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Как самим 
построить дом 
и сэкономить 
на отоплении? стр. 10

Шок! Парень 
забрался 
на монумент 
Матери
Степан Клубок преодолел 46-метровую 
высоту при помощи страховки, которую 
он сделал сам из обычных веревок стр. 2

16+

Скриншот с видео youtube.com

Отправившись 
за грибами, семья 
заблудилась 
в лесу стр. 12

Молочко 
разочарован 
в магазинах 
Чувашии стр. 23

разочарован 
в магазинах 

стр. 23
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Алена Иванова

Страховочные 
устройства мо-
лодой человек 
собрал сам 

В Интернете появилось 
видео, как чебоксарец Сте-
пан Клубок залез на мону-
мент Матери. 

При помощи квадро-
коптера парень перекинул 
альпинистскую веревку 
через руку скульптуры и 
связал на ней узлы, чтобы 
легче было забираться. 

– Я использовал страхо-
вочные устройства, кото-
рые делал сам, – делится 
Степан. – Было страшно. 
Чтобы покорить высоту, 
мне потребовалось 11 ми-
нут. Все это я снимал на 
видео, которое выложил 
на своем канале в YouTube.

Посмотрев ролик, 
горожане разделились на 
2 лагеря: одни поддержи-
вают парня, другие гово-
рят, что он сошел с ума и 

просто играет со смертью. 
Психологи уверяют, что 
этим поступком парень хо-
тел выразить свою инди-
видуальность. Отметим, 
что сотрудники МВД за-
интересовались Сте-
паном и начали 
проверку.

Фото Степана 
Клубка

Как 
все  

происходило?

При помощи квадрокоп-
тера перекинули веревку.

На веревке завязали узлы, кото-
рые играли роль ступенек.

Степан Клубок благополучно спу-
стился вниз.

Степан добрался до руки монумента, потро-
гал, сел на нее, чтобы сделать селфи.
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пан Клубок залез на мону-
мент Матери. 

Чтобы покорить высоту, 
мне потребовалось 11 ми-
нут. Все это я снимал на 
видео, которое выложил 
на своем канале в YouTube.

Посмотрев ролик, 
горожане разделились на 
2 лагеря: одни поддержи-
вают парня, другие гово-
рят, что он сошел с ума и 

Степан: «Не по-
вторяйте моего 
поступка!»

Биография

• Степа Клубок, 21 год, блогер. 

• Не женат, есть двухлетняя дочь 

Алиса. 
• Закончил ЧГУ имени Ульянова.

12+

46
метров – 
высота Матери-
Покровительницы

«Предполагаю, что парню мо-
жет грозить штраф от 500 
до 1 000 рублей или арест 
до пятнадцати суток», – 

говорит председатель Союза 
юристов Чувашии Иван Иванов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Надя: «Был бы он моим сыном – голову бы оторвала».
Максим: «Молодым просто нечем заняться».

Парень залез на 46-метровый 
монумент Матери

Предполагаю, что парню мо-
жет грозить штраф от 500 
до 1 000 рублей или арест 
до пятнадцати суток», – 

говорит председатель Союза 
юристов Чувашии Иван Иванов.

Банкротство
ОООО «Премиум-инжиниринг», 

ООО «Удобно-Сбережения», 
ООО «Старт-инвест»,  ООО 

«Минизайм» и других организаций.

• Подготовка заявлений в реестр 
требований кредиторов. 

• Взыскание долгов 
с Банков, КПК. МФО 

Тел. 89520293325

Власти приняли решение 
повышать тарифы ЖКХ
Правительство России пла-
нирует повышать стоимость 
услуг ЖКХ в течение следую-
щих трех лет.  Цены увеличат-
ся в 2017 году на 4,9 процента, 
в 2018 году – на 4,4 процента, 
в 2019 году – на 4,1 процента. 

ГИБДД посвятит проверке 
автобусов 9 дней
В Чувашии в целях снижения 
количества аварий с участи-
ем автобусов Госавтоинспек-
ция проводит мероприятие 
«Автобус». С 21 по 30 сентября 
дорожные полицейские будут 
проверять сами транспортные 
средства и их водителей.

Что делать, если с вас 
требуют взятку?
В понедельник, 26 сентября, с 
14 до 15 часов пройдет прямая 
линия с начальником Чуваш-
ского ЛО МВД России на тран-
спорте, полковником полиции 
Артуром Сергеевым. Специа-
лист расскажет о коррупцион-
ных преступлениях и ответит 
на ваши вопросы по телефону 
202-400.

