей
В любой больнице важно 
иметь терапевтическое от-
деление. Главная задача 
врачей – разобраться в си-
туации и поставить верный 
диагноз. Для этого они под-
робно изуча ют симптоматику 
и  анализы пациента, также 
используя инструментальную 
диагностику; отталкиваясь от 
этого, подбирают медикамен-
тозное или физиотерапевти-
ческое лечение или направля-
ют на операцию. 

В терапевтическом отделе-
нии клиники «Медик» есть 
терапевты, офтальмологи, 
нев рологи, гастроэнтерологи, 
кардиологи, эндокринологи, 
физиотерапевты. Врачи по-
стоянно обучаются и посеща-
ют конференции. В их рас-

поряжении различные виды 
диагностики, имеющиеся в 
клинике: лабораторная диаг-
ностика, ЭКГ, все виды рентге-
новских, ультразвуковых и эн-
доскопических исследований 
(в том числе ультратонким эн-
доскопом и в состоянии меди-
каментозного сна). Есть  фи-
зиотерапевтические кабине-
ты и дневной стационар. При 
нетрудоспособности выдает-
ся больничный лист. Свое -

временное обращение к тера-
певтам поможет не запустить 
болезнь до состояния, когда 
помогут только хирурги. �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Контакты:

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

Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

В «Медике» первоклассное 
терапевтическое отделение!

Наши специалистыНаши специалисты

Ирина 
Павлова,
врач-невролог

Неврологи клиники занима-
ются проблемами голово-
кружений, шумов в голове, 
ухудшения памяти, голов-
ных болей и болей в пояс-
нице, спине и шее. В прак-
тике используют консер-
вативные методы лечения, 
лечебно-медикаментозные 
блокады, гирудотерапию... 
Для сохранения физическо-
го здоровья обращайтесь 
к врачу.

Марина 
Салмина, 
врач-гастроэнтеролог
Гастроэнтерологи занима-
ются диагностикой и лече-
нием заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. 
Их симптомы – это боли в 
животе, вздутие живота, 
изжога, тошнота, отрыжка, 
запоры и диарея. В реше-
нии проблем кожи и волос 
также необходима помощь 
гастроэнтеролога, так как 
чаще всего они связаны с 
болезнями пищеварения.

Татьяна 
Владимирова, 
врач-кардиолог
Кардиологи клиники «Ме-
дик» проводят диагностику 
и лечение различных забо-
леваний сердца, повышен-
ного артериального давле-
ния, подбирают терапию 
при всех сердечных за-
болеваниях. Специалисты 
также занимаются расче-
тами кардионагрузок для 
тех, кто занимается спор-
том и сбрасывает лишний 
вес.

 «Медик» – это многопрофильная, 
сильная и доступная клиника!
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Марина Лаврентьева

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

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

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

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

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Славяна Николаева

Приходите 
в ювелирные салоны 
«Яхонт» за осенней 
радостью!

Верный способ поднять себе на-
строение – заглянуть в ювелир-
ные салоны «Яхонт». Этой осе-
нью – с 6 по 29 октября – во всех 
салонах сети «Яхонт» в Чебокса-

рах покупателям дарят по-
дарки. Прямо тут же, 

не отходя от кассы! 

А к ц и я 
так и назы-
вается – «Осен-
няя радость от 

«Яхонта». Что 
еще поможет бы-
стро разог нат ь 

тучи в 

душе, настроить на позитивный 
лад и почувствовать себя счаст-
ливой женщиной? Ювелирные 
украшения точно обладают та-
кой силой, проверьте сами! А ес-
ли их еще и дарят...

Ювелирные подарки в ок-
тябре ждут каждого, кто сдела-
ет в салонах «Яхонт» покупку на 
сумму от 4 000 рублей и станет 
участником беспроигрышной ло-
тереи. Среди призов удивительно 
красивые серебряные украшения 
(в том числе и трендовые укра-
шения с бриллиантами!), а также 
подарочные сертификаты на сум-
мы 300 и 500 рублей! 

Еще раз обращаем внимание, 
что получить призы и обменять 
сертификаты на украшения вы 
можете прямо не отходя от ви-
трины салона. Не нужно ждать 
месяц или больше. Вытягивайте 

купон с вашим призом – и 
становитесь его счастли-

вым обладателем! Фак-
тически вы получаете 

два украшения по 
цене одного. При-

ятно и выгодно! 

Что можно купить, чтобы вы-
играть приз? В салонах «Яхонт» 
вопросов с этим не возникает! 
Ассортимент драгоценных това-
ров невероятно огромен. Витри-
ны тут сияют красотой и велико-
лепием, все украшения безупреч-
но качественные, восхищающие 
тонкостью и точностью ювелир-
ного исполнения. Много новинок 
из осенних коллекций извест-
ных ювелирных заводов. Тысячи 
самых разных моделей и ди-
зайнерских решений в золоте и 
серебре!

Это могут быть стильные зо-
лотые серьги и кольца с солнеч-
ными цитринами, с нежными 
лондон-топазами или дымчаты-
ми кварцами или драгоценные из-
делия с бриллиантами, о которых 
вы давно мечтали, но никак не 
находилось подходящего повода... 
Золотая брошь-бабочка с цветны-
ми фианитами, способная изящно 
приземлиться на лацкан вашего 
пальто и создавать круглый год 
атмосферу цветущего лета... Се-
ребряные кольца-«обнимашки» 
с эмалью, популярность которых 
держится уже несколько сезонов... 

Изумительно пре-
красные изделия с 
тончайшей, но 
очень прочной 
в и т р а ж н о й 
эмалью... Да что 
угодно! 

ВНИМАНИЕ! Наряду 
с ювелирными подарками 
«Яхонт» радует покупателей еще 
и огромной скидкой 40 процентов 
на весь** роскошнейший ассорти-
мент. Вы одновременно экономите 
деньги и получаете возможность 
выиграть ценные призы! 

Не оставляйте места гру-
сти этой осенью. Сейчас вы зна-

ете про-
веренный «ре-

цепт» – мы ждем вас в «Яхонте» с 
подарками! �

Фото рекламодателя

*При покупке на сумму от 4000 рублей.

Сроки, место и порядок получения подарков

уточняйте у продавцов-консультантов

** Кроме ювелирных часов

Адреса

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

Подарок каждому покупателю!*

«Яхонт» радует покупателей еще 
и огромной скидкой 40 процентов 

ете про-
веренный «ре-веренный «ре-

Изумительно пре-
красные изделия с 
тончайшей, но 
очень прочной 
в и т р а ж н о й 
эмалью... Да что 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
с ювелирными подарками с ювелирными подарками 
«Яхонт» радует покупателей еще «Яхонт» радует покупателей еще 

Подарок каждому покупателю!*

Изумительно пре-
красные изделия с 

ВНИМАНИЕ! Наряду
с ювелирными подарками 
«Яхонт» радует покупателей еще ете про-

В салонах 
«Яхонт» большой 
выбор ярких 
украшений!

Как сделать 
дизайнерский ремонт 
по доступной цене?
Марина Лаврентьева

Чебоксарка 
Марина Унгурян 
поделилась своим 
опытом!

Ремонт – дело серьезное. Хо-
чется, чтобы в квартире было 
уютно и красиво, как на кар-
тинке. Сложно будет сделать 
такой ремонт самостоятель-
но, нужна помощь дизайнера. 
Но возникают сомнения, 
как это отразится на 

бюджете. 

В стройцентре «ИН-
КОМ» об этих проблемах 
можно просто забыть. Здесь 
и услуги дизайнеров бесплат-
ные и цены на отделочные 
материалы оптовые. Многие 
относятся к таким предложе-
ниям с настороженностью. 
«Я бы тоже не поверила, 
пока сама в этом не убеди-
лась, – делится Марина. – 
Я предпочитаю несколько 
раз ходить в магазин, что-
бы с точностью определить-

ся с будущим интерьером 
квартиры. Но в этот раз 
мне хватило нескольких 
часов. А все благодаря 
дизайнерской студии 

стройцентра «ИНКОМ», 
специалисты которой 

абсолютно бесплат-
но помогли мне 
с выбором отде-

лочных материалов, подо-
брали все по современным 
тенденциям, составили экс-
пресс-проект моей квартиры 
и совместили все это с моим 
бюджетом.  

Важно, что все материалы 
я видела наглядно, могла их 
пощупать и оценить сочета-
ние цветов. К тому же при по-
купке от 30 000 рублей сто-
имость всего ассортимента в 
стройцентре «ИНКОМ» будут 
считать по оптовым меркам. 
От такого выгодного предло-
жения я не могла отказаться. 
Спасибо дизайнерам и строй-
центру «ИНКОМ»!

Приходите за бесплат-
ным дизайном квартиры, 
получите оптовые цены при 
покупке от 30 000 рублей и 
бесплатную доставку по Че-
боксарам и Новочебоксар-
ску! Звоните по телефону 
700-800! 

Ждем вас ежедневно с 
08.00 до 20.00 по адресу: Че-
боксары, улица Энгельса, 31. 
Сайт: www.ink.ru. �

Фото рекламодателя

Марина 
Унгурян: 
«Ремонт с 
«ИНКОМ» 
одно удо-
вольствие!»
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Славяна Николаева

Люди – это наше 
все!

НПО «Каскад» – чебоксар-
ское научно-производствен-
ное объединение, чья элект-
ротехническая продукция 
уже много лет достойно кон-
курирует с именитыми зару-
бежными брендами и поль-
зуется большим спросом у 
крупнейших российских про-
мышленных предприятий. 
Успешно реализуемые заво-
дом проекты – это, в первую 
очередь, заслуга работающих 
на нем людей. На НПО «Ка-
скад» есть немало сотрудни-
ков, которыми предприятие 
гордится. Это мастера своего 
дела, с ювелирной точностью 
вытачивающие мельчайшие 
изделия из латуни и меди, и 

те, кто благодаря своей целе-
устремленности и упорству 
прошел путь от токаря 2 раз-
ряда до главного технолога, 
от мастера участка до дирек-
тора по производству.

С о т р у д н и ч е с т в о 
с учебными заведени-
ями

Сейчас, в связи с увеличе-
нием выпуска продукции и 
освоением новых видов из-
делий, НПО «Каскад», как 
никогда, нуждается в высоко-
квалифицированных кадрах. 
Поэтому на предприятии 
большое внимание уделя-
ется созданию условий для 
профессионального роста со-
трудников. Повышение уров-
ня знаний и компетенций 
персонала ведется в тесной 
кооперации с техникумами, 
вузами и НИИ. На предпри-

ятия имеется возможность 
изучить деловой английский, 
получить дополнительную 
специальность на техниче-
ских факультетах ЧГУ име-
ни И. Н. Ульянова, пройти 
стажировку в крупнейших 
российских технических уни-

верситетах, получить диплом 
MBA, а также повысить уро-
вень своего мастерства на 
курсах повышения квалифи-
кации в средне-специальных 
учебных заведениях. 
Взаимодействие с учебными 
заведениями не ограничи-

вается обучением персона-
ла. Предприятие принима-
ет на стажировку студентов, 
приглашает на экскурсии 
школьников. А проводимые 
на АО «НПО «Каскад» со-
вместно с вузами НИОКР ло-
жатся в основу кандидатских 
диссертаций сотрудников 
предприятия. 

К 50-летию ЧГУ 
имени И. Н. Ульянова

В преддверии юбилея Чу-
вашского государственного 
университета при активном 
содействии АО «НПО «Ка-
скад» в вузе создана науч-
но-исследовательская лабо-
ратория электро-, радио - и 
оптических измерений. Здесь 
будут организованы учебные 
занятия для студентов трех 
факультетов вуза: радиотех-
ники и электроники, маши-

ностроительного и энерге-
тики и электротехники, а в 
рамках профориентацион-
ной работы будут проводить-
ся студенческие олимпиады 
и ознакомительные экскур-
сии для школьников. Всех 
их в будущем предприятие 
видит в числе своих работни-
ков.  �

Фото предоставлено рекламодателем

НПО «Каскад» непрерывно повышает 
научно-технический потенциал

Важно!

О вакансиях предпри-
ятия вы можете узнать 
по телефону горячей 
линии 8 -800-500-
55-19, на сайте: www.
npokaskad.ru или по 
адресу: Хузангая, 18/1.

Профессорско-преподавательский со-
став знакомится с предприятием

ОАО «Ядринмолоко» 
получило 5 золотых медалей
Анна Васильева

Предприятие 
принимало участие 
в выставке «Зототая 
осень – 2017»

С 4 по 7 октября на территории 
ВДНХ в городе Москве состоя-
лась 19-я ежегодная международ-
ная агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2017». Агропро-
мышленный форум собрал на сво-

ей площадке 1 400 предприятий 
из 70 регионов России и 15 стран 
зарубежья.
  В составе агропромышленного 
комплекса Чувашской Республики 
традиционно принимало участие 
ОАО «Ядринмолоко». 
  Компания представила 5 видов 
товаров на конкурс в номинации 
«Производство высококачествен-
ной пищевой продукции». Все 
5 номинантов удостоились самой 
высокой награды – золотых ме-
далей. Ими стали «Творог обез-

жиренный» ТМ «Наша Корова»; 
«Сметана 20 %» ТМ «Наша Коро-
ва»; «Молоко питьевое пастери-
зованное 2,5 %» ТМ «Наша Коро-
ва»; «Кефир 1 %» ТМ «Наша Ко-
рова»; «Продукт кисломолочный 
«Турăх 4 %».
  Из года в год продукция ОАО 
«Ядринмолоко» получает эти вы-
сокие награды, что в очередной 
раз доказывает высокое качество 
выпускаемой продукции и про-
фессионализм работников. �

Фото предоставлено ОАО «Ядринмолоко»

ОАО «Ядринмолоко» наградили за ка-
чественную продукцию



№ 40 (370)  |  14 октября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Славяна Николаева

«Честр-Инвест» 
предоставляет вам 
новые условия  
покупки жилья  
в новостройке

Теперь для покупки квартиры вам 
достаточно иметь 100 000 рублей 
на первоначальный взнос. Ежеме-
сячный платеж по ипотеке в этом 
случае составит всего 11 652 рубля*. 
Данное предложение особенно ак-
туально для молодых людей, моло-
доженов, семей, которые только-
только начинают самостоятельную 
жизнь отдельно от родителей. 

Молодожены Сергей и Анаста-
сия Уткины приобрели во второй 
позиции ЖК «Ясная Поляна» од-
нокомнатную квартиру. Ребята по-
делились с нами положительными 
эмоциями от удачной покупки. 

– Мы с супругой уже давно живем 
и работаем в Москве, однако купить 
квартиру в столице очень тяжело. 
Совсем недавно знакомые рассказа-
ли нам о новом строящемся жилом 
квартале «Ясная Поляна» в наших 
родных Чебоксарах. Новоюжный 
район нам давно знаком: лес в шаго-
вой доступности, красивые пейзажи, 
развитая инфраструктура. Приехали 
в отдел продаж один раз, выбрали 
однокомнатную квартиру с ремон-

том, тут же подали заявку на ипоте-
ку и очень быстро получили одобре-
ние, – говорят Сергей и Анастасия 
Уткины. – Теперь мы просто счаст-
ливы, со спокойной душой снова уез-
жаем работать, ждем сдачи дома.

Сегодня большой популярно-
стью пользуются двухкомнатные 
квартиры в ЖК «Ясная Поляна». И 
мы понимаем почему. «Двушки-
распашонки» (61 квадратный метр 
с гардеробной и панорамным остек-
лением балконов) – оптимальная 
площадь, где с комфортом смогут 
проживать обычные среднестати-
стические семьи с двумя или да-
же тремя детьми. Много «нужно-
го» пространства, две комнаты по 
17 квадратных метров, кухня почти 
9 квадратных метров и вместитель-
ный санузел (здесь спокойно разме-
щаются стиральная машина, тумба 

под раковину, сама ванна и унитаз). 
И цена такой замечательной квар-
тиры от 2 090 000 рублей. А ежеме-
сячный платеж по ипотеке с перво-
начальным взносом 100 000 рублей 
составит 18 549** рублей. 

Удачное расположение, 
возможность купить квартиру с 
качественным готовым ремон-
том, красивейшие виды из окна, а 
главное, отношение к людям и по-
настоящему доступные цены – вот 
что привлекает клиентов компании. 
Вот почему люди идут именно сюда. 
Спешите начать жить лучше, тем 
более пока условия такие выгодные. 
Здесь вам покажут квартиры с ре-
монтом и мебелью. Каждую субботу 
и воскресенье с 09.00 до 14.00 про-
ходят дни открытых дверей. Звони-
те и записывайтесь по телефону 37-
82-06. g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

*Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Расчет 
произведен на 20 лет, при условии первоначально-
го взноса 100 000 рублей со ставкой 9,5 процента 
годовых. Стоимость квартиры – 1 350 000 рублей  

** Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Рас-
чет произведен на 20 лет, при условии первона-

чального взноса 100 000 рублей со ставкой 9,5 % 
годовых. Стоимость квартиры – 2 090 000 руб-

лей. Срок акции – до 31 октября 2017 года

Контакты

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 воскре-
сенье с 09.00 до 14.00.
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21

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

Как купить жилье в ЖК «Ясная 
Поляна», имея 100 000 рублей?

1 2
3

4
123Ремонт в некоторых квартирах уже завершен

4Во дворе ЖК «Ясная Поляна» монтируется

современный  детский комплекс

Выгодно
• Однокомнатные квар-
тиры с ремонтом – от 
1 550 000 рублей. 
• Двухкомнатные квар-
тиры с ремонтом – от 
2 390 000 рублей.