Про тарифы

Про рейд 

Прямая линия

0+

0+

0+

25 лет «Светлице»! Скидки до 25 процентов!
Нужно одеть ребенка с ног до головы? Тогда вам в отдел 
детской одежды «Светлица». В честь своего 25-летия мы 
дарим вам скидки от 5 до 25 процентовна весь ассорти-

мент. Вас ждет огромный выбор товара на детей от 0 
до 13 лет. Адреса: Чебоксары, Ильбекова, 7/2; Ака-
демика Королева, 1. Подробности по телефонам: 
57-34-33, 21-53-70.

Фото предоставлено рекламодателем

25 лет «Светлице»! Скидки до 25 процентов!

детской одежды «Светлица». В честь своего 25-летия мы 
дарим вам скидки от 5 до 25 процентовна весь ассорти-

мент. Вас ждет огромный выбор товара на детей от 0 

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Столкнулись с необычными яв-
лениями, которым не можете найти объяснения? 
Сообщайте об этом нам в редакцию по телефону 
202-400 или пишите на электронный адрес 
red@pg21.ru! Не упустите возможности заработать 
за предложенную сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем по-

ложении человеку часто требуется посещение медучрежде-
ний. Для решения проблемы в Чебоксарах работает служ-
ба «СанТранс». Бригада осуществляет подъемы на этажи и 

спуски с них на специальных носилках. Транспортировка 
выполняется без оказания медицинской помощи. Звони-
те по бесплатному номеру 8-800-500-85-03. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

ложении человеку часто требуется посещение медучрежде-
ний. Для решения проблемы в Чебоксарах работает служ-
ба «СанТранс

спуски с них на специальных носилках. Транспортировка 

Неизвестные обстреливают окна квартир
по улице Николаева

!  Народная новость #pg21

Анастасия Коновалова

В стекло чебок-
сарки пуля попа-
ла дважды
В Чебоксарах на улице Ни-
колаева неизвестный об-
стреливает окна квартир из 
пневматического оружия. 
По словам горожанки 
Натальи, за последние 
пять месяцев пуля в ее 
окно прилетает второй 
раз. 

Последствие от выстре-
ла в своей квартире, что на 
пятом этаже, семья Натальи 
заметила 14 сентября.

– Мама подошла к окну, 
чтобы открыть его и прове-

трить спальню, и заметила 
повреждения на стекле, – 
делится Наталья. – Мы сра-
зу же позвонили в поли-
цию. Но оперативникам не 

удалось обнаружить пули у 
нас в квартире, видимо, они 
упали на газон перед домом. 
Знаю, что стекла потреска-
лись и у соседей, но им все 

равно. Скорее всего, стреля-
ли из дома напротив. Вече-
рами мы обычно включаем 
ночник, чтобы сестренка не 
боялась спать. Видимо, свет 

в окне и привлекает любите-
лей пострелять.

В полиции данное проис-
шествие подтверждают.

– По предварительной 
версии, стреляли из пнев-
матического оружия. Сейчас 
ведутся оперативно-розыск-
ные мероприятия, по резуль-
татам которых будет приня-
то решение, – рассказывают 
в ведомстве. – Через 10 дней 
пострадавшим придет на 
поч ту ответ о проверке.

Наталья боится повто-
рения инцидента, поэтому 
пока думает, стоит ли менять 
стеклопакет.

– Новые окна в кварти-
ре мы ставили примерно 

семь лет назад, – продолжа-
ет она. – Скоро уже насту-
пят холода, поэтому нельзя 
оставлять окно поврежден-
ным. Замена только одного 
стекла стоит 2 000 рублей, 
а у нас повреждены два. Мы 
боимся, что их потом снова 
обстреляют, так как хулига-
нов до сих пор не нашли.

Фото автора

Наталья уверена, что стреляли из дома напротив

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Варя: «Как это поли-
ция не может найти ху-
лиганов? Все очевид-
но: они живут в доме 
напротив».

По словам горо-
жанки, возможно, 
стреляли отсюда

Горожанка Наталья получает 400 рублей за новость о стрельбе по окнам. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по 
номеру 202-400 или присылайте сообщение на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

12+

Маг помогает горожанам
Откройте для себя возможность стать счастливыми 
и привлечь благополучие. Виктория погадает на кар-
тах и совершит магические обряды, чтобы помочь 
вам и вашим близким, и укажет правильный путь. 
Приходите по адресу: улица Привокзальная, 12, ка-
бинет 1, с 10.00 до 13.00 (без выходных) или звоните 
по телефону 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией
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По адресу Энтузиастов, 23 
ремонт на улице длится 
больше недели. Только вот 
рабочих совсем не видно. 

Мусорка около дома 3а 
на улице 324-й Стрелко-
вой Дивизии находится 
в ужасном состоянии.  

Около кафе на ули-
це Декабристов часто 
происходят драки. 

До сих пор нет тротуара по 
улице Красина около домов 
12 и 14. Горожане вынуждены 
ходить по проезжей части. 

В больнице, которая нахо-
дится на улице Чернышев-
ского, пора делать ремонт. 
Смотреть невозможно!

Автовладельцы устроили 
автостоянку около дома 
№ 57 по проспекту Ленина. 

Люди
говорят

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

Задавайте свои вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и e-mail: red@pg21.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg21.ru. 

О том, когда вам нужно заменить счетчики, знают 
в управляющей компании

Про счетчики

? В наш дом пришла девуш-
ка и сообщила, что счет-

чики на свет нужно менять. 
Установку у них можно зака-
зать за 1 500 рублей. На во-
прос, что вы за организация, 
она только показала мне ко-
рочку, вот, мол, читайте. Уже 
ходили подобные люди, ока-
зались мошенниками. Как 
быть в такой ситуации? 

– Возможно, это попытка раз-
личных организаций развести 
потребителя на покупку нового 
счетчика, – говорит замести-
тель главы администрации по 
вопросам ЖКХ Герман Алек-
сандров. – Чтобы избежать не-
приятной ситуации, позвоните 
в свою управляющую компа-
нию. Там пломбируют счетчики 
и знают, когда выходит срок их 
эксплуатации.

Фото из архива «Pro Город»
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Евгения Зверская: «С 
нетерпением жду тепла»

Про отопление

?Дома стало очень холод-
но. Когда квартиры на-

чнут отапливаться?

– По нормам, отопительный се-
зон должен начаться после того, 
как на улице более 5 суток (днем 
и ночью) продержится темпера-
тура воздуха ниже плюс 8 граду-
сов, – сообщают в администра-
ции города. – Ориентировочно 
тепло придет в квартиры горо-
жан в конце сентября.

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 
В микрорайоне Садовом сделали новый 
тротуар. Целое лето никто ничем не за-
нимался, и мы ходили по грязи. А сей-
час дорожные строители работали в 
дождливую погоду. Надолго ли хватит 
такого тротуара?

Елизавета Зайцева, г. Чебоксары

0+

В микрорайоне Садовом сделали новый 
тротуар. Целое лето никто ничем не за-
нимался, и мы ходили по грязи. А сей-
час дорожные строители работали в 
дождливую погоду. Надолго ли хватит 

Елизавета Зайцева, г. Чебоксары

Любимые внуки
Я очень люблю своих вну-
ков, мне с ними повезло. 
Младшему Егору 4 года, 
старшей Арине 10 лет. Оба 
очень смышленые, умные 
и любознательные. Узнав 
про методики Школы ско-
рочтения «IQ007», решили 
попробовать и записали на 
занятия сразу обоих.

Егор
Внук на занятиях очень бы-
стро научился читать – вы-
дает 40 слов в минуту и 
отлично пересказывает. В 
«IQ007» его научили решать 
примеры, поставили руку 
для письма. У него появил-
ся интерес к книгам, новым 
знаниям, а также внима-
тельность и усидчивость.

Арина 
Внучка начала делать уро-
ки в 2 раза быстрее. Мы 
отказались от репетиторов, 
потому что она стала более 
внимательной, собранной, 
самостоятельной. Без труда 
может выучить стихотворе-
ние на 3 страницах. Читать 
стала значительно быстрее 
(170 слов в минуту). 

Школа «IQ007»
Основное направление 
деятельности Школы – ин-
теллектуальное развитие 
взрослых и детей от 4 лет: 
развитие логического мыш-
ления и внимания, увеличе-
ние объема памяти, обуче-
ние способам запоминания 
информации (мнемотехни-
кам) и скорочтению.

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

Мысли
на ходу
Татьяна Алексеевна с внуками

рассказывает о занятиях в Школе «IQ007»
Беседовал Сергей Иванов, фото Надежды Афанасьевой

6+
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Проведите торжество 
в «Ванильном небе»!
Сергей Иванов

Ваши гости будут 
в восторге

Близится торжество, а вы 
все еще не знаете, где его 
отмечать? Добро пожало-
вать в банкетные залы «Ва-
нильного неба»! 