Важно

ЖК «Ясная Поляна» рас-
полагается в Новоюжном 
районе (за остановкой 
«Улица Баумана»).
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Кошка, 1 год.
Cтерилизованная, 
ласковая. �

Телефон 8(927)850-17-43

Кот, 5 лет
Зовут Лева. 
Кастрированный. 

Телефон 89613424402

Щенок, 4 месяца
Мальчик. Будет 

больше среднего размера.

Телефон 89196715400

Кошка, 3 месяца
Девочка. 

Обработана. В добрые руки. 

Телефон 89196715400

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

Кот, 2 год
Зовут Корж. 

Кастрирован. В лоток ходит.

Телефон 89278508137

Пес, 2 года
Умный, ест все, 

к выгулу приучен.

Телефон 89871207274

6+Найдите себе друга

Алена Иванова

К счастью, никто 
из пассажиров 
не пострадал
В субботу, 7 октября, в редак-
цию «Pro Город» по телефону 
202-400 позвонили жители 
и рассказали, что ранним 
утром неизвестный расстре-
лял троллейбус № 19.

По словам народно-
го корреспондента Ки-
рилла Самышкина это про-
изошло на остановке «Рус-
ский драмтеатр».

– Пассажиры троллейбуса 
услышали звуки выстрелов 
после того, как мимо про-
ехал автомобиль, – делится 
Кирилл. – Два окна треснули, 
но не осыпались. Хорошо, что 
никто не пострадал.

Представители трол-
лейбусного управления 
рассказали, что поврежден-
ный троллейбус сразу же от-
правили в парк. 

– На маршрут вышел ре-
зервный троллейбус, – го-
ворят в управлении. – Пока 
будем менять окна за свой 
счет.

В пресс-службе МВД 
пояснили, что по троллейбу-
су стреляли из пневматики. 

– Были установлены номе-
ра всех автомобилей, проез-
жавших в этом месте, – сооб-
щают в ведомстве. – Подозре-
ние пало на «Шевроле-Круз». 
Оказалось, с заднего сиде-
нья этого автомобиля стре-
лял 21-летний гражданин. 
Пневматический пистолет 
принадлежит водителю, он 
держал оружие в салоне для 
самообороны. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Хулиганство».

Фото Кирилла Самышкина

В городе обстреляли 
троллейбус

6+

Обсудите эту новость 
здесь:

pg21.ru/t/069

Кирилл Самышкин получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и 
получайте гонорар.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «А если бы в людей 
попал? Вообще не думают 
ни о чем. Найти и наказать!»
Александр: «В том году бы-
ли подобные случаи! Кто-
то от безделья страдает. В 
тюрьму посадить и пусть там 
ищет, чем заняться».
Валерия: «Если бы в час пик 
это было, то началась бы па-
ника и давка в троллейбусе».

В Чебоксарах 
открылось 
новое 
производство

Контакты:

Вы теперь знаете, где заказывать памятники по выгод-
ной цене. Ждем вас по адресу: город Чебоксары, До-
рожный проезд, 2. Все подробности о «Фабрике кам-
ня» и цены на изделия можно узнать по телефонам: 
308-330, 755-061

Заказывайте любые изделия из натурального камня

На заводе 
современ-
ные станки

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134.
Кирилл Самышкин получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и 

Вы теперь знаете, где заказывать памятники по выгод-
ной цене. Ждем вас по адресу: город Чебоксары, До-
рожный проезд, 2. Все подробности о «Фабрике кам-

 и цены на изделия можно узнать по телефонам: 

Выгодно

Памятник из гра-
нита (комплект):
стелла плюс 
тумба – от 
5 450 рублей.

Славяна Николаева

Это завод 
по переработке 
природного 
камня

В этом году в Чебоксарах от-
крылся новый камнеобраба-
тывающий завод, имеющий 
масштабное современное вы-
сокотехнологичное произ-
водство по обработке камня. 
Новые цеха разместились на 
Дорожном проезде, 2, рядом 
с ДСК «СУОР». 

Завод специализиру-
ется на переработке блоч-
ного гранитного сырья и про-
изводстве из него изделий и 
памятников оптом и в роз-

ницу. Уже на начальном эта-
пе запущены цеха по отделке 
камня и оформлению памят-
ников, гранитной плитки, 
столешниц, подоконников, 
ступеней, бордюров, брусчат-
ки и других изделий. Открыт 
салон с выставочными образ-
цами, где ведется прием за-
казов от жителей Чувашии. 

В следующем году ожи-
дается расширение про-
изводства. Масштабы впе-
чатляют – девять станков: 
распиловочный, 2 торцеваль-
ных, 4 шлифовально-поли-
ровальных, многопил, а так-
же камнекольный станок. 
Сырье предполагали брать 
из Карелии, но решили им 
не ограничиваться, камень 
будут привозить из Казахста-

на, Башкирии, Свердловской 
области, возможно, и из Ки-
тая. Поставки готовых изде-
лий будут производиться по 
всей России, но в основном 
в Чувашской Республике и 
Поволжье.

– За такими производства-
ми будущее, – отметил дирек-
тор-координатор КРПП Ан-
дрей Викторович Цветнов. –
В данном случае это завод 
с современным оборудова-
нием, высокотехнологич-

ный, конкурентоспособный, 
с огромным рынком сбыта. 
Наша задача – открывать 
новые производства и воз-
рождать старые. Я не раз под-
черкивал, что для развития 
территории должна разви-
ваться не только торговля, 
но и, в первую очередь, пред-
приятия. А на ряду с этим 
будет и торговля, и услуги, и 
другие виды экономической 
деятельности. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Анна Именнова

В Солнечном 
можно 
приобрести 
доступное жилье

В Новоюжном районе Чебок-
сар быстрыми темпами идет 
освоение огромной терри-
тории района Солнечного. 
Группа компаний «Удача» 
всегда готова по-

мочь в выборе наиболее оп-
тимального варианта и сде-
лать процесс приобретения 
жилья весьма приятным.  

Горожанка Олеся Бори-
сова живет с сыном-
подростком в 
однокомнат-
ной «хру-
щ е в к е » . 
Р е б е н о к 
под рас -

тает, поэтому пора задумать-
ся о расширении жилпло-
щади. От знакомых Олеся 
узнала о новом микрорайоне 
Солнечном и в первый сво-
бодный день отправилась 

в офис продаж груп-
пы компаний 

«Удача». 
– В офисе 

меня при-

ветливо встретили менед-
жеры и выслушали мою 
историю, после чего предло-
жили отличный вариант, – 
говорит Олеся. – Сейчас в 
компании проходит очень 
выгодная акция*. Если у 
клиента имеется вторич-
ное жилье, которое он готов 
продать, чтобы приобрести 
новую квартиру, сотрудники 
компании помогают реали-

зовать старое жилье и офор-
мить покупку нового уже в 
районе Солнечном.

Олесе приглянулась  
готовая двухкомнатная 
квартира с ремонтом и ча-
стичной мебелью. 

– Это очень выгодно, ведь 
не придется искать ремонт-
ные бригады, материалы, 
контролировать расходы и 
качество выполнения ра-
бот, – продолжает женщи-
на. – Все это уже включено 
в стоимость жилья. Остается 
только оформить покупку, 
а после завершения строи-
тельства смело перевозить 
вещи. Также мне понрави-
лось месторасположение 
района – неподалеку от пар-
ковой зоны. Здесь много све-
жего воздуха и зелени. Ме-
неджеры рассказали, что в 

ближайшее время в Солнеч-
ном планируется строитель-
ство детского сада и школы. 

Группа компаний «Уда-
ча» порадовала Олесю и раз-
мером предлагаемой ПАО 
«Сбербанк» субсидирован-
ной ставки (всего от 7,4 про-
цента**), которая действует 
на все квартиры. Кроме то-
го, ГК «Удача» сотрудничает 
и с другими банками (ПАО 
«ВТБ 24», АО «Россельхоз-
банк» и другие). 

– Немного подумав, я ре-
шила приобрести двухком-
натную квартиру с ремонтом 
площадью 48 квадратных 
метров, – радостно делит-
ся Олеся. – Надеемся, что в 
скором времени будем жить 
с сыном в новой квартире и в 
разных комнатах. �

Фото рекламодателя

Как купить квартиру выгодно?

Офисы продаж: 

• Московский проспект, 25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 41-00-00, 56-55-66. Сайт www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Луч», разрешение на строительство и 
проектная декларация размещены на сайте luch-21sol.ru.

Олеся решила купить квартиру в Солнечном
Квартира с ремонтом и частичной мебелью
Район постепенно застраивается и заселяется 

* Подробнее об организаторе акции, порядке и сроках ее проведения по телефону 41-00-00
** Действует с учетом условий «Акции для застройщиков», при оформлении страхова-
ния жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора 
долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300000 рублей, 
первоначальный взнос – от 15 %, срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно.
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015

Телефон отдела распространения 205-400 pg21.ru

Дарья Платонова

Узнайте о семи 
предметах, которые 
представляют 
интерес

В столице Чувашии 5 октября ар-
хеологическая общественность 
впервые показала найденные 
на территории республики на-
ходки. Каждая из них рассказы-
вает о подробностях прошлого.

По словам археологов, 
многие находки представля-
ют неподдельный интерес. В 
запасниках для изучения на-

ходятся различные предметы: 
от примитивных рубящих ору-
дий древних людей до цельных 
стек лянных аптечных бутыль-
ков конца 20 века.

 – Перед нами стоят три зада-
чи: изучение археологических 
объектов, их сохранение и по-
пуляризация, – уточнет дирек-
тор Чувашского государствен-
ного института гуманитарных 
наук Петр Краснов.

На 2018 год у специалистов 
большие планы. 

 – В следующем году плани-
руем провести работы на уже 
известных объектах, а также 
за пределами Чувашии. Ждем 
от поездок новых открытий, – 
говорит археолог Николай 
Мясников.

«Pro Город» собрал в ста-
тье интересные находки.

Фото Дарьи Платоновой

Археологи выложили 
сенсационные находки на стол

12+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Рита: «Я тоже находила мо-
нетку в огороде».
Егор: «Интересно, что бу-
дут думать о нас потом по 
находкам...»

Больше фото по ссылке:

pg21.ru/t/057

Кстати

В Чувашии сегодня нет ни 
одного благоустроенного 
археологического 
памятника, на 
который мож-
но привести 
туристов. 

Ч е р е п и ц а 
Никольского собора, основан-

ного в 16 веке. Сейчас храм скрыт под землей.

К о с т и 
древних медведя 

и медведицы, 16 тысяч 
лет до нашей эры.

Б р о н з о -
вое часть ограды 

19 века, найден-
ная в столице 

республики.

К е р а м и -
ческая миска 

17- 18 века. Та-
кая посуда ред-

ко сохраняет-
ся цельной 

под зем-
лей.

Икон-
ка литая из 
меди, найден-

ная глубоко 
под землей 

на месте 
келий мо-

настыря.

И з р а -
зец (керами-

ческая плит-
ка) 17 века, 

найденный в 
Чебоксарах.

Ф р а г м е н т 
н о ж н и ц , 

7 век на-
шей эры.

под зем-
лей.

под землей 
на месте 

келий мо-
настыря.

И з р а -
зец (керами-

ческая плит-
ка) 17 века, 

найденный в 
Чебоксарах.

Ф р а г м е н т 
н о ж н и ц , 

7 век на-
шей эры.

Николай Мясников с древней керамикой, найденной под Шумерлей

говорит археолог Николай 

собрал в ста-

Фото Дарьи Платоновой

Никольского собора, основан-

но привести 
туристов. 

1

2

3

одного благоустроенного 
археологического 

4

5

сенсационные находки на столсенсационные находки на стол
7

6
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В трудный момент не попадите 
к «черным» ритуальным агентам
Ярослав Макаров

Что нужно знать 
родственникам 
усопших
Когда мы теряем близких, редко 
задумываемся о том, что нужно 
делать дальше. В таких условиях 
растерянные родственники 
нередко становятся мишенью 
для так называемых «черных 
ритуальных агентов», которые 
купили информацию о смерти 
вашего близкого. Они  стучатся 
к вам дверь сразу же, как в дом 
пришла беда, и навязывают 
некачественные ритуальные 
услуги по завышенным ценам.

Добросовестные похоронные 
предприятия узнают о 
случившемся несчастье только 
после вашего звонка. Агенты 
таких служб имеют специаль-
ные удостоверения и оформляют 
договор на предоставление 
ритуальных услуг в соответстии 
с законодательством. ООО 
«Городская ритуальная служба» 
советует вам воспользоваться 
советами и не попадаться на 
уловки «черных ритуальных 
агентов». �

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Чебоксарах работает без выходных. 
Адрес: Московский проспект, 47б. 
Телефоны: 45-32-32, 
круглосуточная справочная служба – 44-44-44.

Пункт приема заказов в Чебоксарах работает без выходных. 

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Чебоксарах работает без выходных. 
Адрес: Московский проспект, 47б. 
Телефоны: 45-32-32, 
круглосуточная справочная служба – 44-44-44.

Пункт приема заказов в Чебоксарах работает без выходных. 

к «черным» ритуальным агентам
Важная информация для родственников усопшихЕсли к вам пожаловал незваный агент ритуальной службы, прежде чем принять решение сотрудничать именно с 
фирмой которую он представляет, задайте ему несколько вопросов:

1 Узнайте, откуда он получил ин-
формацию о смерти вашего 
близкого, потому что многие ри-

туальные службы покупают ее у долж-
ностных лиц, к которым эта информа-
ция поступает в первую очередь. По 
слухам, сумма данной покупки состав-
ляет от 3 тысяч рублей, и, само собой, 
агент ее платит не со своего кармана. 
В последующем сумму взятки закла-
дывают в стоимость похорон. 

2Поинтересуйтесь, какую фирму 
представляет агент и по како-
му адресу она находится. За-

частую многие ритуальные фирмы, 
даже те, которые имеют громкие на-
звания, располагаются в помещени-
ях, не предназначенных для оказания 
ритуальных услуг, например: в под-
валах домов, учреждений, в гаражах, 
либо вовсе не имеют какого-либо 
помещения.

3При эвакуации тел покойных об-
ращайте внимание на какой и-
менно машине увозят усопшего. 

В идеале это должен быть специализи-
рованный автомобиль, оснащенный 
цельнометаллическим кузовом, уком-
плектованный бактерицидной и холо-
дильной установкой с санитарными 
пакетами для эвакуации гнилостно-
измененных тел. Он также регулярно 
должен подвергаться дезинфекции. 
В основном тела перевозят на тех же 
машинах, которые потом едут в каче-
стве катафалков на похороны, что, ко-
нечно же, небезопасно для здоровья 
и жизни тех родственников, которые 
находятся в этой машине, ведь никто 
не может быть уверен в том, что ранее 
там не перевозили инфицированные  
или с гнилостными изменениями тела. 

4Также узнавайте, куда именно
увозят покойного, а лучше со-
проводите тело близкого вам 

человека и воочию убедитесь, что у 
данной фирмы есть специализиро-
ванные холодильные камеры 
для хранения тел усопших. 
Бывали случаи, что не-
добросовестные риту-
альные агентства хра-
нили умерших прямо 
в машинах и там же 
делали бальзамацию. 
Это не соответству-
ет государственным 
нормам хранения тел 
усопших. 
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Анна Именнова

Учитесь легко 
с Seven Kids

Многих родителей волнует 
вопрос, как помочь детям 
учиться лучше. В цент ре 
развития интеллекта Seven 
Kids помогут развить спо-
собности вашего ребенка. 
Центр обладает междуна-
родным сертификатом и 
предлагает качественное 
обучение для детей в воз-
расте от 6 до 16 лет. 

Высокой эффектив-
ностью обладает уни-
кальный курс «Менталь-
ная арифметика». Согласно 
исследованиям китайских 

ученых, в период 1996-
2005 годов среди учащихся 
начальной и средней школ в 
провинции Xinjiang успева-
емость детей в среднем уве-
личивалась на 15 процентов 
ежегодно, успехи в изуче-
нии иностранного языка 
были на 20 процентов выше 
контрольной группы. Выде-
лены изменения в IQ и тес-
тах кратковременой памя-
ти, скорость чтения была в 
2 раза выше, чем у простых 
учеников. Изучение мен-
тальной арифметики разви-
вает и увеличивает интел-
лектуальный потенциал.

Благодаря курсу «Ин-
тенсивная тренировка 
памяти и скорости чтения» 

у детей развивается память, 
внимание, интеллектуаль-
ные способности, усидчи-
вость, и, как следствие, появ-
ляется успешность. Занятия 
проводятся в мини-группах, 
поэтому ученики намного 
лучше усваивают материал. 

В Seven Kids можно не 
только повысить интеллект, 
но и получить призы и по-
дарки. Второй год подряд 
центр проводит новогодний 
розыгрыш призов. В общий 
призовой фонд входят более 
10 смартфонов, более 80 дро-
нов (роботов), более 300 кру-
жек и другие сюрпризы*.

Для участия в розыг-
рыше необходимо учиться 

в любом из центров Seven 
Kids на курсе «Ментальная 
арифметика».

Записаться на бесплат-
ное занятие можно по теле-
фону 8(8352) 38-82-38 или 
на сайте sevenkids.ru. �

Фото рекламодателя

*Информацию 
об организаторе ро-
зыгрыша, правилах 

его проведения, 
количестве 

призов, сроках, 
месте и порядке 
выдачи призов 

можно узнать по 
телефону 

8(8352)38-
82-38 

и на сайте 
sevenkids.ru.

Как развить способности ребенка

Святослав и Анастасия получили грамоты 

Адреса

• Чебоксары: 
Пролетарская, 21/22; 
Ленинского Комсомола, 56; 
Ярмарочная, 3; Гузовско-
го, 17, Энтузиастов, 31
• Новочебоксарск, 
Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  
8 (8352) 38-82-38 

*Информацию 
об организаторе ро-
зыгрыша, правилах 

его проведения, 
количестве 

призов, сроках, 
месте и порядке 
выдачи призов 

можно узнать по 
телефону 

8(8352)38-
82-38 

и на сайте 
sevenkids.ru.

Как развить способности ребенка

Узнавайте о событиях в Telegram Заключенные женщины сняли фильм
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Pro Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных со-
бытиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться 
к каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

В течение года в исправительной колонии № 2 для 
содержания женщин проходят «Дни отряда». Каждая 
команда готовит творческое выступление. На этот 
раз одна из команд сняла документальный фильм 
про блокадный Ленинград. Посмотреть, как проходил 
съемочный процесс, можно здесь: pg21.ru/t/082.

Фото УФСИН России по Чувашии

16+ 6+

В Альгешево малышам отказывают 
в детсаде рядом с домом
Дарья Платонова

Родители ждали 
его открытия 
несколько лет
В Чебоксарах малень-
ким жителям микро-
района Альгешево от-
казали в посещении 
детского сада № 206, 
который расположен 
у них во дворе. Родите-
ли несколько лет ждали 
строительства учрежде-
ния, но не смогли получить 
в нем места для своих детей. 

Местная жительница 
Ульяна Никитина, которая 
живет рядом с детским са-
дом, вынуждена каждое утро 
с двумя пересадками ехать с 
ребенком в другой район.

– Мы два года добивались 
строительства детсада для 
Альгешево, в итоге нам гово-
рят, что он уже переполнен, – 
делится Ульяна. – С сыном
Денисом каждое утро с пере-

садками едем на Южный. И 
это когда прямо под окнами 
у нас открылся садик. На все 
мои обращения в админи-
страцию о переводе ребенка 
ближе к дому мне присылают 
один ответ: мест нет. И такая 
же ситуация у моих соседей.

В управлении образова-
ния сообщают, что в этот са-
дик детей перевели из других 
учреждений, чтобы удовлет-
ворить потребности населе-
ния всего микрорайона.

– В первую очередь в дет-
ский сад № 206 были на-

правлены дети, состоящие в 
электронной очереди для по-
лучения места в дошкольном 
образовательном учрежде-
нии, – сообщают в ведомстве. –
В связи с большим количе-
ством дошколят в микрорай-
оне нет возможности отпра-

вить всех детей в один дет-
ский сад. В порядке перевода 
предлагались места в других 
детских садах по территори-
альному закреплению.

Тем временем родители 
маленьких жителей Альге-

шево собираются обратиться 
в другие инстанции, чтобы 
проверить законность посе-
щения детского сада № 206. 
За развитием событий сле-
дите на портале pg21.ru.

Фото cap.ru, 
из архива Ульяны Никитиной

0+

!  Народная новость #pg21

Обсудите эту 
новость здесь:

pg21.ru/t/058

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Галина: «С весны го-
ворят: «Мест нет!» Зато 
с Южного района по-
набрали детей. Под-
держиваю мам, нужно 
жаловаться».
Иваныч: «Жители райо-
на виноваты. Слишком 
большая рождаемость у 
вас. Вот так и повышай 
демографию, а ребенка 
в садик рядом с домом 
не сможешь отправить». 

Ульяна вместе с сыном ездит в детский сад в другой район города
Детский сад в Альгешево открыли сравнительно недавно





Ульяна Никитина получает за новость 350 рублей. Делитесь своими проблемами по телефону 202-400 и присылайте фото на почту red@pg.ru
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Театр

Цирк «Корона» 

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

0+

Афиша

Театр Концерт

«Вот и осень…» 
(Ассорти № 8)
Программа Мая Порецкого. 
ЧХТ. Тел. 38-48-42.

12+

 28 октября    1830, от 300 р.

«Уроки радости»
Мелодрама в 2 действиях. 
Русский драмтеатр. Тел.: 
(8352) 57-29-83, 56-24-51.

12+

 19 октября    1830, от 250 р.

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

0+

 22 октября    1200, от 150 р.

«Лучшая кукла»
Спектакль. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

6+

 15 октября    1300, 250 р.

«Метод Гренхольма»
Офисная драма. ЧХТ,  
ул. Калинина, 66, подроб-
ности по т. 67-00-01.

12+

 17 октября    1900, от 300 р.

«Хрустальный  
башмачок»
Муз. сказка. ЧГТОиБ, Мо-
сковский пр., 1. Т. 58-00-96.

0+

 15 октября    1200, от 150 р.

Трейдер и аналитик одного из 
лидеров фондового рынка Рос-
сии компании «ФИНАМ» Ва-
силий Олейник (на фото) при-
глашает на авторский мастер-
класс 10-11 ноября. 

Понятным и доступным язы-
ком он расскажет о возможно-
стях фондового рынка, научит 
грамотно распоряжаться сред-
ствами для увеличения капи-

тала, правильно подбирать ва-
рианты для инвестирования. 
Трейдер на практике объяснит 
механизмы работы биржи. g

Фото ООО «ФИНАМ Чебоксары»

Мастер-класс Василия Олейника 
Акция

В 1-й день обучение 
бесплатное!

Мы ждем вас

10 ноября с 17.00 до 20.00 и 11 ноября с 11.00 до 
18.00 в гостинице «ИБИС» (г. Чебоксары, Прези-
дентский бульвар, 27в). Количество мест огра-
ниченно. Предварительно зареги-
стрироваться можно по телефону 
222-101 и по адресу пр. Ленина, 7

Практические занятия и мастер-классы проводит представитель 
учебного центра «ФИНАМ» в г. Чебоксары – ООО «Финам Чебокса-
ры», пр-т Ленина, дом 7, тел. +7(8352) 222-101



№ 40 (370)  |  14 октября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 17

Анна Именнова

Выбираем 
брендо-
вые вещи 
в секонд-

хенде 
«ВО!ВА!»

Магазины секонд-хенда 
становятся все более попу-
лярными. В них одевают-
ся люди с разным уровнем 
дохода. Одни приобретают 
здесь одежду, поскольку их 
бюджет не позволяет поку-
пать дорогие вещи. Другая 

категория покупателей мо-
жет себе позволить изделия 
из бутика, но предпочитает 
секонд-хенд, поскольку от-
лично разбирается в брен-
дах и качестве материалов. 
Эти клиенты знают, сколько 
такие товары могут стоить в 
европейском бутике и в лю-
бимом магазине. Зачем от-
правляться в Европу, если 
желанную вещь можно най-
ти в своем городе по привле-
кательной  цене? 

Несмотря на то что часть 
населения все еще относится 
к секонд-хендам несколько 
предвзято, магазин «ВО!ВА!» 

смог завоевать расположение 
жителей респуб лики. У него 
уже есть немало постоянных 
клиентов, которые прихо-
дят сюда снова и снова. По-
купатели нередко находят 
здесь эксклюзивные модели, 
которые позволяют  созда-
вать индивидуальные обра-
зы и оригинальные стилевые 
решения. 

Даже многие знаменито-
сти и люди творческих про-
фессий становятся завсегда-
таями секонд-хенда. Они не 
скрывают, что им нравится 
приобретать качественные 
вещи по доступной цене. 

Здесь можно найти одеж-
ду больших размеров, дет-
скую, спортивную одежду, 
обувь, домашний текстиль  
и  многое другое. Ассорти-
мент секонд-хенда «ВО!ВА!» 
настолько разнообразен, что 
каждый найдет для себя что-
то интересное, неповторимое 
и по душе! g

Фото рекламодателя

Юлия Егординова: «В секонд-хенде 
«ВО!ВА!» можно подобрать одежду на свой 
вкус с отличной скидкой!»

Где одеться модно, 
стильно и выгодно

Контакты

Чебоксары,  
Калинина, 89
Тел. 8-967-476-14-82      
vk.com/shvova21

• Понедельник – 10 процентов

• Вторник – 20 процентов

• Среда – 30 процентов

• Четверг – 40 процентов

• Пятница – 50 процентов 

  

Скидки*!

Каждую субботу полное 

обновление ассортимента
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Славяна Николаева

Своевременно 
обратите внимание 
на боли в спине
Осень – это сквозняки и переохлаж-
дения и, как следствие, обострение 
заболеваний. И речь идет не только 
о простудах и хронических болезнях. 
Часто осенние «симптомы» дают о 
себе знать «прострелом» или посто-
янной ноющей болью в спине…

Арсенал противника
Осень хоть и непростой соперник, 

но все ее приемы давно изучены. 
Причин, вызывающих боли в спи-
не в эту холодную пору, может быть 
несколько.

– Казалось бы, вместе с летом за-
канчивается и дачный сезон. Значит, 
сидеть на грядках в неудобной позе 
больше не нужно. Но не тут-то было. 
Осенью наступает время сбора уро-

жая, а это серьезное испытание для 
позвоночника. Если человек в по-
ложении стоя держит на вытянутых 
руках груз в 10 килограммов, то сила 
воздействия на позвоночник будет 
равна примерно 170 килограммов, а 
если вес ноши увеличить до 90 кило-
граммов, то давление на главную ось 
организма возрастает до 1000 кило-

граммов! Неудивительно, что позво-
ночник начинает забастовку. 

– Погода еще один фактор, вли-
яющий на состояние опорно-дви-
гательного аппарата. Замерз на 
остановке – заработал прострел в 
пояснице; промочил ноги – спро-
воцировал хроническое воспале-
ние межпозвоночных дисков. 

– Ко всему прочему прогулки и 
активный отдых, как правило, от-
кладываются до следующего лета. 
Им на смену приходят телевизор, 
книги и компьютер. А сидячий об-
раз жизни, как известно, наиболее 
распространенная причина остео-
хондроза. В сидячем положении на-
грузка на позвоночный столб увели-
чивается до 140 кг (для сравнения: 
в положении лежа позвоночник че-
ловека испытывает давление всего 
в 20 килограммов, а в положении 
стоя – 70-80 килограммов).

Выбор стратегии
Нехватка времени зачастую меша-

ет вовремя заняться профилактикой 
обострений позвоночника. Стоит 
ли тогда удивляться, когда боль в 
спине вдруг наносит неожиданный 
удар. Однако постельный режим и 
согревающая мазь существенно де-
лу не помогут, нужна артиллерия 
посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении остео-

хондроза играет магнитотерапия. 
Она увеличивает интенсивность 
биохимических процессов на кле-
точном уровне, тем самым бла-
готворно действуя на состояние 
центральной и периферической 
нервной системы. В комплексной 
терапии с лекарствами магнитное 
поле уже на второй день помогает 
снять болевой синдром. 

Кроме этого, она позволяет сни-
зить дозу лекарств и сократить сро-
ки лечения. А при поддерживающей 
магнитотерапии боли в спине могут 
уйти навсегда! Ведь магнитное по-
ле не просто снимает дискомфорт 
в области позвоночника, а лечит 
заболевание, останавливая  дегра-
дацию межпозвоночных дисков и 
создавая условия для исцеления и 
полного исчезновения последствий 
остеохондроза. 

Фото Светланы Ветровой

Славяна Николаева

Почему тяжело 
избавиться от боли 
в спине?
Проблемы с позвоночником – вер-
ный путь к депрессии. Как связа-
ны эти два состояния? И что помо-
жет разорвать порочный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Депрессия на фоне заболева-

ний не новость для ученых. После 
инсульта она может развиваться 
не только у больного, но и у чле-
нов его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией в 
20-45 процентах случаев. Чаще 
всего депрессия возникает на фо-
не остеохондроза.

Порочный круг
Если у человека с хронической 

болью в спине развивается де-

прессия, то формируется пороч-
ный круг. В мозге уменьшается 
выработка гормона серотонина, 
который обладает обезболиваю-
щим действием. Восприятие боли 
усиливается. Чтобы не допустить 
такого состояния, нужно вовремя 
начать лечение остеохондроза.

Снимаем 
приступ грамотно

Правильным будет при пер-
вых же признаках неблагополу-
чия в позвоночнике пройти ком-
плексное лечение. В него, кроме 
массажа и лечебной физкультуры, 
должна входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие от-
дают предпочтение магнитотера-
пии аппаратом АЛМАГ-01. 

У АЛМАГа более 15 лет успеш-
ной клинической практики. Им 
оснащены ведущие клиники, в том 
числе поликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии под 
руководством Л. М. Рошаля, Глав-
ный клинический госпиталь ака-
демика Н.Н. Бурденко. Сегодня 
АЛМАГ-01 дает возможность ле-
читься в домашних условиях. 

Конструкция АЛМАГа отточена 
до мелочей и одобрена специали-
стами в ходе исследований как оп-

тимальная для лечения спины и 
суставов.

Сотни тысяч людей применяют 
проверенный АЛМАГ-01, оценив 
его лечебные свойства.

АЛМАГ-01 
применяют, чтобы:

• снять боль,
• ликвидировать отек и воспали-

тельные проявления, 
• остановить прогрессирование 

заболевания,
•  восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохон-

дроза? Это свобода движения, хо-
рошее настроение, чувство силы 
и легкости. Поверьте, с АЛМА-
Гом-01 это возможно! 

Приобретая АЛМАГ, поку-
патель всегда может рассчиты-
вать на бесплатное сопровожде-
ние в лечении, ведь у «Еламе-
да» есть и медицинский отдел, и 
бесплатный телефон завода, по 
которому можно получить бес-
платную медицинскую консуль-
тацию по применению аппаратов: 
8-800-200-01-13.

Компания «Еламед» открыта 
для своих клиентов, потому что це-
нит их и работает на совесть. �

Фото Светланы Ветровой

Непростым соперником позвоночника 
является осенний сезон

Остеохондроз – мучение 
без передышки!

Показания:
• остеохондроз, в 
том числе с кореш-
ковым синдромом 
(грыжа диска),
• артроз,
• артрит,
• переломы,
• ушибы

Важно!

Пожалуй, только компания 
«Еламед» дает на АЛМАГ-01 
гарантию 3 года, потому 
что на 100 процентов уве-
рена в его надежности и 
лечебном эффекте.

Держим низкие цены!
Спешите купить АЛМАГ-01 до 25 октября 
по ценам до повышения в Чебоксарах:

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)

Р
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м
а 

1
6

+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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-экс-
пресс»,  т. 8-800-755-00-03

Обращение к врачу поможет предотвратить худшее

Показания:
• остеохондроз, в 
том числе с кореш-
ковым синдромом 
(грыжа диска),
• артроз,
• артрит,
• переломы,
• ушибы

АЛМАГ-01 – на-
дежный помощник
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Марина Малаева

Воспользуйтесь 
шансом и верни-
тесь к достойному 
уровню жизни!

Проблемы наркомании и ал-
коголизма сегодня стоят осо-
бенно остро. Цифры офици-
альной статистики поверга-
ют в шок. И эта информация 
только о тех людях, которые 
встали на учет. А сколько се-
мей, боясь огласки, не реша-
ется обращаться за помощью 
к специалистам? 

Часто родные зависимо-
го опускают руки и поэтому 
пускают ситуацию на само-
тек, устав от неэффективно-
сти используемых методов 
борьбы со страшной напа-
стью. А зависимость – это 
проблема, которая сама по 
себе не решается. И без по-
мощи специалиста тут не 
обойтись. 

На сегодняшний день 
существует несколько ре-
ально действующих мето-
дик. Одна из них успешно 
практикуется в реабилита-
ционном центре «Свобода». 
Центр уже не первый год 
эффективно работает на тер-
ритории Чувашской Респуб
лики и за это время помог 
не только многим зависи-
мым людям, но и их семьям. 
Ведь от этой проблемы часто 
страдают и близкие люди 
алкоголика или наркомана. 

Эффективность рабо-
ты центра «Свобода» скла-
дывается из двух составля-
ющих. Первая – это специ-
алисты и психологи высшей 
категории с большим опы-
том работы в наркологии. 
Вторая – уникальные мето-
дики, сочетающие психо-
терапевтическую помощь с 
индивидуально подобран-
ными реабилитационными 
программами.

Центр «Свобода» га-
рантирует индивидуальный 
подход и эффективность ре-
абилитации. Происходит 
восстановление нормальной 
работы всех органов и систем 

организма, корректируются 
определенные деструктив-
ные черты характера. Паци-
ент избавляется от прежних 
стереотипов мышления и 
поведения, обучается навы-
кам самоконтроля и уже по
новому преодолевает психо-
эмоциональное напряжение. 
Грамотная мотивация и со-
временные программы по-
зволяют навсегда забыть о 
зависимости. 

Курс реабилитации 
составляет от трех до шес
ти месяцев. Консультация 
по телефону бесплатная. 
«Свобода» – это реальная  
помощь! 

Избавьтесь от алкогольной  
и наркотической зависимости

Контакты

Чебоксары, Московский проспект, 39/1  
Телефон 48-55-51 
Сайт: svoboda.ru.com

Принципы
работы центра:
• эффективность 
избавления от 
зависимости
• научный подход
• анонимность
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

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

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячива-
ния) ядра диска, а затем и гры-
жи, сдавливающие нервные 
корешки и проявляющиеся 
болевым синдромом, ограни-
чением подвижности, наруше-

ниями нервной регуляции рук 
и ног. А когда человек понима-
ет, что столкнулся с серьезной 
проблемой, его межпозвонко-
вые диски оказываются необ-
ратимо разрушенными.