Это место идеально 
подойдет для проведения 
свадьбы, юбилея, корпора-
тива, выпускного, новогод-
ней ночи. Ваши гости с ком-
фортом разместятся в боль-
шом зале, рассчитанном на 
200 персон, или в малом  
вместимостью 70 человек. В 

любом случае они останут-
ся довольны великолепной 
кухней и высоким уровнем 
обслуживания.

Проведение свадьбы 
в «Ванильном небе» не ме-
нее отличная идея! Ведь 
оно находится в ТЦ «7 хол-
мов», рядом с чебоксарским 
загсом. Молодоженам не-

пременно придется по душе 
терраса, выходящая прямо 
на новый парк влюбленных 
и озеро у Дворца бракосоче-
тания. Кроме того, имеется 
отдельный шикарный зал 
для выездных регистраций.

Все еще думаете, как 
сделать ваш праздник неза-
бываемым? Проведите его в 
«Ванильном небе»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Московский пр-т, 38/3 
(ТЦ «7 холмов», 3 этаж)
Тел.: 8-965-681-28-88, 
8-919-669-01-14

«Ванильное небо» – идеальное место для вашего праздника

Кстати

Меню от 850 руб/чел. 
Выездная реги-
страция под ключ –
10000 руб. при предъ-
явлении статьи

Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед
Интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средст-
ва массовой информации 
умирают, давать в них ре-
кламу бессмысленно, пото-

му что будущее за Интер-
нетом? Лично я работаю 
в СМИ почти 15 лет, и все 
это время мы с коллегами 
ждем, что вот-вот это бу-
дущее, когда не будет ни 
журналов, ни газет, ни книг, 
наступит. Честно говоря, 
когда слышу очередной вы-
пад в адрес газет, неволь-
но вспоминаю слова героя 
фильма «Москва слезам не 
верит», который пророчил 

будущее телевидению. Тем 
не менее прошло и 20, и 30, 
и 40 лет, но в цифровую эру 
по-прежнему люди ходят в 
театры, в кино, читают кни-
ги и печатную прессу. Сов-
сем не обязательна ситуа-
ция, когда один источник 
информации напрочь вы-
тесняет другой. Так и здесь: 
многие люди пользуются 
Интернетом, но при этом 
продолжают читать газеты. 

0+5 причин, почему реклама
в «Pro Городе» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда 
человек в мире 
заняты чтением 
газет* 
• В России, где 
«интернетизация» 
идет не такими 
быстрыми темпа-
ми, перевес пе-
чатных СМИ еще 
солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение: он ей до-
веряет. Если человеку нужна под-
робная информация о заинтере-
совавшем его предложении, в 

Интернете по поиску он найдет 
конкретную фирму, уже 

«раскрученную» в 
газете.

Рекламу
в газете не 
отключишь

В Интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-рекла-
му, а ее просто никто не видит! 

В газете же ваша реклама 
постоянно попадается на 

глаза читателям!

Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство жителей столи-
цы Чувашии редакционными 
статьями чебоксарцы с ин-

тересом просматрива-
ют и коммерческие 

сообщения.  

Всего 6 копеек
за внимание 
читателя!

Оплачивая рекламу у нас, ком-
пания получает в качестве аудито-
рии все Чебоксары. Цена контакта 
в среднем от 6 копеек за одного 
читателя! Даже небольшие ком-

пании могут позволить себе 
заказать рекламу в «Pro 

Городе»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В Интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути, Интернет – свал-

ка информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации
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Ксения Волченкова

Алину Митрофанову 
донимали коллекто-
ры известного банка 
В начале сентября погибла сорока-
летняя жительница Чувашии Али-
на Митрофанова. Женщина свела 
счеты с жизнью в дачном домике 
своего гражданского мужа, пока 
тот спал. Родственники Алины ут-
верждают, что ее долгое время тер-
роризировали коллекторы. Они 
угрожали ей расправой в случае, 
если женщина не погасит образо-
вавшийся долг по кредиту в разме-
ре 168 000 рублей. 

Все произошло в Подмосковье 
в пятницу, 9 сентября. Со слов род-
ной сестры погибшей, Алина рабо-
тала в Москве упаковщицей. Там 
женщина познакомилась со своим 
гражданским мужем и в результа-
те переехала жить к нему.