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

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

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

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
17.00, кроме выходных) 
Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение 

до 10 процентов до 

29 октября 2017 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Еще в 1955 году немецкий врач Ганс 
Рекевег, основатель гомотоксиколо-
гии, разработал теорию зашлакован-
ности организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия – синдром хрониче-
ской усталости; 2 стадия – неясные 
головные и суставные боли; 3 стадия –
 

наступление инфекции, частые про-
студные заболевания, слизь, мокрота, 
дисбактериоз, артриты, простатит и 
т. д.; 4 стадия – доброкачественные об-
разования: папилломы, кератомы, ки-
сты, полипы, узлы, аденомы; 5 стади-
я – нарушение работы эндокринной и 
нервной систем, катаракта, глаукома, 
инфаркты, инсульты; 6 стадия – резкое 
снижение иммунитета, злокачествен-
ные образования.

Стоит задуматься?

Чистота – залог здоровья
Организму нужна генеральная 

убор ка! Для этого мы разработали и 
проводим пятидневный семинар по 
комплексному очищению организма на 
сборах трав, которые подбираются по 
группе крови и дате рождения каждого 
человека. Это главная особенность на-
шей технологии.

Физиологи составили перечень био-
логически активных веществ, которые 
управляют всеми процессами в нашем 
организме, а биологи подтвердили, что 

все эти вещества находятся в травах и 
помогают восстановить работу клеток 
нашего организма в любом возрасте. 
На семинаре мы учим, как готовить 
отвары, настои, бальзамы, мацераты 
(масла, настоянные на травах, цвет-
ках, почках, корнях и плодах расте-
ний). Благодаря сборам трав мы отка-
зались от клизм и заменили их велико-
лепной процедурой – гидромассажем. 
Он помогает восстановить и наладить 
проблемы с утренним стулом. Очище-
ние проходит без голодания на опреде-
ленном виде питания. Процесс очище-
ния способствует снижению аппетита 
и выведению излишней межклеточ-
ной жидкости, что в итоге приводит к 
снижению веса. При очищении в орга-
низме создаются условия для активи-
зации иммунитета и восстановления 
эндокринной, нервной, сердечнососу-
дистой, опорно-двигательной и моче-
половой систем. И, конечно, главной 
нашей системы – системы пищеваре-
ния: печени, поджелудочной железы, 
желудочно-кишечного тракта.

Ты – то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно 

питаться. На занятиях мы рассказы-
ваем о двух законах питания. Почему 
завтрак, обед и ужин нужно съесть са-
мому, а вот что отдать «врагу», мы по-
ведаем на семинаре. Каковы особен-
ности питания детей, подростков, лю-
дей старшего возраста? Какая связь 
между артериальным давлением и 
морской рыбой? Можно ли снизить вес 
на сале? Когда и как активизируется 
работа гормона молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый 
слушатель проходит собеседование 
и экспресс-тестирование, которое по-
зволяет сразу получить сведения о со-
стоянии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения ор-

ганизма является вода – источник 
всего живого на земле, и роль ее для 
человека сложно переоценить. Иссле-
дования ученых показали, что причи-
ны многих недугов кроются в дефици-

те кремния в организме, вызванном 
недостатком его в воде и продуктах 
питания. Прислушиваясь к мнению 
специалистов в области оздоровле-
ния и опираясь на собственный опыт, 
мы используем КРЕМЕНЬ для очище-
ния воды. Кремний, входящий в состав 
минерала КРЕМНЯ, является простым 
и дешевым природным фильтром для 
воды. Простым средством восполне-
ния дефицита этого элемента являет-
ся кремниевая вода. Как обеспечить 
постоянное наличие такой воды в до-
ме? Об этом мы тоже расскажем на 
семинаре.

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

Виталий Кутепов, 
психолог,

автор метода

Ольга Гурская,
физиолог,

реабилитолог, соавтор метода

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится:
1 ноября в 13.00 и 18.00

В Чувашской национальной библиотеке (пр-т Ленина, 15)
2 ноября в 18 часов в ДК «Химик» (г. Новочебоксарск).

Вход – 50 рублей

Нашему организму постоянно приходится противодействовать вредным факторам, которые его окружают. Чаще всего мы бездумно глотаем 
таблетки в надежде получить быстрый результат и забыть о боли. Но у каждого заболевания есть причина, которую нужно найти и ликвидировать. 
Многие наши болячки появляются благодаря зашлакованности, которая постепенно убивает организм.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА 
НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

Имплантация зубов: 
качественно и недорого 
Анна Васильева

Сделайте улыбку 
красивой

Зубная имплантация – эф-
фективный метод протези-
рования, решающий проб-
лему отсутствия зубов. 

При проведении проце-
дуры в челюстную кость  
вживляются специальные 
импланты, устраняющие 
дефекты зубного ряда и 
предотвращающие дефор-
мацию кости в области  от-
сутствующего зуба. 

Клиника эстетиче-
ской стоматологии 
«EStetic DENT» предла-
гает качественные услуги 
по имплантации зубов с 
выбором наиболее опти-
мального варианта, чтобы 
каждый клиент мог улы-
баться с удовольствием и 
жевать со вкусом! Проце-
дура проводится под ане-
стезией, поэтому пациен-
ты чувствуют себя очень 
комфортно. 

Стоимость имплан-
тации зубов под ключ (с 
протезированием) состав-
ляет 35 000 рублей. �

Фото рекламодателя

Лицензия ЛО-21-01-001369 от 30.12.2015

Контакты

Чебоксары, ул. Ярма-
рочная, д. 7, пом. 4 
Телефон 
8(8352)203-343 
Сайт: esteticdent.ru

Главный врач 
клиники Алек-
сандр Муляев
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1Низкие цены. У нас собственное 
производство. Держим одни из 

самых низких цен в городе: гранитны-
е памятники – от 4 200 рублей, мра-
морные памятники – от 3 000 рублей, 
ограды – от 4 000 рублей, таблички – 
от 180 рублей, венки – от 290 рублей, 
металлические кресты – от 850 руб-
лей, основательное благоустройство 
могилы – от 14 000 рублей, а на ста-
рые захоронения – от 4 200 рублей.

2 У нас доброжелательный под-
ход к клиентам. К сожалению, 

проблема ритуального дела заключа-
ется в том, что к заказчикам часто от-
носятся как к «одноразовым» покупа-
телям. Мы же получаем большое коли-
чество клиентов по рекомендациям 
их друзей и знакомых. И чтобы в даль-
нейшем наша клиентская база стано-
вилась больше, мы стремимся рабо-
тать так, чтобы нас рекомендовали.

3 Мы выполняем абсолютно лю-
бые заказы.  Изготовим памят-

ник от самых экономичных до мемо-
риальных комплексов, кресты – от 

металлических до мраморных и гра-
нитных любых форм и размеров;
ограды – от простых сварных до элит-
ных кованых; столы-скамейки – от 
простых металлических до изыскан-
ных; благоустройство могилы – от 
простой тротуарной плитки до гранит-
ной любых расцветок.

4 Мы профессионалы.  Наша фир-
ма – это коллектив единомышлен-

ников, основой успеха которого явля-
ются высокая квалификация, опыт 
сотрудников, внимательный подход к 
нуждам клиентов, стремление к вы-
сокому качеству исполнения заказов 
и услуг. Всегда  в нашем распоряже-
нии профессиональные установоч-
ные бригады.

5 Мы сделаем в срок. Ча-
сто возникает необходимость

установить памятник, ограду, пол-
ностью оборудовать захоронение 
до годовщины или религиозного 
праздника. В таких случаях мы про-
водим все работы в максимально 
сжатые сроки.

6     У нас бесплатные доставка и 
хранение, а также беспроцент-

ная рассрочка. Мы стараемся не 
обременять своих клиентов лишни-
ми тратами, поэтому предоставляем 
беспроцентную рассрочку. Сроки и 
размеры платежей обговариваются 
индивидуально. Бесплатная достав-
ка при заказе установки в пределах 
города. А до этого момента он может  
храниться у нас на складе абсолютно 
бесплатно.

7 Индивидуальный подход. Ди-
зайн и оформление, подбор фото-

графий на памятник – все это предло-
жат наши специалисты. Мы стараем-
ся выполнить заказ таким образом, 
чтобы наши клиенты были благодар-
ны и рекомендовали нас только с хо-
рошей стороны. Консультации можно 
получить по адресам: Новочебок-
сарск, улица Коммунистическая, 37; 
Чебоксары, проспект Мира, 52а (на-
против остановки «Маслосырбаза», 
бывший пункт приема газовых балло-
нов). Телефоны: 48-09-48, 48-10-42,
49-10-42 (с 09.00 до 18.00). 

Славяна Николаева

Качественные 
ритуальные 
услуги по 
выгодной 

цене

В салоне природного камня «Ка-
менный мир» заботятся не толь-
ко о качестве предоставляемых 
ритуальных услуг, о доступной 
цене на них, но и о должном от-
ношении к своим клиентам. Ведь 
это люди, которые потеряли сво-
их близких и хотят сохранить до-
стойную память о них. 
  Важно отметить, что для клиен-
тов компании «Каменный мир» 
выгода не только в цене! Вы по-
лучите новые идеи и достойный 
выбор. А когда памятник будет 
готов, вы оцените сервис и оста-
вите отзыв. Есть еще время бла-
гоустроить могилу или заплани-

ровать это на весну-лето 
2018 года! �

Фото рекламодателя

* Акция действует с 01.10.2017 
по 31.12.2017

Где заказать памятник, благоустройство 
могилы, ограды и не переплатить?

Доступные 
цены, высокое 

качество, богатый 
опыт 

Семь главных причин обратиться именно в «Каменный мир»: 

Акции*:
Бесплатно:
• услуги 
дизайнера-
оформителя
• согласование 
портрета
• гравировка 
иконы
• подбор шрифтов
• эскиз 
памятника (2d)
• подбор фото
• доставка (по 

городу)
• хранение
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!

16+

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

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  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

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатно. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Стир. машин. Люб. уров. сложности ................................. 218006

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л ..................... 672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт стир. машин 
с гарантией и установка . Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 373657

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................... 290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

Бесплатный вызов. Павел .................................... 89196694414

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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 25л. Гар ................................. 89276690706

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

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

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

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

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных)  

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

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (tehnoklimat21.ru)............................................. 678110
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин .......................................... 89278582484
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

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

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! Подробности по тел ... 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557

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, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Быстро и недорого.  
Любые строительные работы ........................... 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
Отопление, водопровод в частном доме.  

Подбор и доставка материала. Гарантия ...................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лицен ............................ 682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки.  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена  труб, сантехники. Отделка. Консультации 

и замер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., 
унитаза – 500 р. Уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

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

Ванная, туалет под ключ.  
Недорого ..........................................................89373700424

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

Акция! Ремонт квартир: штукатурные 
работы, обои, плитка, потолки, пол, двери, окна. 
Гарантия 5 лет. Договор, смета .............................. 605240

Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 лет ........................... 374316

Ванная под ключ. Замена труб ........................... 89279944134
Ванная под ключ. Качество. Гарантия. Доставка. Фото 

и подр. в vk.com/pli21 ...................................................... 387041
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная туалет под ключ. Эконом или элиткласса ........... 670495
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды ремонта квартир ............... 89176505893, 89063894943
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
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
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, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89278521797
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение частных домов ...................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка в ванной. Сложность любая ........................ 89050275991
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник- сантехник ........................................................ 389521
Ремонт кв-р, ванн, офисов. Качество ..................... 89373842926
Ремонт квартир ......................................................... 89603043631
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Все виды электротех-их работ ................................. 89022870200
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик домашний ................................................. 89003343123

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. ............................................. 89179191523

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 ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, чернозем, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого ....................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Гравмасса, щебень.  
Доставка ......................................................443623, 573383

К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, чернозем, навоз, 

бой кирпича. Дешево ............................................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Пиломатериалы любых размеров (сосна).  

Недорого ........................................ 89093011266, 89176723884
Срубы 3*3, 3,5*3,5, 6*6; сосна, осина ................................ 372874

ПРОЧЕЕ
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

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

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
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. Россыпь, 

мешки. Доставка. Гарантия ............................................ 372689

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон ПВХ. 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
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744

Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 
Оформление дверных проемов, замена 
панели на входных дверях, устанвка арок. 
ТК «Хевешский», Гаражный 7, пав. 72 ........... 89196653601

Двери. Установка. Ремонт квартир ......................... 89196616021
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
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
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

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

Ведущая свадеб, юбилеев. Свадебный 
регистратор .....................................................89379504552

Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р. ................................... 89196769471

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики 200-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Автобус с 7 октября. Чт, пт, сб, вс. Чебоксары –

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

Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги «ГАЗ-53», КамАЗ ................ 89373866256
«Газель», тент 2,12х2, 3х5 м, 24 куб. м,  

город, ЧР, РФ ....................................................... 89603021609
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель»,  тент, 4 м, 6 мест...................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики+ авто.  Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89613434115
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
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
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

ПРОДАЮ
Продаю автомобиль Chevrolet Cruz  

1.8 MKП, хетчбэк, 2013 г. в. .................................. 89264093582

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

БИЗНЕС
АРЕНДА

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

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ателье  по обтяжке мягкой мебели ............................... 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
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 бесплатный. 

Хорошие скидки! Подр-ти по телефону 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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация.  

Стрижка. Передержка. Стоматология ................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р.  

акв. рыбки, хомяк ............................................................ 389755

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 26 окт. «Талисман» ................. 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 20 октября ..................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Женщ. 51 год позн-ся  

с мужч. для сер. отн .............................................. 89199726745
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал.  
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

Квартиру. СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
2-к. кв. в СЗР или в Новом Городе .......................... 89196604505

Выкуп недвижимости:  
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу .............................................................. 297030

Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. в НЮР ............................... 89276695327
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв. Асламаса, 14 ................................................. 89176687709
1-к. кв. Б-р Миттова, 45, цена 1550 т. р ................... 89370126144
1-к. кв., 35 кв. м. ЧТФ. Недорого. Торг .................... 89278544501
1-к. кв. 50 кв. м. М. Горького, 26. 2800 т. р. ...................... 370129
1-комн. кв., 324 Стр. Дивизии, 17. 31 м2 .......................... 375076
1-комн. кв. площадью 44 кв. м по ул. Красина, 16.  

СЗР, около Волги .................................................. 89373802656
1-комн. кв., ул. Лукина. Недорого ..................................... 377607
2комн. кв. 49,2/25,9. 2 эт/9 мон. Окна ПВХ, новые 

двери. Альгешево. Собственник .......................... 89656858877
3-комн. кв., НЮР ул. Лен. Комсомола .................... 89061309269
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача с погребом и садом. 3,5 сот. к/с «Ивушка», 

10 мин. от ост. Альгешево ................................. 89196685664
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150 000 р. ............... 89520217802
Дом в Аликовском р-не. Срочно .............................. 89876677582
Дом в д. Выселки Канаш с пристроями,  

баня и т. д ............................................................... 89626003650
Дом в центре Марпосада.......................................... 89613439398
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м,  

сад 15 сот. Свет, газ, вода, баня .......................... 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Зем. уч. 8,1 с. фунд. Альгешево .............................. 89061348476
Кап. гараж. СЗР. ГК «Ядринский»........................... 89176715833
Капитальный гараж 30 кв. м. НЮР ........................ 89161302065
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату-полугостинку, М. Залки, 16, к. 1 ............ 89063851394
Комнату с мебелью. ЮЗР. 4/5 эт. 560 т. р. ............. 89063860110
Коттедж, д. Уржумка, 20 соток ................................ 89871270789

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

СДАЮ
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнаты в частном доме б/удобств ........................ 89530136290

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели.  

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
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
1-комн. кв. часы, ночь. Недорого ............................ 89279948909
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

ОБМЕН
1-к. кв. Ядрин или продаю .......................... 468660, 89876609585
Зем. уч. 6 сот. меняю на доходный бизнес ....................... 468660

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299
Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов,  

лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! ................................. 372272

Б/у быт. технику. Дорого. М/к 
печь, ТВ, стир. машину, холодильник. ноутбук 
и т. п. Дорого ...................................................89196575977

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

Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89674753300
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

Купим
радиолампы индикаторные 

советских времён: ИН-4, 
ИН-8, ИН-12, ИН-16, ИН-
17, ИН-14, ИН-18. Не б/у!

89276687717
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз .................................. 373815
Лом цветного металла. Дорого! ......................................... 213025
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Металлолом. Режем, вывезем ................................ 89373899989
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
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

Холодильник, стиралку, ЖК ТВ др ..................... 89196518998

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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Наращивание ресниц. Опыт 5 лет .......................... 89176677525

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик 

и переноска для ребенка. 2500 руб ................ 89176741000
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Пеленки впитывающие 60*90 .................................. 89083005978
Полированный шифоньер,  

кресло-кровать ...................................................... 89613439398

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
Подготовка к ОГЭ (8-9 кл.) по химии.  

Первое занятие – бесплатно ................................ 89626007132
Реп. в люб. время. Рус., мат. 2-11. Опыт. Выезд .... 89196762860
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522
Репетиторство: русский язык (1-7 кл.) ................... 89871255438
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
Все виды работ. Эл-к, сантехник ............................ 89170652767
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

ПРОЧЕЕ
НПО «Нильс». Санобработка от насекомых (тараканы, 

клопы, комары и т. д.), от грызунов. Дезинфекция 
воздуховодов, мусоропроводов. Ароматизация 
помещений. Гарантия. Опыт 22 года.  
Лицензия № ЛО-63-01-003184 ............... 628542, 89279935360

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

Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .........................................8 (8352)497999

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
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание ........................ 389500
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 бесплатно ...................................................... 603080

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатный
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
Компьютерный мастер. Выезд ............................... 89083030443
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Скорая компьютерная помощь ................................ 89626005480
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

ПОШИВ
Принимаю заказы на пошив женских изделий из своего 

материала и материала заказчика ...................... 89876636977

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным.  
ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

Гадание по чайной гуще на свою судьбу и близких 
людей по имени. Диагностика судьбы ................ 89130809909

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи. 
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ...89053423939

Парапсихолог. Помощь в сложных ситуациях ...... 89379566610

УТЕРИ
Удостоверение электрогазосварщика 4 разр. на имя 

Тихонова Руслана Семеновича считать недействительным
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
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Славяна Николаева

Своим мнением 
поделился Андрей 
Рябов, эксперт 
«Репы»

Для меня натяжной потолок – 
это лучшее покрытие для  
ванной комнаты. Посудите 
сами:

- Если вас затопят соседи, 
натяжной потолок не пропу-
стит влагу, защитит ремонт 
и технику от воды. После за-
топления мы сливаем воду, 
просушиваем потолок, и он 
становится как новенький.

- Натяжной потолок не 
изменится от постоянной 
влажности в комнате.

- Межпотолочное про-
странство будет проветри-
ваться благодаря вытяжке, 
которая есть в каждой квар-
тире. Если вы все равно пере-
живаете за конденсат, мы бес-
платно установим вентяляци-
онную решетку в натяжном 
потолке. 

На мой субъективный 
взгляд, это самое эстетич-
ное потолочное покрытие 
для ванной. Заказывайте 
натяжные потолки во всю 
квартиру, в том числе и в 
ванную комнату. g

Фото рекламодателя

Какой потолок 
установить в ванной?

Натяжной потолок 
Apply в ванной

Цена с установкой 
до 21 октября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 
10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 
 16 000 р.
Плинтус и его установка 
в подарок!

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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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
 Административно-
кадровая работа 89176711657

Администратор 
на ресепшен  89278629096

Администратор З/п от 20 т. р. 
Можно без о/р 222678

Администратор Срочно. От 24 т. р. 89530198269

Архитекторы

Со стажем работы 
от 10 лет и высшим 
образованием. 
Можно 
пенсионерам! 
Возможна 
подработка!

89176741000

Ассистент  
руководителя Можно без о/р 89053400150

Бригады швей З/п 15 тыс. руб. 89626007247

Водитель (межгород) 

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

680908

Водитель Категории Е. 
З/п до 40 т. р. 89876600077

Водитель ГАЗ-3309
Работа по Чувашии. 
З/п от 20 т. р. 
Опыт обязателен

89656807777

Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861

Водитель с личным 
грузовым а/м 
«ГАЗель»* в магазин

89877378444, 
89520278052

Врачи общей 
практики
Массажисты

С в/о 89196570700

Горничные
Администраторы З/п 10 т. р. 89520297326

Грузчики Оптовая база. З/п 
от 18 т. р. По ТК 507477

Грузчики 
ответственные, 
добросовестные

З/п ежедневная. 
НЮР. 89625984488

Грузчик на склад Подработка. З/п 
1500 р./день 89603044079

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу 22 т. р. + % 89176791827

Домработник(-ца) 
приглашается в
Москву или 
семейная пара

Для работы по 
дому и небольшому 
участку на 
длительный срок

89255147739

Инженеры

Со стажем 
работы от 10 лет 
и с высшим 
образованием. 
Можно 
пенсионерам! 
Возможна 
подработка!

89176741000

Карусельщики

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

89625643480, 
89178932737

Вакансии Описание Контакты

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р.  
+ премии, 
карьерный рост

387435

Клейщицы(-ки)
Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

Комплектовщики М/ж. Вахта. 
З/п 54200 р. 89170674458

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Маляры
Отделочники З/п вовремя 606434

Маляры по покраске 
деревянных изделий

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Мастер по ремонту 
цифровой техники 606434

Мастер участка  399941

Мебельщик С о/р. З/п 
своевременная 89033581015

Мебельщик С о/р. З/п высокая 490102

Менеджер по 
продажам

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Менеджер З/п от 20 т. р. 89033469226

Монтажник РЭА 

В НПО 
Электроавтоматика. 
С опытом работы. 
От 20000 р. на руки

242505

Обувщик По ремонту 
обуви, с о/р 89278448865

Оператор 
вакуумного пресса

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Оператор линии 
ламинирования

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Оператор на телефон Не продажи. 
З/п 22000 р. 89170649423

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

89176677963

Охранники Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники Лицензированные. 
2/2 211970

Охранники
Можно без о/р. 
Вахта 20/10. 
З/п 40000 р.

89656859000

Парикмахер
Мастер маникюра Опыт от 1 года. СЗР 89030656523

Пеший курьер 
Доставка 
документов. 
1000 р./день

89877363421

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

89176677963

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Приглашаю на работу 89196584307

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

Вакансии Описание Контакты
Продавец
Кассир 

Прод.магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Проектировщики

Со стажем 
работы от 10 лет 
и с высшим 
образованием

89176741000

Прораб
Мастер участка

Со стажем работы 
от 10 лет и высшим 
образованием

89656808877

Работа в офисе Хороший доход 89370101620

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

Работа  
перспективная 
в офисе

89876669785

Работа
Подработка Можно без о/р 89093058063

Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие
На строит-во 
метрополитена. 
Вахта

603634

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочие
В г. Котлас. 
«Газпром». З/п 
от 45 т. р.

375038

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Дымов». З/п от 
36000 р. Беспл.
проживание, 
питание

89276687138

Разнорабочие на 
производство

89625761591, 
89625761600

Разнорабочий  в цех Г/р 5/2. З/п 20000 р. 89063814260

Расточники

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

89625643480, 
89178932737

Руководитель отдела Доход высокий 89373702522

Сантехник-
электросварщик З/п 25 тыс. руб. 89626007247

Сборщик-
стекольщик

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Сварщики, 
сантехники 89656854550

Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Слесарь  по 
ремонту грузовых 
автомобилей

Знание устройства 
техники 680908

Слесарь-сантехник 399941

Сотрудник Гибкий гр. Доход 
растущий 89053400462

Вакансии Описание Контакты

Сотрудник в офис От 18 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Сотрудник

С о/р бухгалтера, 
юриста, экономиста. 
Без возрастных 
ограничений

89871283178

Сотрудники охраны 89279939922
Срочно. Несложная 
работа 89199750237

Станочники-
фрезеровщики

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

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

89176677963

Строители

Стаж работы от 
10 лет, высшее 
образование. Можно 
пенсионерам! 
Возможна 
подработка!

89176741000

Токари

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

89625643480, 
89178932737

Токарь-универсал 
(полная ставка или 
по совместительству)

В НПО «Электро- 
автоматика». С 
опытом работы. От 
20000 р. на руки

242505

Уборщик(-ца) З/п 10 тыс. руб. 89626007247

Уборщик(-ца) 

С обязанностями 
дворника. 
З/п 15000 р. 
Выходные – сб., 
вс. АО «Волга Айс»

368096

Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Упаковщики(-цы)
Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Фрезеровщики

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

89625643480, 
89178932737

Швеи
Закройщик З/п высокая. ХБК 374572

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи
Утюжники(-цы) З/п высокая 89674724332

Экскаваторщики
Трактористы
Водители Камаза

370238

Электромонтер 
по ремонту 
оборудования

399941
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Газ и электрокотел больше не нужны. 
Ставьте экономичное 

электроотопление «КОУЗИ»

ООО « ПСК Новый Дом», г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, офис 112

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

Отопление «КОУЗИ» может быть основным или дополнительным.

тел. 8-800-770-09-10 (для вас звонки бесплатно), 
(8352) 21-36-36

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

Покупаете один раз и экономите каждую зиму. 
Срок службы более 20 лет

Гарантия 3 года

• Оплата за электричество максимально 
сопоставима с оплатой за газ.

• Быстрый монтаж, который вы 
можете сделать самостоятельно.

• Не требуется получения проектов, 
разрешений и согласований.

• В отоплении нет жидкостей, оно 
пожаро- и взрывобезопасно, и все это 
дает возможность оставлять отопление 
без присмотра достаточно долгое время. 

Приобретая систему отопления 
«КОУЗИ», вы получаете 

следующие преимущества:

КАЖДОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ 

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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В Президентский 
полк отправится 
конкурист 
из Чувашии (6+) стр. 4

Девочка 
в окно 
бросала 
ножи (12+) стр. 6
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В Президентский 
полк отправится 

(6+) стр. 4

Приставы чуть 
не арестовали 
девушку из-за 
300 рублей (12+) стр. 13

«Добавить новость»

«Заминировали» 
кинотеатр  

и поликлинику 
Из-за этого пришлось эвакуировать людей и 

исследовать территорию зданий с собаками (16+) стр. 2

16+

Фото Анастасии Хронько, из архива «Pro Город»

300 рублей (12+) стр. 13
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Алена Иванова

Сообщившего о бомбе 
удалось задержать

На днях в городе произошли два ин-
цидента, в результате которых были 
вызваны спецслужбы. 

Первый случай произошел 6 
октября в детской поликлинике. 
«Проезжала мимо около 20.00, зда-
ние было оцеплено. Ходили люди в 
камуфляже с собаками. Вышла на 
остановке. Люди шептались, что, 
возможно, бомба, -  делится Ксения. 

- Через час все разъехались». 

Второй инцидент случился 8 
октября, около 10.30, в кинотеатре.  
«Людей эвакуировали из залов, - го-
ворит горожанка Елена. - Я осталась 
стоять на улице. Приехали спец-
службы. Исследовав здание, уехали. 
Но нам никто ничего не сказал».

В полиции журналисту сообщи-
ли, что звонившего по детской боль-

нице смогли устано-
вить уже через час, в 
21.00. «Им оказался 
местный житель. 
Ус танав ливаются 
подробности. При-
чиной эвакуации в ки-
нотеатре стал бесхозный 
предмет. Его проверили, все 
в порядке», - поясняют в МВД.

После инцидентов 
в поликлинике и в ки-
нотеатре усилили меры 
безопасности.

Фото Анастасии Хронько, Ксении Петровой

Оцепили два здания в городе
!  Народная новость #pg21

Ксения Петрова получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro 
Город».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил: «Нужно ужесточить наказания за такие шутки»
Татьяна: «Полицейские молодцы, оперативно рабтают!»

В тему
Представители кинотеатра  «Те-
терин Фильм» пояснили, что 
всем зрителям, находившим-
ся в момент эвакуации в зда-
нии, подарят пригласительные 
билеты в кинотеатр на любой 
сеанс.

А как у них?

Как пишет газета «Pro Го-
род Нижний Новгород», в 
начале октября прошла 
волна массовых эвакуа-
ций. Она затронула почти 
40 тысяч человек.

16+

Делитесь комментариями 

pg21.ru/t/081

❶ Оцепили больницу
❷ Эвакуиро-
вали людей
❸ К кинотеатру при-
ехали спецслужбы

❷

❸

Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление зимних пуховых пальто для молодежи и дам 
(на основе биопуха), демисезонных плащевых, драповых 
моделей и стильных искусственных дубленок. Фабричное 
качество, есть рассрочка. Мы с вами более 14 лет! Един-
ственный в городе магазин по адресу: Винокурова, 19, 
ост. «Улица Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

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

Безработных отправят тру-
диться в другие регионы 
Безработным жителям Чу-
вашии подыщут временные 
вакансии в других регионах. 
Жителям помогут подобрать 
подходящую работу и предо-
ставленят финансовую под-
держку при переезде. За 9 
месяцев центром занятости 
было направлено на рабочие 
места в другие регионы 338 
человек, из них 11 - прожива-
ющие в сельской местности. 
Куда уже отправили земля-
ков: pg21.ru/t/076.

В Чувашии заработала линия 
по вопросам отопления
«Горячую телефонную ли-
нию» запустили для того, 
чтобы жители республики 
могли задать интересующий 
их вопрос и рассказать о про-
блемах с подачей тепла в их 
дома. Она открыта в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по телефо-
нам 64-22-68, 64-22-66. Под-
робности: pg21.ru/t/077.

Короткой строкой 16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

На днях в городе произошли два ин-

Важно
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ответственность на-ступает с 14 лет. За совершение это-го преступления предусмотрено на-казание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишение сво-боды сроком до 3 лет. 

❶

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть законный 
способ решения данной проблемы. С 17 по 20 октября 
в Чебоксарах пройдут бесплатные консультации* 
кредитных юристов для населения по всем вопросам 
задолженности перед банками и МФО. Запись по 
телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекламодателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограничено!
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Водитель «Калины» вылетел в кювет и погиб
9 октября. около 10.35, житель Новочебоксарска в 
Мариинско-Посадском районе не справился с управ-
лением, выехал с дороги и опрокинулся. «47-летний 
водитель «Калины» скончался до приезда скорой, его 
пассажира госпитализировали», - комментируют до-
рожные инспекторы». Подробнее: pg21.ru/t/062.

Фото ГИБДД Чувашии

16+

Мужчина помог 
маме с детьми 
и обокрал ее
Алена Иванова

Преступник вынес 
ноутбук и телефон

В Новочебоксарске 
молодой мужчина 

наглым образом 
обворовал мать 
с двумя деть-
ми. Горожанка 
рассказала, как 
действовал зло-
у м ы ш лен н и к. 

- Днем 2 октября 
ко мне подошел 

незнакомец и пред-
ложил поднять одного 

из моих детей до кварти-
ры, - делится Мария (имя 

изменено). - Мне одной 
тяжело подниматься 

с ними: в левой руке 
трехмесячный сын, 
в правой сын - 1 год 
7 месяцев. Поэтому 
была рада помощи 

от мужчины. 

Когда они поднялись, 
Мария вспомнила, что за-

была купить молоко. 

- Он предложил мне поси-
деть с детьми. Не подумав о 
плохом, я побежала в мага-
зин. Когда спустилась на пер-
вый этаж, поняла, что совер-
шила глупость. Поднялась 
домой. Заметила, что у него 
из рюкзака виднеется знако-
мый ноутбук. Но грабитель, 
не сказав ни слова, убежал. 
Оказалось, что он прихватил 
еще наш телефон и планшет. 
Я сразу же позвонила мужу, а 
затем в полицию, - вспомина-
ет Мария. 

В течение двух часов 
правоохранители поймали 
преступника. 

- Полицейские узнали в 
нем неоднократно судимого 
горожанина. Его задержали 
у  сожительницы. Часть по-
хищенного была при нем, 
остальное он успел отдать 
знакомому. Подозреваемого 
заключили под стражу, - со-
общают в МВД по Чувашии. 
- Идет следствие.

Молодая мама до сих пор 
не понимает, как так получи-

лось, что она доверилась не-
знакомому мужчине.  Но пси-
холог Ирина Кобюк считает, 
что осуждать ее не стоит. 

- В мире, где много нега-
тива, всем хочется верить в 
светлое, доброе. Вот и в этом 
случае мать очень хотела ве-
рить, что хорошие люди все 
же есть. Это стечение обсто-
ятельств, - говорит психолог. 

Сейчас Мария ждет воз-
врата похищенных вещей. 

-  Надеюсь, после выхода 
статьи мой случай станет уро-
ком для всех, - делится она. 

Фото МВД, «ВКонтакте»,

12+

16+Наша землячка съездила на «Поле чудес»
Жительницу Мариинско-Посадского района 29 сентяб-
ря показали в эфире Первого канала. Анна Николаева  
приняла участие в шоу «Поле чудес». Она преподнесла 
ведущему Леониду Якубовичу подарки: картину, книгу, 
куклу в национальном одеянии и сладости. Смотрите 
видео: pg21.ru/t/072.

Скриншот с Первого канала

Оставьте свое 
мнение в статье

pg21.ru/t/065

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина:  «Куда мама 
смотрела? Такому доверить 
свое чадо....»
Михаил: «Ничего хорошего 
в людях не осталось, помочь 
нормально не могут!» 

тяжело подниматься 
с ними: в левой руке 
трехмесячный сын, 

от мужчины. 

Когда они 
Мария вспомнила, что за-

ноутбук и телефон

В Новочебоксарске 
молодой мужчина 

наглым образом 
обворовал мать 

- Днем 2 октября 
ко мне подошел 

незнакомец и пред-
ложил поднять одного 

из моих детей до кварти-
ры, - делится Мария (имя 

изменено). - Мне одной 

из моих детей до кварти-
ры, - делится Мария (имя 

изменено). - Мне одной 

Мария с сыновьями возвращалась домой
Злоумышленника задержали через два часа
Похищенные гаджеты еще не вернули хозяйке
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Во дворе дома №36 по улице Винокурова ав-
товладелец оставил на ночь включенную 
музыку. Не спали всю ночь. Как можно 
быть таким безответственным, не думая 
о других жителях?!

Жительница г. Новочебоксарска Оксана Лисовая

0+

На улице Советской, 7 уста-
новили решетку, которая 
не соответствует уровню 
уложенного асфальта. Мо-
жет авария случиться.

Горячая вода на 10- й Пя-
тилетки, 54 течет ржавая. 
В ней страшно детей ку-
пать. Никто не реагирует. 