– Последние полгода Алина не 
поддерживала связь со своей се-
мьей, – рассказывает сестра Ири-
на Угольникова. – Сестру мучили 

коллекторы из-за кредита, кото-
рый она ранее брала в банке. Ей 
постоянно угрожали. Она так бо-
ялась за маму, меня, мою семью и 
других родственников, что изба-
вилась от всех сим-карт и ни с кем 
не общалась. Она считала, что так 
сможет отгородить нас от своих 
проблем. Когда Алина приезжала 
в Чувашию, при мне ей звонили. 
Люди по ту сторону говорили, что 
явятся к ней домой, угрожали, что 
могут воздействовать и на нас, мо-
их детей и наших родителей.

О смерти Алины семье сообщил 
ее сожитель. Со слов родственни-
ков, мужчина самостоятельно раз-
добыл их адрес и прислал теле-
грамму из Москвы.

– Он рассказал, что накануне 
страшной трагедии они вместе с 
Алиной отправились в Подмоско-
вье на дачу для того, чтобы выко-
пать и переработать морковь. Все 
было хорошо, и ничего не пред-
вещало беды, – продолжает род-
ственница. – Ближе к ночи Али-
на попросила мужа не ждать ее и 
лечь спать. Она в то время пере-

бирала овощи. Когда супруг про-
снулся, моей сестры рядом с ним 
не оказалось.

Гражданский муж обнару-
жил Алину без признаков жизни 
на веранде. Женщина покончи-
ла жизнь самоубийством и оста-
вила предсмертную записку: 
«Достал ...банк». Тело погибшей 
через несколько дней транспор-
тировали на родину в Моргауш-
ский район, там же состоялись 
похороны. Родственники не со-
бираются оставлять это дело без 
внимания, они желают доказать, 
что их любимую дочь и сестру 
довели до суицида.

Юрист Елена Алексеева гово-
рит, что случаев, когда коллекторы 
угрожают людям расправой, ста-
новится все больше.

– Родственникам нужно найти 
веские доказательства того, что 
их близкому человеку угрожали, – 
говорит юрист. – Данное злодея-
ние наказывается ограничением 
свободы на срок до 3 лет. Многие 
люди, решаясь на суицид, дума-
ют, что тем самым избавят себя и 
дорогих им людей от проблем. Но 
стоит помнить, что долговой груз 
после смерти должника будет пе-
реложен на плечи его родных и 
близких. 

 Фото из архива семьи погибшей

Женщина покончила 
жизнь самоубийством 
после взятого кредита

Последнее время Алина работала в Москве

Хронология событий

1 За полгода до происше-
ствия на телефон Алины 

начали поступать звонки от 
работников банка.

2 Утром 9 сентября Алина 
и ее гражданский муж от-

правились на дачу.

3 Вечером 9 сентября Али-
на переработала овощи, 

переоделась в чистое и покон-
чила жизнь самоубийством.

4 Ранним утром 10 сентя-
бря гражданский муж об-

наружил женщину на веранде 
своего дома.

5 13 сентября состоялись 
похороны Алины в Морга-

ушском районе.

Актуально

Недавно вступивший в силу закон о коллекторах сильно ог-
раничил их деятельность. Они отвлекают от работы, портят 
настроение, а то и вовсе угрожают. В России общая задол-
женность по кредитам уже давно превысила 1 триллион ру-
блей. Тысячи заемщиков ищут возможность закрыть свой 
кредит любыми способами… Решение найдено. АРК помо-
гает закрыть кредит с выгодой до 80 процентов. Это услуга, 
которую все ждали! Звоните и записывайтесь на бесплат-
ную консультацию по телефонам: 21-46-99, 21-37-59. �

Мнение психолога 
Ирины Кобюк:
Если вы попали в такую не-
простую и, как вам кажется, 
безвыходную ситуацию, не-
обходимо обратиться не толь-
ко к психологу, но и к юристу. 
Нужно понимать, что нерешае-
мых вопросов нет и самоубий-
ство – это не выход из ситуа-
ции. Обратитесь 
в правоохрани-
тельные органы, 
прокуратуру, не 
замыкайтесь в 
себе. Помните, 
что все пробле-
мы решаемы.

мых вопросов нет и самоубий-
ство – это не выход из ситуа-
ции. Обратитесь 
в правоохрани-
тельные органы, 
прокуратуру, не 
замыкайтесь в 
себе. Помните, 
что все пробле-
мы решаемы.
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Бабушка пытается вернуть 
жилье, неосознанно 
переписанное на соседей

0+

Дарья Платонова

Экспертиза при-
знала, что жен-
щина не отдавала 
отчета в своих 
действиях

Квартирный вопрос всег-
да актуальный, и нередко 
жерт вами мошенников ста-
новятся престарелые гра-
ждане. Подобная ситуация 
произошла с 87-летней Ан-
ной Ковальчук в Чебокса-
рах. Бабушка рассказывает, 
что ее квартиру переписа-
ли на себя соседи, хотя об-
ещали просто вселить в нее 
свою дочь. 