На улице Винокурова, 84 
в подъезде не работает до-
мофон. С корнем вырвана 
система возле доводчика.

Во дворе дома №115 по 
улице Винокурова нет 
детской площадки. Ма-
лышам негде гулять. 

На улице Строителей, 26 ветки 
торчат в окна. Не помешало 
бы спилить их и произвести 
обрезку старых деревьев.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Турникет нужен для 
безопасности детей

Про школы

? В школе № 5 собирают 
деньги на установку турни-

кета. За обслуживание еже-
месячно предлагают платить 
по 500 рублей. Не много ли? 

– Мы выступили с инициативой 
по его установке Провели опрос 
среди родителей. Ни о каких 500 
рублей там не говорилось. Плата 
в месяц составит 12 рублей, - гово-
рит директор Валентина Петрова.

Фото из архива «Pro Город»

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

Про животных

?В Новочебоксарске, во 
дворах домов 4 и 8, по ули-

це Валентины Терешковой 
прямо на детских площад-
ках бегают стаи огромных 
бродячих собак. На улицу 
страшно выходить гулять с 
малышами. Нам приходится 
идти в соседний двор. Рабо-
тает ли у нас в городе служба 
по отлову собак?

– В городе каждый день выезжа-
ют в рейд  несколько экипажей 
ловцов бездомных животных. 
Если бы они не работали, то без-
домных собак на улицах было бы 
гораздо больше, - комментирует 
заведующий сектором экологи-
ческой безопасности и благо-
устройства администрации го-
рода Новочебоксарска Андрей 
Ширшов.

Фото Марии Николаевой

По двору бегают по 5-6 бездомных собак 

Во дворе дома №36 по улице Винокурова ав-
товладелец оставил на ночь включенную 
музыку. Не спали всю ночь. Как можно 
быть таким безответственным, не думая 

Жительница г. Новочебоксарска Оксана Лисовая

О выборе
Полтора года назад тща-
тельно изучили вопрос оз-
доровления с помощью со-
ляных пещер и начали посе-
щать «Солемед», потому что 
здесь используется совре-
менное оборудование и со-
блюдаются все технологии.

О рекомендациях
Курсы в «Солемед» нра-
вятся и нашим пожилым 
родственникам. Они посе-
щают сеансы дыхательной 
гимнастики по Стрельни-
ковой и отмечают улучше-
ние самочувствия и прилив 
бодрости.

Об эффекте
Результат увидели после 
первого же курса. Вся се-
мья очень довольна эффек-
том от посещения соляной 
пещеры «Солемед». Мы те-
перь практически не боле-
ем и забыли о лекарствах и 
больничных.

О выгоде
В октябре в соляных пеще-
рах «Солемед» действуют 
большие скидки на сеан-
сы здоровья, кислородные 
коктейли и соляные лампы. 
Осенний период - самое 
время укрепить здоровье и 
сэкономить.

О рекомендациях О выгоде

Мысли на ходу
Семья Тимофеевых

посещает соляную пещеру «Солемед»
Беседовала Анна Филиппова, фото автора

ул. Первомайская, 49, тел. 212-599, 
ул. Советская, 26, тел. 733-355. 
Сайт: www.solemed.ru �

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Лаврентьева

В клинике 
собрана сильная 
команда врачей
В любой больнице важно 
иметь терапевтическое от-
деление. Главная задача 
врачей – разобраться в си-
туации и поставить верный 
диагноз. Для этого они под-
робно изуча ют симптоматику 
и  анализы пациента, также 
используя инструментальную 
диагностику; отталкиваясь от 
этого, подбирают медикамен-
тозное или физиотерапевти-
ческое лечение или направля-
ют на операцию. 

В терапевтическом отделе-
нии клиники «Медик» есть 
терапевты, офтальмологи, 
нев рологи, гастроэнтерологи, 
кардиологи, эндокринологи, 
физиотерапевты. Врачи по-
стоянно обучаются и посеща-
ют конференции. В их рас-

поряжении различные виды 
диагностики, имеющиеся в 
клинике: лабораторная диаг-
ностика, ЭКГ, все виды рентге-
новских, ультразвуковых и эн-
доскопических исследований 
(в том числе ультратонким эн-
доскопом и в состоянии меди-
каментозного сна). Есть  фи-
зиотерапевтические кабине-
ты и дневной стационар. При 
нетрудоспособности выдает-
ся больничный лист. Свое -

временное обращение к тера-
певтам поможет не запустить 
болезнь до состояния, когда 
помогут только хирурги. �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Контакты:

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

Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

В «Медике» первоклассное 
терапевтическое отделение!

Наши специалистыНаши специалисты

Ирина 
Павлова,
врач-невролог

Неврологи клиники занима-
ются проблемами голово-
кружений, шумов в голове, 
ухудшения памяти, голов-
ных болей и болей в пояс-
нице, спине и шее. В прак-
тике используют консер-
вативные методы лечения, 
лечебно-медикаментозные 
блокады, гирудотерапию... 
Для сохранения физическо-
го здоровья обращайтесь 
к врачу.

Марина 
Салмина, 
врач-гастроэнтеролог
Гастроэнтерологи занима-
ются диагностикой и лече-
нием заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. 
Их симптомы – это боли в 
животе, вздутие живота, 
изжога, тошнота, отрыжка, 
запоры и диарея. В реше-
нии проблем кожи и волос 
также необходима помощь 
гастроэнтеролога, так как 
чаще всего они связаны с 
болезнями пищеварения.

Татьяна 
Владимирова, 
врач-кардиолог
Кардиологи клиники «Ме-
дик» проводят диагностику 
и лечение различных забо-
леваний сердца, повышен-
ного артериального давле-
ния, подбирают терапию 
при всех сердечных за-
болеваниях. Специалисты 
также занимаются расче-
тами кардионагрузок для 
тех, кто занимается спор-
том и сбрасывает лишний 
вес.

 «Медик» – это многопрофильная, 
сильная и доступная клиника!
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В реке Цивиль утонул мотоциклист 
Утром 11 октября под Новочебоксарском в реке Ци-
виль обнаружили мотоцикл. Рядом с ним в воде было 
тело хозяина транспортного средства, 52-летнего жи-
теля Новочебоксарска. Следователи изучают обсто-
ятельства гибели мужчины. Данных о криминальном 
характере его смерти нет. Подробнее: pg21.ru/t/068.

Фото с сайта администрации органов власти Чувашии 

12+

Народный фотограф #pg21

Напугали 
летящие ножи
 Алексей Михайлов получает 300 рублей 
за фото и новость: «В воскресенье, 8 
октября, около 16.45, шел мимо одного 
из домов по улице Первомайской. Вдруг 
услышал, как что-то стало падать на 
газон. Среди летевших предметов были 
ножи, бутылки, части системного блока, 
еще какие-то предметы. Поднял голову 
и увидел, что их бросает кто-то из окна 
5 этажа. За несколько минут было 
сброшено около 40 предметов. Когда 
приехала полиция, выяснилось, что таким 
образом похулиганила 9-летняя девочка. 
Хорошо, что никто не пострадал!»

16+

Елена Михайлова

Они продают 
приборы, завысив 
цену в несколько 
раз 

В редакцию часто посту-
пают звонки от жителей, в 
квартиры которых стучатся 
мнимые работники горга-
за. Все проходит по одному 
сценарию: людей запугива-
ют, что в их квартирах воз-
можна утечка газа и нужно 

проверить оборудование, 
а после предлагают ку-
пить ненужный прибор 
по завышенной цене. На 
такую уловку попалась 

ветеран Великой Отече-
ственной войны, 98-лет-

няя Анна Гранкова. 

Она впустила в квар-
тиру лжегазовика без 

сомнений. 
– У него были до-

кументы,  – говорит 
Анна Гранкова. – 
Сказал, что сигна-
л и - зат ор 

у теч-
к и 

г а з а 
с т о и т 

8 800 ру-
блей, но мне 

установит за 5 300 рублей. 
Подписали документы. Поз-
же задумалась, а для чего 
мне это, но было уже поздно!

Журналист решила уз-
нать, сколько на самом де-
ле стоит прибор, и зашла 
на сайт популярного интер-
нет-магазина. Оказалось, 
что красная цена сигнали-
затора – 590 руб лей! Чтобы 
разобраться, отправились 
в офис лжегазовиков. Но он 
был закрыт. Люди из сосед-
них кабинетов рассказали, 
что офис на замке больше 
месяца. 

– Сюда часто приходят об-
манутые пожилые люди, – 
поделились они. – Однажды 
приезжала полиция.

В пресс-службе МВД 
по Чувашии рассказали, что 
случаи обращения граждан 

по таким вопросам нередки, 
и призвали горожан быть 
бдительными. Если вы уже 
заключили такой договор, 
обращайтесь в полицию.

Фото автора

«Откройте, горгаз»: в дома 
людей стучатся мошенники

6+

Попадали ли вы в подобные 
ситуации? Обсудите здесь:

pg21.ru/t/1134

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван: «Очень наглые и 
самоуверенные эти лже-
газовики. Суют в лицо 
фальшивые корочки и пу-
гают людей».
Алла: «Тех, кто стариков 
обманывает, и людьми-то 
сложно назвать».

Мнение юриста

 – Во-первых, нужно обратиться с заявлением в право-
охранительные органы, – говорит юрист Дмитрий Абра-
мов. – Во-вторых, можно написать исковое заявление в 
суд о признании сделки купли-продажи недействительной. ют, что в их квартирах воз-

можна утечка газа и нужно 
проверить оборудование, 
а после предлагают ку-
пить ненужный прибор 
по завышенной цене. На 
такую уловку попалась 

ветеран Великой Отече-
ственной войны, 98-лет-

няя Анна Гранкова. 

Она впустила в квар-
тиру лжегазовика без 

сомнений. 
– У него были до-

кументы,  – говорит 
Анна Гранкова. – 
Сказал, что сигна-
л и - зат ор 

г а з а 
с т о и т 

8 800 ру-
блей, но мне 

Анна Гранкова: «Я так и не по-
няла, зачем купила этот прибор»

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

Фото из архива «Pro Город»

16+

Анна Именнова

Выбираем 
брендо-
вые вещи 
в секонд-

хенде 
«ВО!ВА!»

Магазины секонд-хенда 
становятся все более попу-
лярными. В них одевают-
ся люди с разным уровнем 
дохода. Одни приобретают 
здесь одежду, поскольку их 
бюджет не позволяет поку-
пать дорогие вещи. Другая 

категория покупателей мо-
жет себе позволить изделия 
из бутика, но предпочитает 
секонд-хенд, поскольку от-
лично разбирается в брен-
дах и качестве материалов. 
Эти клиенты знают, сколько 
такие товары могут стоить в 
европейском бутике и в лю-
бимом магазине. Зачем от-
правляться в Европу, если 
желанную вещь можно най-
ти в своем городе по привле-
кательной  цене? 

Несмотря на то, что 
часть населения все еще от-
носится к секонд-хендам не-
сколько предвзято, магазин 

«ВО!ВА!» смог завоевать рас-
положение жителей респуб-
лики. У него уже есть немало 
постоянных клиентов, кото-
рые приходят сюда снова и 
снова. Покупатели нередко 
находят здесь эксклюзивные 
модели, которые позволяют  
создавать индивидуальные 
образы и оригинальные сти-
левые решения. 

Даже многие знаменито-
сти и люди творческих про-
фессий становятся завсегда-
таями секонд-хенда. Они не 
скрывают, что им нравится 
приобретать качественные 
вещи по доступной цене. 

Здесь можно найти одеж-
ду больших размеров, дет-
скую, спортивную одежду, 
обувь, домашний текстиль  
и  многое другое. Ассорти-
мент секонд-хенда «ВО!ВА!» 
настолько разнообразен, что 
каждый найдет для себя что-
то интересное, неповторимое 
и по душе! �

Фото рекламодателя

Юлия Егординова: «В секонд-хенде 
«ВО!ВА!» можно подобрать одежду на свой 
вкус с отличной скидкой!»

Где одеться модно, 
стильно и выгодно

няла, зачем купила этот прибор»няла, зачем купила этот прибор»

Контакты

Чебоксары, 
Калинина, 89
Тел. 8-967-476-14-82      
vk.com/shvova21

«ВО!ВА!»

Магазины секонд-хенда 
становятся все более попу-
лярными. В них одевают-
ся люди с разным уровнем 
дохода. Одни приобретают 

• Понедельник – 10 процентов

• Вторник – 20 процентов

• Среда – 30 процентов

• Четверг – 40 процентов

• Пятница – 50 процентов 

  

Скидки*!

Каждую субботу полное 

обновление ассортимента
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Славяна Николаева

Приходите 
в ювелирные салоны 
«Яхонт» за осенней 
радостью!

Верный способ поднять себе на-
строение – заглянуть в ювелир-
ные салоны «Яхонт». Этой осе-
нью – с 6 по 29 октября – во всех 
салонах сети «Яхонт» в Чебокса-

рах покупателям дарят по-
дарки. Прямо тут же, 

не отходя от кассы! 

А к ц и я 
так и назы-
вается – «Осен-
няя радость от 

«Яхонта». Что 
еще поможет бы-
стро разог нат ь 

тучи в 

душе, настроить на позитивный 
лад и почувствовать себя счаст-
ливой женщиной? Ювелирные 
украшения точно обладают та-
кой силой, проверьте сами! А ес-
ли их еще и дарят...

Ювелирные подарки в ок-
тябре ждут каждого, кто сдела-
ет в салонах «Яхонт» покупку на 
сумму от 4 000 рублей и станет 
участником беспроигрышной ло-
тереи. Среди призов - удивитель-
но красивые серебряные укра-
шения (в том числе и трендовые 
украшения с бриллиантами!), а 
также подарочные сертификаты 
на суммы 300 и 500 рублей! 

Еще раз обращаем внимание, 
что получить призы и обменять 
сертификаты на украшения вы 
можете прямо не отходя от ви-
трины салона. Не нужно ждать 
месяц или больше. Вытягивайте 

купон с вашим призом – и 
становитесь его счастли-

вым обладателем! Фак-
тически вы получаете 

два украшения по 
цене одного. При-

ятно и выгодно! 

Что можно купить, чтобы вы-
играть приз? В салонах «Яхонт» 
вопросов с этим не возникает! 
Ассортимент драгоценных това-
ров невероятно огромен. Витри-
ны тут сияют красотой и велико-
лепием, все украшения безупреч-
но качественные, восхищающие 
тонкостью и точностью ювелир-
ного исполнения. Много новинок 
из осенних коллекций извест-
ных ювелирных заводов. Тысячи 
самых разных моделей и ди-
зайнерских решений в золоте и 
серебре!

Это могут быть стильные зо-
лотые серьги и кольца с солнеч-
ными цитринами, с нежными 
лондон-топазами или дымчаты-
ми кварцами или драгоценные из-
делия с бриллиантами, о которых 
вы давно мечтали, но никак не 
находилось подходящего повода... 
Золотая брошь-бабочка с цветны-
ми фианитами, способная изящно 
приземлиться на лацкан вашего 
пальто и создавать круглый год 
атмосферу цветущего лета... Се-
ребряные кольца-«обнимашки» 
с эмалью, популярность которых 
держится уже несколько сезонов... 

Изумительно пре-
красные изделия с 
тончайшей, но 
очень прочной 
в и т р а ж н о й 
эмалью... Да что 
угодно! 

ВНИМАНИЕ! Наряду 
с ювелирными подарками 
«Яхонт» радует покупателей еще 
и огромной скидкой 40 процентов 
на весь** роскошнейший ассорти-
мент. Вы одновременно экономите 
деньги и получаете возможность 
выиграть ценные призы! 

Не оставляйте места гру-
сти этой осенью. Сейчас вы зна-

ете про-
веренный «ре-

цепт» – мы ждем вас в «Яхонте» с 
подарками! �

Фото рекламодателя

*При покупке на сумму от 4000 рублей.

Сроки, место и порядок получения подарков

уточняйте у продавцов-консультантов

** Кроме ювелирных часов

Адреса

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

Подарок каждому покупателю!*

«Яхонт» радует покупателей еще 
и огромной скидкой 40 процентов 

ете про-
веренный «ре-веренный «ре-

Изумительно пре-
красные изделия с 
тончайшей, но 
очень прочной 
в и т р а ж н о й 
эмалью... Да что 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
с ювелирными подарками с ювелирными подарками 
«Яхонт» радует покупателей еще «Яхонт» радует покупателей еще 

Подарок каждому покупателю!*

Изумительно пре-
красные изделия с 

ВНИМАНИЕ! Наряду
с ювелирными подарками 
«Яхонт» радует покупателей еще ете про-

В салонах 
«Яхонт» большой 
выбор ярких 
украшений!
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ОАО «Ядринмолоко» 
получило 5 золотых медалей
Анна Васильева

Предприятие 
принимало участие 
в выставке «Зототая 
осень – 2017»

С 4 по 7 октября на территории 
ВДНХ в городе Москве состоя-
лась 19-я ежегодная международ-
ная агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2017». Агропро-
мышленный форум собрал на сво-

ей площадке 1 400 предприятий 
из 70 регионов России и 15 стран 
зарубежья.
  В составе агропромышленного 
комплекса Чувашской Республики 
традиционно принимало участие 
ОАО «Ядринмолоко». 
  Компания представила 5 видов 
товаров на конкурс в номинации 
«Производство высококачествен-
ной пищевой продукции». Все 
5 номинантов удостоились самой 
высокой награды – золотых ме-
далей. Ими стали «Творог обез-

жиренный» ТМ «Наша Корова»; 
«Сметана 20 %» ТМ «Наша Коро-
ва»; «Молоко питьевое пастери-
зованное 2,5 %» ТМ «Наша Коро-
ва»; «Кефир 1 %» ТМ «Наша Ко-
рова»; «Продукт кисломолочный 
«Турăх 4 %».
  Из года в год продукция ОАО 
«Ядринмолоко» получает эти вы-
сокие награды, что в очередной 
раз доказывает высокое качество 
выпускаемой продукции и про-
фессионализм работников. �

Фото предоставлено ОАО «Ядринмолоко»

ОАО «Ядринмолоко» наградили за ка-
чественную продукцию

Анна Именнова 

Здесь можно уви-
деть снимки 

горожан

Торжественное открытие 
состоялось 5 октября в ки-
нотеатре «Тетерин Фильм». 
Теперь новочебоксарцы смо-
гут в течение месяца  посе-
тить фотовыставку и найти 
на снимках своих знакомых. 
Мероприятие состоялось 

благодаря генеральному 
партнеру фотовыставки 

ПАО Ростелеком и сопро-
вождалось развлекатель-

ной программой и интерес-
ными конкурсами от веду-

щего Никиты Лазарева. 

Также были 
подведены итоги 
конкурса «Ново-
чебоксарск — го-
род красивых лю-
дей», все победители 
получили ценные 
призы. 

Газета Pro Город бла-
годарит наших спонсо-
ров: «Квиз, плиз!», «Жен-
ский wellness-клуб TONUS-
студия», компании Print Pro, 
«Потолки 21»

Фото из архива «Pro Город» 

В Новочебоксарске открылась 
фотовыставка «Город 
красивых людей»

Важно!

Компания 
«Ростелеком» 

предлагает целый комплекс 

услуг для вашего дома: ско-

ростной  интернет, Интерактив-

ное телевидение, стационарную 

телефонию, мобильную связь 

и «Видеонаблюдение». «Видео-

наблюдение» особенно актуаль-

но для тех, кому важно в режиме 

онлайн наблюдать за детьми, по-

жилыми родственниками или, на-

пример, ремонтом. Подробнее  об ус-

лугах - по телефону 8 800 1000 

800. Звонок бесплат-

ный. �
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годарит наших спонсо-
ров: «Квиз, плиз!», «Жен-
ский wellness-клуб TONUS-
студия», компании Print Pro, 
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фотовыставка «Город 

Важно!

Компания 
«Ростелеком» 

предлагает целый комплекс 

услуг для вашего дома: ско-

ростной  интернет, Интерактив-

ное телевидение, стационарную 

телефонию, мобильную связь 

и «Видеонаблюдение». «Видео-

наблюдение» особенно актуаль-

но для тех, кому важно в режиме 

онлайн наблюдать за детьми, по-

пример, ремонтом. Подробнее  об ус-
1Ведущий Никита Лазарев
2Шоу мыльных пузырей Annabublgam
3 Студия вокала «ART mix»
4 Горожане рассматривают фотографии»
5 Александр Макаров с дочерью Яной по-
лучили призы от ПАО «Ростелеком» 

1

2

3

4

5

Екатерина Руссова получает 300 рублей за сообщение. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 500 рублей. Звоните по номеру 202-400.

Собака напала на 8-летнюю 
девочку и покусала ее
Елена Михайлова

В больнице ей 
наложили 

швы
9 октября по Зеле-
ному бульвару на 
8-летнюю девочку 
напала соседская 

собака и покусала 
ее, когда та возвра-

щалась из школы. Ре-
бенку наложили 3 шва.

- У соседнего подъезда 
дворняжка начала лаять, 
затем набросилась и уку-
сила в руку. Было больно и 
страшно. Соседи проводили 
до квартиры, - поделилась 
Софья.

Мама Екатерина Руссо-
ва расказала, что она сразу 
же повезла дочь в больницу.

- Теперь мы каждый день 
ходим на перевязку. Уко-
лы придется делать в тече-

ние трех месяцев, - говорит 
Екатерина.

По словам горожанки, у 
дворняжки есть хозяин. Со-
бака и раньше гуляла без на-
мордника и лаяла на людей. 
Екатерина Руссова обрати-
лась в полицию.

- По факту нападения со-
баки на девочку и причи-
нения ей вреда проводится 
проверка, -  поясняют в МВД.

Фото Елены Михайловой

12+

!  Народная новость #pg21

Екатерина Руссова: «Софье 
3 месяца будут делать уколы»

Больше 
подробностей и фото 

pg21.ru/t/083

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита Некрасов:  «Следить 
нужно за своим питомцем».

Елена Николаева: «Пусть 
требуют с хозяйки возмеще-
ние за причиненный вред 
здоровью».
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Анна Именнова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский сад, а 
чуть позже  – 
школа. 

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

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

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

Фото автора

Микрорайон Солнечный: 
проверка пройдена

Адреса

Офисы продаж: 
• Московский проспект, 25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 41-00-00, 56-55-66. Сайт www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Луч», разрешение на строительство и 
проектная декларация размещены на сайте luch-21sol.ru.
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ние дорог, непосредствен-
но ведущих к нему. Ведь 
никому не хочется ид-
ти домой по грязи 
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Микрорайон Солнечный: 
проверка пройдена

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

Микрорайон Солнечный: 

1

4

5

Проверка

2

3
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?Вредна ли МРТ и 
как часто ее можно 

делать?
Не путайте магнитно-ре-
зонансную томографию 
(МРТ) с рентгеновской ком-
пьютерной томографией. В 
данной диагностике не ис-
пользуются рентген-лучи, 
она абсолютна безвредна 
людям любого возраста. Ее 
можно проводить так часто, 
как это требуется для по-
становки диагноза, так как 
МРТ считается одним из са-
мых эффективных способов 
для быстрой оценки состоя-
ния органов человека. �

Лицензия ЛО-21-01-
001540 от 08.09.2016

Евгений
Киндяков
главный врач 
ООО «МДЦ Здоровье», 
врач-рентгенолог

Новочебоксарск, 
10-Пятилетки, 23
8 (8352) 750-015
Сайт: www.mdc21.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С П Е Ц И А Л И С Т А
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Марина Лаврентьева

Вы сможете 
насладиться 
сосновым 
воздухом 
на берегу Волги

Хотите отдохнуть от город-
ской суеты и окунуться в 
природную сокровищницу 
на берегу реки Волга? Тогда 
вам на базу отдыха «Салика».
Местность привлекательная 
в любое время года для люби-
телей активного и спокойного 
отдыха, для организации кор-
поративных выездов и сорев-
нований, семейных и роман-
тических путешествий. Это 
маленький уединенный мир, 
где можно забыть обо всех 
проблемах и отдохнуть душой 
и телом. 

 На базе отдыха имеются 
пять корпусов с обустроен-
ными номерам разной цено-
вой категории, уютное кафе с 
домашней едой и конференц 
зал для проведения тренин-

гов или дело-
вых встреч, 
беседки и 
м а н г а л ы 
для шаш-
лыков, рус-
ская банька на 10 человек. 

Выгодно!* Цены на про-
живание до 17 декабря 
2017 года снижены на 40 
процентов. Если вы берете 
5 дней, то стоимость в сут-
ки с 3-х разовым питанием 
вам обойдется всего в 1000 
рублей, а 6 день и вовсе бес-
платно. Проводим новогод-
ние корпоративы в «Салике» 
и приглашаем отметить но-
вогоднюю ночь с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. �

Фото рекламодателя

Приглашаем 
на отдых в «Салику»!

Контакты

*Подробности 
по телефонам:
8(8362) 45-56-13, 
8-929-734-33-10, 
Сайт: salika.ru

1«Салика» рас-
положена в со-
сновом бору
2Проведе-
ние свадеб 
с большими 
скидками!

1

2

Славяна Николаева

Это завод 
по переработке 
природного 
камня

В этом году в Чебоксарах от-
крылся новый камнеобраба-
тывающий завод, имеющий 
масштабное современное 
высокотехнологичное произ-
водство по обработке камня. 
Новые цеха разместились на 
Дорожном проезде, 2, рядом 
с ДСК «СУОР». 

Завод специализиру-
ется на переработке блочно-
го гранитного сырья и произ-
водстве из него изделий и па-
мятников оптом и в розницу. 

Уже на начальном этапе запу-
щены цеха по отделке камня 
и оформлению памятников, 
гранитной плитки, столеш-
ниц, подоконников, ступе-
ней, бордюров, брусчатки, и 
других изделий.  Открыт са-
лон с выставочными образ-
цами, где ведется прием за-
казов от жителей Чувашии. 

В следующем году ожи-
дается расширение про-
изводства. Масштабы впе-
чатляют – девять станков: 
распиловочный, 2  торце-
вальных, 4 шлифовально-
полировальных, многопил, а 
также камнекольный станок. 
Сырье предполагали брать 
из Карелии, но решили им 
не ограничиваться, камень 
будут привозить из Казахста-

на, Башкирии, Свердловской 
области, возможно и из Ки-
тая. Поставки готовых изде-
лий будут производиться по 
всей России, но в основном 
в Чувашской Республике и 
Поволжье.

– За такими производства-
ми будущее, – отметил ди-
ректор-координатор КРПП  
Андрей Викторович Цветнов. 
– В данном случае это завод 
с современным оборудовани-
ем, высокотехнологичный, 

конкурентоспособный, с 
огромным рынком сбыта. На-
ша задача – открывать новые 
производства и возрождать 
старые. Я не раз подчерки-
вал, что для развития терри-
тории должна развиваться не 
только торговля, а в первую 
очередь – предприятия. А на 
ряду с этим будет  и торговля, 
и услуги, и другие виды эко-
номической деятельности. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

В Чебоксарах 
открылось 
новое 
производство

Контакты:

Вы теперь можете заказывать памятники по выгодной 
цене в Новочебоксарске по адресу: Пионерска, 20а, 
телефон 755-110 или в Чебоксарах по адресу: Дорож-
ный проезд, 2. Все подробности о «Фабрике камня» и 
цены на изделия можно узнать по телефону 308-330.

Заказывайте любые изделия из натурального камня

На заводе 
современ-
ные станки
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вал, что для развития терри-
тории должна развиваться не 
только торговля, а в первую 
очередь – предприятия. А на 
ряду с этим будет  и торговля, 
и услуги, и другие виды эко-
номической деятельности. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

Вы теперь можете заказывать памятники по выгодной 
цене в Новочебоксарске по адресу: Пионерска, 20а, 
телефон 755-110 или в Чебоксарах по адресу: Дорож-

 и 
цены на изделия можно узнать по телефону 308-330.

конкурентоспособный, с 
огромным рынком сбыта. На-
ша задача – открывать новые 
производства и возрождать производства и возрождать 
старые. Я не раз подчерки-
вал, что для развития терри-

Выгодно

Памятник из гра-
нита (комплект): 
стелла плюс тум-
ба –стоимостью 
от 5 450 рублей.
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Цирк «Корона» 

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

0+

Театр 

Афиша
Кино

«Лучшая кукла»
Спектакль.
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

6+

 15 октября    1300, 250 р.

«Метод Гренхольма»
Офисная драма. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, подроб-
ности по т. 67-00-01.

12+

 17 октября    1900, от 300 р.

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«My little Pony»
анимация, фэнтези,  

0+

 07.10     0900, 1100, 1300, 1500, 
1700, 1900 , 2100 , 2300
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Алена Иванова

Женщине грозит 
не только штраф, 
но и арест
В редакцию «Pro Город» об-
ратилась обеспокоенная жи-
тельница Новочебоксарска 
Алла. Она рассказала, что во 
вторник, 10 октября, ей по-
звонил судебный пристав и 
сообщил, что у нее задол-
женность в размере 300 
рублей.

- О долге в тот день я услы-
шала впервые. Решила сразу 
оплатить его в здании судеб-
ных приставов и поехала ту-
да. На месте пристав забрал 
мой паспорт, сделал копию, 
но от- давать не собирал-

ся. При этом не выпускал из 
здания два часа. Заставлял 
подписать необходимые до-
кументы задним числом. 
Только тогда, когда за мной 
приехал мой начальник, 
мне удалось выйти из зда-

ния, но паспорт не вернули. 
Сказали, что смогу забрать 
его в этот же день, но в суде 
по моему делу.  Я поехала в 
банк оплачивать долг, а по-
том отправилась на судебное 
заседание, - говорит Алла. - 
Суд так и не состоялся, а па-
спорт вернули в присутствии 
адвоката. 

Начальник городского 
отдела судебных приставов 
Чувашии по Новочебоксар-
ску Александр Глушков по-
яснил ситуацию. 

-  Более двух месяцев назад 
был суд, где девушку обяза-
ли оплатить просроченные 
счета в размере 300 рублей. 
Она присутствовала лично. 
За это время оплаты так и не 
произошло. 10 октября при-
ставы оформили повторный 
протокол, чтобы отвезти ее в 

суд. По решению суда, могут 
грозить удвоение штрафа, 
административный арест на 
15 суток либо обязательные 
общественные работы, - со-
общает Глушков.

 
По словам юриста  Дми-
трия Абрамова, пристав пре-
высил свои полномочия. 

- Рекомендую девушке об-
ратиться к вышестоящему 
должностному лицу в отдел 
судебных приставов, обяза-
тельно написать жалобу в 
Прокуратуру. Советую пока 
вообще не контактировать с 
приставом, - говорит он. 

Сейчас Алла готовит до-
кументы в суд. 

Фото Алены Ивановой

!  Народная новость #pg21

6+

Подробности
истории:

pg21.ru/t/066

«Подписывать «задним чис-
лом» документы по требова-
нию приставов не нужно», - 

говорит юрист Дмитрий Абрамов

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валера Герасимов: «Долги есть, оплачивайте и жи-
вите спокойно. Все равно рано или поздно придется 

платить».
Мария Петрова: «Приставы все никак угомониться не 
могут? Все так же продолжают чудить».

Горожанка: «Из-за долга в 300 
рублей меня удерживали приставы»
Алена Иванова

Женщине грозит 
не только штраф, 
но и арест
В редакцию «Pro Город» об-
ратилась обеспокоенная жи-
тельница Новочебоксарска 
Алла. Она рассказала, что во 
вторник, 10 октября, ей по-
звонил судебный пристав и 
сообщил, что у нее задол-
женность в размере 300 
рублей.

- О долге в тот день я услы-
шала впервые. Решила сразу 
оплатить его в здании судеб-
ных приставов и поехала ту-
да. На месте пристав забрал 
мой паспорт, сделал копию, 
но от-

!  Народная новость #pg21

««Подписывать «задним чис-«лом» документы по требова-«лом» документы по требова-«
нию приставов не нужно», - 

pg21.ru

Валера Герасимов: 
вите спокойно. Все равно рано или поздно придется 

платить».
Мария Петрова: 
могут? Все так же продолжают чудить».

Горожанка: «Из-за долга в 300 
рублей меня удерживали приставы»«рублей меня удерживали приставы»«

Алла за сообщение получает 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

Подписывать «задним чис-
лом» документы по требова-
нию приставов не нужно», - 

говорит юрист Дмитрий Абрамов

Долг оплатила 
в этот же день

В трудный момент не попадите 
к «черным» ритуальным агентам
Ярослав Макаров

Что нужно знать 
родственникам 
усопших
Когда мы теряем близких, редко 
задумываемся о том, что нужно 
делать дальше. В таких условиях 
растерянные родственники 
нередко становятся мишенью 
для так называемых «черных 
ритуальных агентов», которые 
купили информацию о смерти 
вашего близкого. Они  стучатся 
к вам дверь сразу же, как в дом 
пришла беда, и навязывают 
некачественные ритуальные 
услуги по завышенным ценам.

Добросовестные похоронные 
предприятия узнают о 
случившемся несчастье только 
после вашего звонка. Агенты 
таких служб имеют специаль-
ные удостоверения и оформляют 
договор на предоставление 
ритуальных услуг в соответстии 
с законодательством. ООО 
«Городская ритуальная служба» 
советует вам воспользоваться 
советами и не попадаться на 
уловки «черных ритуальных 
агентов». �

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.
Телефоны: круглосуточная справочная служба – 44-44-44, магазин – 
77-21-71.

Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.

 44-44-44, магазин –

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.
Телефоны: круглосуточная справочная служба – 44-44-44, магазин 
77-21-71.

Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.

 44-44-44, магазин 

к «черным» ритуальным агентам
Важная информация для родственников усопшихЕсли к вам пожаловал незваный агент ритуальной службы, прежде чем принять решение сотрудничать именно с 
фирмой, которую он представляет, задайте ему несколько вопросов:

1 Узнайте, откуда он получил ин-
формацию о смерти вашего 
близкого, потому что многие ри-

туальные службы покупают ее у долж-
ностных лиц, к которым эта информа-
ция поступает в первую очередь. По 
слухам, сумма данной покупки состав-
ляет от 3 тысяч рублей, и, само собой, 
агент ее платит не со своего кармана. 
В последующем сумму взятки закла-
дывают в стоимость похорон. 

2Поинтересуйтесь, какую фирму 
представляет агент и по како-
му адресу она находится. За-

частую многие ритуальные фирмы, 
даже те, которые имеют громкие на-
звания, располагаются в помещени-
ях, не предназначенных для оказания 
ритуальных услуг, например: в подва-
лах домов, учреждений, в гаражах, 
либо вовсе не имеют какого-либо 
помещения.