Престарелый вете-
ран труда и инвалид пер-
вой группы хотела, чтобы 

за ней ухаживали, но в 
итоге лишилась 

жилья.

– Я ничего не продавала, 
никуда ничего оформлять 
не ходила. Расписалась толь-
ко насчет прописки, – сетует 
пенсионерка.

Опекуном пенсионер-
ки является жена ее вну-
ка, Виктория. Она рассказа-
ла, как узнала о переофор-
млении квартиры.

– Мы часто навещали 
бабушку, – говорит Викто-
рия. – В один день она бро-
силась к нам в объятья и со-
общила, что ее хотят куда-
то отправить и убить. Стала 
показывать нам кипу бумаг. 
Прочитав документы, мы 
узнали о продаже кварти-
ры. Спросили, заключала 
ли она договор купли-про-
дажи. Бабушка заволнова-
лась и заявила, что соседи 
договорились с ней о пропи-
ске их дочки.

Старушка поверила 
соседям с «добрыми наме-
рениями» и осталась без 
жилья. Родственники ста-

ли узнавать дета-
ли сделки 

и выяснили, что бабушка 
не хотела продавать свою 
квартиру и денег никаких 
не видела. Она письменно 
одоб рила  лишь прописку 
помощницы по дому. Ока-
залось, что это был другой 
документ.

Тогда семья Коваль-
чук обратилась в суд. В ходе 
процесса установили, что 
бабушка страдает психи-
ческим расстройством и на 
момент сделки, вероятно, не 
осознавала происходящего. 
Заключение об этом выдал 
судебно-психиатрический 
эксперт. Родственники по-
няли, что старушку обману-
ли соседи по дому.

Сейчас 87-летняя Анна 
живет на съемной кварти-
ре вместе со своим внуком 
и его женой. Семья Коваль-
чук ютится в «однушке», 
но не опускает руки. В бли-
жайшее время чебоксарцы 
намерены обратиться в Ген-
прокуратуру и администра-
цию президента. 

Фото Дарьи Платоновой

Анна Ковальчук получает за 
новость 500 рублей. Со-

общайте и вы свои но-
вости по телефону 

202-400 или на 
почту red@

pg21.ru.

 Делитесь своим мнением об этом здесь:
pg21.ru/dom/36570

 Мнение пользователей
pg21.ru

Макар: «Очень жалко бабушку, она просто хотела помочь... Это так ужасно, 
когда  обманывают добрых и хороших людей».

Гость: «А бабушка внука к себе прописать не хотела, как я понял. 
Они живут на съемной? Тоже боялась, что выгонят или отравят?»

Серж: «Куда смотрит полиция? Как так можно бабушку 
выбросить на улицу? Я бы с такими соседями не 

церемонился».

Анна Ковальчук: «Хочу добиться справедливости»
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Сергей Иванов

Добро пожало-
вать к Валерию 
Бойкову на прием
Кто знает мануальную тера-
пию как свои пять пальцев? 
Тот, кто помогал ей разви-
ваться в России! О том, что 
это такое и кому она помо-
жет, рассказал профессор, 
доктор медицинских наук, 
врач высшей категории, за-
служенный деятель науки 
ЧР и соавтор книги «Ману-
альная терапия» Бойков Ва-
лерий Петрович. 

Мануальная терапия – 
вид лечения заболеваний 
позвоночника, суставов и 

внутренних органов путем 
исправления нарушенной 
функции руками специали-
ста с закреплением эффекта 
упражнениями. За точность 
воздействия и быстрый эф-
фект ее еще называют «бес-
кровной хирургией». 

Такое лечение помо-
гает избавиться от болей 
в спине, головных болей и 
головокружений, болей в 
серд це и животе. В диапазон 
воздействия также входят 
искривление позвоночника, 
артрозы крупных суставов, 
последствия родовой трав-
мы у детей и многие другие. 
Таким образом, мануальная 
терапия подходит как взрос-
лым, так и детям.

Валерий Бойков более 
40 лет работает ортопедом-
травматологом и 27 из них 
использует метод мануаль-
ной терапии. Кто, как не он, 
знает, как бороться с заболе-
ваниями позвоночника и су-
ставов. При помощи специ-
альных приемов его руки ос-
вободят вас от боли, эффект 
вы почувствуете уже после 
первого сеанса. Записывай-
тесь на прием уже сегодня! �

Фото автора

Кто 
поможет 
вам
избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

Славяна Николаева

До 9 октября действу-
ют мегаскидки 
на украшения
Пока одни ловят покемонов, дру-
гие охотятся за скидками на юве-
лирные украшения и роскошными 
ювелирными подарками! Поверь-
те, второй «квест» не только очень 
увлекательный, но еще и крайне 
выгодный!

Где «ловить» скидки?
В любых ювелирных салонах 

«Яхонт» в Казани, Нижнекамс-
ке, Зеленодольске, Чебоксарах 
или Йошкар-Оле сейчас проходит 
праздничная акция в честь 18-ле-
тия крупной ювелирной сети, от-
крывшей эти салоны! 
  Как только видите стильный фир-
менный дизайн интерьера под хо-
хлому, - смело заходите: это тот са-
мый «Яхонт», который вам нужен!
Смотрите на витрины и восхищай-
тесь тысячами изысканных укра-
шений из золота и серебра, впечат-
ляющими великолепным дизай-
ном! Новинки с разноцветными 
фианитами, загадочно мерцающи-
ми драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями! Кольца, серьги, 
цепи, браслеты, подвески, броши, 
часы... Ассортимент, как кажется, 
бесконечен!

А где «ловить» подарки?
Тут же, в «Яхонтах»! При покупке 
от 2 000 рублей вам в обязатель-

ном порядке вручат стильное сере-
бряное украшение! Представляете, 
все и сразу: скидка на любую вашу 
ювелирную покупку + подарок! 

Как долго продлится акция?
Только до 9 октября! Не отклады-
вайте, остались считанные дни!

Добавим, что цены на весь ас-
сортимент «Яхонтов», несмотря на 
то, что золото дорожает, очень вы-
годные! Ряд украшений в наших 
салонах и вовсе предлагается по 
шок-цене. Например, есть кольца 
и подвески с бриллиантами по сто-
имости доступнее фианитов, есть 

украшения из золота, цена кото-
рых ниже серебряных украшений!

Согласитесь, очень обидно будет 
пропустить акцию с подарками и 
выгодными ценами, а потом выби-
рать те же самые украшения уже 
по обычной стоимости!

Воспользуйтесь выгодным мо-
ментом, чтобы купить подарки 
родным и друзьям на Новый год, 
на дни рождения, которые будут 
в ближайшее время, на День учи-
теля и другие даты! Посмотрите 
цены в «Яхонте» - и вы удивитесь: 
большой выбор украшений, ку-
пить которые выгоднее, чем, на-

пример, букет цветов или коробку 
конфет! А напоминать о вас этот 
замечательный подарок будет на-
много дольше!

До конца акции всего две неде-
ли! Выходите на «охоту» за скидка-
ми и подарками! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Кроме часов «Ника», на них скидка 30 %

Контаткы:

ТЦ «Мадагаскар», (ул. Ленинского Комсомола, 21а), 1 этаж
Телефон 37-40-79

Ювелирная сеть «Яхонт» 
делает покупателям 
суперпредложение!

Врез

Суперновость! Растут це-
ны на старое золото! Зо-
лотой лом 585 пробы в 
салонах  «Яхонт» сейчас 
оценивается в 1580 ру-
блей за один грамм - как 
в обмен на новые укра-
шения, так и на деньги! 
Меняйтесь выгодно!

Скидки 
Примеряйте, выбирайте и... 
покупайте! Ведь от той цены, 
которая указана на витрине, 
вам сделают существенные 
скидки!

- 35% 
на все*, что есть в наличии!

- 40% 
на золотые цепи и брасле-
ты стоимостью от 40 тысяч 
рублей!

- 40% 
на любые обручальные коль-
ца (при покупке двух)!

Ребенок мечтает стать 
актером театра или кино?
Мария Минеева

Magic Сinema 
набирает третий 
поток талантли-
вых детей

В нашем городе стартует 
уже третий поток проекта 
Magic Сinema для детей, ко-
торые любят театр и кино. 
С 1 октября по 24 декабря 
каждый ребенок сможет об-
учиться актерскому мастер-
ству и даже сняться в насто-
ящем кино! 

Занятия будут проходить 
в выходные дни 2 раза в не-
делю по 3 часа. На них ре-
бенок научится вести себя 

на сцене и держаться перед 
камерой. Дети побывают за 
кулисами и изнутри узнают, 
что такое драматический 
театр. 