3При эвакуации тел покойных об-
ращайте внимание на какой и-
менно машине увозят усопшего. 

В идеале это должен быть специализи-
рованный автомобиль, оснащенный 
цельнометаллическим кузовом, уком-
плектованный бактерицидной и холо-
дильной установкой с санитарными 
пакетами для эвакуации гнилостно-
измененных тел. Он также регулярно 
должен подвергаться дезинфекции. 
В основном тела перевозят на тех же 
машинах, которые потом едут в каче-
стве катафалков на похороны, что, ко-
нечно же, небезопасно для здоровья 
и жизни тех родственников, которые 
находятся в этой машине, ведь никто 
не может быть уверен в том, что ранее 
там не перевозили инфицированные  
или с гнилостными изменениями тела. 

4Также узнавайте, куда именно
увозят покойного, а лучше со-
проводите тело близкого вам 

человека и воочию убедитесь, что у 
данной фирмы есть специализиро-
ванные холодильные камеры 
для хранения тел усопших. 
Бывали случаи, что не-
добросовестные риту-
альные агентства хра-
нили умерших прямо 
в машинах и там же 
делали бальзамацию. 
Это не соответству-
ет государственным 
нормам хранения тел 
усопших. 
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Горожанка Елена Петрова на ули-
це Восточной заметила птиц, ко-
торые замертво падали с неба. Об 
этом она сообщила в редакцию и 
попросила выяснить, почему это 
происходит. Специалист в обла-
сти биологии Альберт Ластухин 

дал комментарий. «Это дрозд-
рябинник. Причина смерти этих 
птиц кроется в плодах, которыми 
они питаются, - говорит он. - В го-
родах много плодовых деревьев и 
кустарников. Они накапливают в 
процессе роста токсичные веще-

ства от производства, транспор-
та, ядохимикатов и грязной воды. 
Дрозды, съедающие такие плоды 
и пьющие такую воду, могут отра-
виться, а некоторые - и умереть на 
лету». Подробнее: pg21.ru/t/056.

Фото Елены Петровой 

В городе умирают дрозды и падают на дороги
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Яна Ковалева

Продолжаем следить  
за тем, как статьи в газете и на 
портале pg21.ru  
помогают жителям 
Ежедневно в редакцию «Pro Город» поступают де-
сятки сообщений от горожан о проблемах в раз-
личных сферах жизнедеятельности. После пу-
бликаций статей на сайте pg21.ru и 
в газете многие проблемы начинают 
решаться.

Фото из архива «Pro Город»

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

нашлись родные

В «Pro Город» была опублико-
вана статья о найденном в Ин-
гушетии захоронении пилота 
из Чувашии Константина Зо-
това, погибшего в 1942 году. С 
просьбой помочь отыскать его 
родных в редакцию обратилась 
чебоксарка Людмила Караче-
ва. Спустя неделю объявился 
родственник погибшего пилота 
Борис Хорьков. 

починили 
лестницу

Читатель сообщил о раз-
рушающейся лестнице в 
школе №63 в Чебокса-
рах. Дети могли получить 
травмы. Журналист га-
зеты «Pro Город» обрати-
лась к руководству учеб-
ного заведения. Спустя 
несколько дней лестницу 
отремонтировали.

6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1110

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1111
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*Подробности у продавцов. Адрес: Новочебоксарск, 
ТД «Турист», тел. 8-917-676-89-49
Чебоксары: Гагарина, 15, тел. 38-07-05; МТВ, «Гранд Сити», тел. 8-919-650-04-44 �

Ïðîôèëè îêîí Veka - 
ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà íà ãîäà!

Про опыт
В компании «Окна-Амантис» 
работаю монтажником бо-
лее 10 лет. Радует, что за все 
это время ни разу не прихо-
дилось слышать от клиентов 
недовольство в адрес нашей 
фирмы.

Про производителя
Наша компания уже давно 
заняла стабильное поло-
жение в Чувашии, благода-
ря качеству продукции. Мы 
предлагаем окна VEKA от 
завода «Консиб», который 
производит их из профиля 
высшего качества.

Про призвание
Когда отдаешь половину жиз-
ни любимой работе, важно 
вкладываться в результат, на 
что и замотивированы наши 
сотрудники. Люди довольны 
качеством наших окон и со-
ветуют нас своим знакомым. 

Про цены
Благодаря прямому сотруд-
ничеству с заводом-произ-
водителем, нашей компании 
удается устанавливать цены 
на предлагаемую продук-
цию ниже среднерыночной 
стоимости. Вас ждут скидки* 
до 45 процентов. 

Анатолий Арсентьев,
монтажник фирмы «Окна-Амантис»

Беседовала Марина Лаврентьева.  Фото рекламодателя

Знак качества 6+

онтажник фирмы «Окна-Амантис»
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Славяна Николаева

Своим мнением 
поделился Андрей 
Рябов, эксперт 
«Репы»

Для меня натяжной потолок – 
это лучшее покрытие для 
ванной комнаты. Посудите 
сами:

- Если вас затопят соседи, 
натяжной потолок не пропу-
стит влагу, защитит ремонт 
и технику от воды. После за-
топления мы сливаем воду, 
просушиваем потолок, и он 
становится как новенький.

- Натяжной потолок не 
изменится от постоянной 
влажности в комнате.

- Межпотолочное про-
странство будет проветри-
ваться благодаря вытяжке, 
которая есть в каждой квар-
тире. Если вы все равно пере-
живаете за конденсат, мы бес-
платно установим вентяляци-
онную решетку в натяжном 
потолке. 

На мой субъективный 
взгляд, это самое эстетич-
ное потолочное покрытие 
для ванной. Заказывайте 
натяжные потолки во всю 
квартиру, в том числе и в 
ванную комнату. �

Фото рекламодателя

Какой потолок 
установить в ванной?

Натяжной потолок
Apply в ванной

Цена с установкой 
до 21 октября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 –
10 500 р.
• Квартира 50 м2 –
 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Кошечка, 2 года, пушистая, трехцветная, 

стерилизованная. К лотку приучена.  
В добрые руки...................................................... 89053460610

Отдам котят, 2 месяц, в добрые руки ..................... 89373747832

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 26 окт. «Талисман» ................. 89050291285
Вечер  в кафе «Товарищ» 20 октяб ........................ 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Парикмахерская «Оптимистка» проводит Акцию! 

МАНИКЮР+ШЕЛЛАК+ДИЗАЙН-499 рублей. 
Милые женщины, помните, что руки-это визитная 
карточка любой женщины. Подробности и запись 
по тел ..................................................................... 89877373701

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 быт. технику. 
Дорого. М/к печь, ТВ, стир. машину, 
холодильник, ноутбук и т. п. Дорого ..........89196575977

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

Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

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
Холодильник, стиралку, ЖК ТВ др ....................... 89196518998

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

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

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена  обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 605277

Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
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

Офис. Центр. Мебель. 6 т. р ................................................371849

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

Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., Речная, 2, 870 т. р ....................................... 89063856487
1-к. кв, Советская, 59 а, инд. отопл.,черн.,собств .............481071
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 2 этаж, 950 т. р ................. 89278444345
1-к. кв., Б. Зеленый, 23, 3 этаж ................................ 89278518814
1-к. кв., Восточная, 17, ремонт, 1100 т. р ................ 89603047849
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м. Срочно .................... 89876601795
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., центр. Недорого .......................................... 89196500376
2 к. кв., Парковая, 5, киевка, 1600 т. р .................... 89530166111
2-к. кв., 10-Пятилетки, 4, 1800 т. р ... 89176782500, 89278491663
2-к. кв., киевка-распашонка, 1300 т. р .................... 89063856487
2-к. кв., Комунн., 45 кв. м, 850 т. р ........................... 89276671849
2-к. кв., Строителей, 25, 2890 т. р ............................ 89278444345
2-к. кв. Собственник ................................................. 89056286669
4-к. кв, Юраково, 4/9, кирпичн. Собственник ......... 89199792532
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к «Березка», цена договорная .................. 89176718424
Гараж, г/к «Сигма», 6x12, кирпичный, 72 кв. м ...... 89176736157
Гараж, Иваново, 220 т. р. Торг ................................. 89199763047
Гостинка, 18 кв. м, отл. сост., 620 т. р. Торг ......................605014
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89603108603
Дачу, Сутчево, 6,6 соток ............................ 733468, 89373722776
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р ................. 89520217802
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м., сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Б. Зеленый, 15, 18 кв. м, вода, ремонт .....89278444345
Коттедж, д. Уржумка, 20 соток ................................ 89871270789
Коттедж, Липово, 10 соток. Недорого .................... 89034761162
Секция, Б. Зеленый, 15, 419 т. р ............................ 89176586918

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185
1-к. кв., 10 Пятилетки, 5. Длительно ....................... 89063896927
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45, с мебелью.  

Длительно .............................................................. 89053474291
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру  ................................................................... 89022881714
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длит. срок, 3,5 т. р .................................... 89196518049

СНИМУ
Комнату, квартиру. Предоплата ................ 371849, 89603047849

ПРОДАЮ
Колеса зимние, 175/70 R13 ..................................... 89603036716
Кровати, б/у, деревянные ........................................ 89379426686
Мебель «Аккордеон». Недорого ............................ 89876724018
Мед с семейной пасеки, Ядрин. р-н ......................... 89053405890
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Фотоаппарат зеркальный, Nikon D 7000, объектив 

VR 18105 cit ............................................................ 89379477500
Шифоньер двухстворчатый, диван, сервант, стол 

журнальный и кухонный, стир. машина, прихожая, 
палас, холодильник «Минск» ............................... 89053445472

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 ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
К/б блоки. 33 руб./шт ................................................ 89196782701
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок (речной, карьерный), гравмасса,  
щебень, торф, чернозем, бой ............................... 89871283430

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

Пиломатериалы любых размеров (сосна).  
Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884

Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*6 сосна, осина ..................................372874

АВТО
Chevrolet Cruze, хечбэк, 1,8 МКП, 2013 г. в .......... 89264093582

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, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. Россыпь, 

мешки. Доставка. Гарантия качества .............................372689

РАБОТА
Рабочие на строит-во метрополитена. Вахта ...................603634

ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Административно-кадровая работа  .................... 89176711657
Администратор. Оплата 25 т. р ....................................... 387435
Администратор. Срочно. От 24 т. р ........................ 89530198269
Администратор на ресепшен.................................. 89278629096

Архитекторы со стажем работы от 10 лет и высшим 
образованием. Можно пенсионерам! Возможна 
подработка! ............................................................ 89176741000

Ассистент  руководителя. Доход 30 т. р ................. 89520292180
Бетонщики, сварщики, сантехники, изолировщики, 

слесари, электромонтажники. Токари, фрезеровщики, 
сверловщики. з/п 42 - 80 т. р. Проезд, проживание, 
спецодежда-бесплатно ......................................... 89199014398 

Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель  категории Е. З/п 30 т. р .....................................376622
Водитель категории Е .........................................................488805
Водитель на «КамАЗ», объект  

в г. Новочебоксарск .................................................... 622604
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель».  

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Дворники 7000 руб ................................................... 89063852602
Диспетчер. Оплата до 23 т. р .................................. 89613389358
Для вас работа. З/п 18-20 т. р+премия ................... 89373702522
Домработник(-ца) приглашается в Москву 

или семейная пара для работы по дому и небольшому 
участку на длительный срок................................. 89255147739

Инженеры, проектировщики, со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием. Можно 
пенсионерам! Возможна подработка! ................. 89176741000

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

Клейщицы(-ки) на фабрику по производству 
межкомнатных дверей. НЧК.  
Опыт работы обязателен .................................................770877

Маляры,  отделочники. З/п вовремя ..................................606434
Мастер по ремонту цифровой техники .............................606434
Монолитчики, вахта,  

3000 руб./день ................................ 89603089925, 89276678600
Монтажник РЭА в НПО Электроавтоматика.  

С опытом работы. От 20000 р. на руки...........................242505
Оператор вакуумного пресса на фабрику 

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

Оператор линии ламинирования на фабрику 
по производству межкомнатных дверей. НЧК.  
Опыт работы обязателен .................................................770877

Оператор на телефон. До 19 т. р ............................ 89276688324
Отделочники, вахта,  

з/п от 50000 руб./месяц ................. 89276678600, 89603089925
Отделочники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Офисная подработка, без о/р, до 20 т. р ..........................213709
Охранники  лицензированные .................. 404011, 89196635042
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные. 2/2 .....................................211970
Парикмахер, оклад+% ....................................................... 373145
Парикмахер-универсал, мастер по наращиванию 

ресниц. Новое оборудование, удобное 
расположение, всегда есть клиенты. Добро 
пожаловать в дружный коллектив! ................. 89877373701

Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары.  
Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963

Плотники, строители, отделочники, столяр.  
З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104

Повара на блины, вахта, г. Москва, можно без о/р, 
з/п высокая..................................... 89603089925, 89276678600

Подработка  всем. До 17 т. р ................................... 89083076131
Подработка. Срочно. Знание ПК не требуется.  

Доход до 20 т. р ..................................................... 89871208271
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Приемщик  заказов по тел. Доход до 23 т. р ......... 89373882658
Продавец, повар, пекарь ........................... 730288, 89176715740
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир в кафе в Новочебоксарск.  

Срочно. 1/2. Зарплата 12000 рублей. Алексей ... 89033467342
Продавец в киоск ..................................................... 89876687237
Продавец на канцтовары ......................................... 89278575999
Прораб, мастер участка со стажем работы 

от 10 лет и высшим образованием ...................... 89176741000
Работа  с документами. Срочно .............................. 89196767690
Работа,  подработка. Можно без о/р ....................... 89093058063
Рабочие на керамблоки ........................................... 89176750099
Рабочие на керамблоки. З/п от 30 т. р.................... 89196782701
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Разнорабочие,  подсобники, монолитчики ,20 т. р 89276665104
Разнорабочие, м/ж, вахта, г. Москва,  

з/п высокая..................................... 89603089925, 89276678600
Разнорабочие. З/п 15 т. р ........................................ 89278476599
Разнорабочие в г. Котлас. Газпром. З/п от 45 т. р ...........375038
Разнорабочие на производство (обучение).  

Работа вахтой. Прямой  
работодатель ......... 89093102443, 89625761519, 89656171056

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

Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
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Про ритуальные услуги

Сборщик-стекольщик на фабрику по производству 
межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы 
обязателен ........................................................................770877

Сварщики, сантехники, г. Чебоксары ..................... 89656854550
Скорняжные  швеи .................................................. 89196539807

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

Сотрудник  в офис на телефон ............................... 89053400150
Сотрудник.  Гибкий гр. Доход растущий ................ 89053400462
Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
Сотрудник. С о/р бухгалтера, юриста, экономиста. 

Без возрастных ограничений ............................... 89871283178
Специалисты в области строительства со стажем 

работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам! Возможна подработка! ..... 89176741000

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
Токарь-универсал (полная ставка 

или по совместительству) в НПО Электроавтоматика. 
С опытом работы. От 20000 р. на руки...........................242505

Уборщик(-ца)  на завод. Г/р 2/2. З/п 12 т. р. 
Звонить с Пн-Пт ....................................... 280709, 89875797406

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, закройщик(-ца), г/р 2/2 или 5/2 ................... 89276674572
Швеи, от 22 т. р ......................................................... 89276657773
Электрики, вахта. 

З/п от 1800 руб./день ..................... 89276678600, 89603089925

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин. 
Без выходных. Гарантия до 3-х л. 
Вызов бесплатный ............................................ 89278403246

Телемастер Новочебоксарск.
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23г .......................................... 766889, 89176617247

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

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

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. 
Гарантия до 3 лет ...................................................... 373657

«Чеб-сервис». 
Ремонт ЖК телевизоров .................................................371363

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. 

Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет .....................................672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

Телемастер. 
Недорого. Профессионал .............................89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Люб. работы. Отопление .................................................767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои,  выравн.,шпат. 

Недор. Быстро ....................................................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравнивание, 

шпаклевка, плитка ................................................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир ......................................................... 89603043631
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196757542
Стяжка, наливные полы. 

Плотницкие услуги ................................................ 89176556327

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», 

Bosch, Samsung и мн. др. на дому 
люб. рем. с гар-ей ................................................. 89176528585

«Стинол», «Атлант» и других моделей. 
Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«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
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

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

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

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89875789232

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

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Подготовка к ОГЭ (8-9 кл.) по химии. 

Первое занятие-бесплатно ................................... 89626007132

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

Ведущая свадеб, юбилеев. Свадебный 
регистратор .....................................................89379504552

Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612

Заборы, ворота, кровля, сайдинг .............. 216790
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293
Плотники, кровельщики ........................................... 89196771664
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

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

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник .................................................................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Любые жалюзи в наличии и на заказ .................. 89022884961
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка балконов. Полы ..................................................373293
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги 

со 100% гарантией результата .......................... 8 (8352)497999
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080
«Чеб-сервис» Ремонт цифровой 

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

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. 
Работаем 7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, 
оф. 605 ......................................................................... 229614

Windows и программы - 350 руб .............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

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

Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526

Ремонт компьютеров. 
Большой опыт ........................................................ 89278620209

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

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

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

Мастер на час ............................................................ 89603137409
НПО «Нильс» Санобработка от насекомых 

(тараканы, клопы, комары и т. д),
от грызунов. Дезинфекция воздуховодов, 
мусоропроводов. Ароматизация помещений. 
Гарантия. Опыт 22 года. 
Лицензия №ЛО-63-01-003184 ................ 628542, 89279935360

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. 

Спасибо, что вы с нами!
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