Ребята будут участво-
вать не только в подготов-
ке, но и в съемках корот-
кометражных юмористи-
ческих фильмов. Кроме 
того, участники творческо-
го проекта Magic Сinema бу-
дут играть в миниатюрах на 
заключительном концер-
те. Все сценарии пишутся 
индивидуально под каж-
дого ребенка. Юных акте-
ров вы сможете увидеть  
на большом экране ки-
нозала и на сцене нашего 
города. 

Педагог – актер чебок-
сарского Камерного театра 
и режиссер благотворитель-
ного театра «Седьмой ле-
песток» Дмитрий Миронов. 
А помогать ему будет про-
фессиональная съемочная 
группа. Проект осуществля-
ется в стенах детского клу-
ба Magic Time. Количество 
мест ограниченно! �

Фото предоставлено Magic Time

Контакты

Ул. Гузовского, д. 21/1
Звоните и записы-
вайтесь по телефону 
8-917-673-51-04

Дети освоят азы актерского мастерства

пить которые выгоднее, чем, на-
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Дарья Платонова 

Президент поздравил 
премьера с днем ро-
ждения
Недавно премьер-министру Рос-
сии Дмитрию Медведеву испол-
нился 51 год. Президент России 
Владимир Путин не смог лично 
поздравить его в сам день празд-
ника, но зато позже подарил ему 
картину. Как выяснилось, автором 
произведения является чувашский 
художник.

Полотно создал Николай Ов-
чинников – народный художник 
Чувашии. Живописное полот-
но Владимир Путин вручал под 
аплодисменты.

– Это соответствует тому, чем 
Дмитрий Анатольевич занимает-
ся. Картина называется «В цеху», – 
сказал Путин.

На картине изображен жел-
тый трактор в сборочном цеху. 
Так как автор произведения ро-
дился, всю жизнь прожил в Чува-
шии и был похоронен на родине в 
2004 году, многие предполагают, 
что на ней изображен чебоксар-
ский тракторный завод. 

Оказалось, так и есть. Сотруд-
ники чебоксарского завода сооб-
щают, что на картине изображен 
сдаточный корпус Чебоксарского 
завода промтракторов. Более того, 
работа над произведением проис-
ходила прямо на территории заво-
да и была завершена в 1975 году. 
Как раз к тому времени и был со-
бран самый первый чебоксарский 
бульдозер Т-330, изображенный 
на картине.

– Художник часто бывал на 
предприятии и написал ряд по-
лотен в цехах, причем изобразил 
реальные сцены. Так, история за-
вода представлена и в других его 
полотнах: «Первый ковш», «Сим-
фония кранов», «Утро Тракто-
ростроя», «Начало», «Бригадир 
Альберт Захаров», – сообщают в 
пресс-службе чебоксарского му-

зея тракторов. – На картине «В 
цеху» у колонны изображены трое 
людей. Тот, кто слева, – это заме-
ститель директора, парторг ЧЗПТ 
Иван Долгушин. В центре – пер-
вый директор завода Виктор Де-
сятов. Справа – главный инженер 
Виктор Ерилин. В кабине трактора 
позировал испытатель Валентин 
Григорьев.

По словам заслуженного ра-
ботника промышленности Ивана 
Долгушина, художник Овчинни-
ков всегда интересовался делами 
на заводе, здоровался с рабочими, 
знал в цеху всех. Одну из своих вы-
ставок Овчинников потом провел 
прямо в сдаточном корпусе. Завод 
выкупил часть картин для своего 
музея. Сейчас художественные по-

лотна можно увидеть в Музее исто-
рии трактора.

Также картины именитого 
творца хранятся и в Чувашском 
государственном художественном 
музее. Там поведали, что в запас-
никах учреждения находятся 
148 картин Николая Овчиннико-
ва, из которых 116 живописных и 
32 графических.  

– Картины Овчинникова отли-
чаются удивительной цельностью, 
индивидуальным почерком и сти-
лем, – комментируют сотрудники 
музея. – Его работы находятся в 
39 музеях, а также в музейных и 
частных собраниях за рубежом.

Корреспондент «Pro Го-
род» связался с Управлением 
пресс-службы Президента России. 
Там не готовы ответить, откуда у 
Владимира Путина картина чу-
вашского художника. Также неиз-
вестно, где сейчас находятся бли-
жайшие родственники Николая 
Овчинникова. По одним данным, 
после смерти художника они пере-
ехали в Москву.

Фото www.glavny.tv

Путин подарил 
Медведеву картину 

чувашского живописца

Медведев был рад, что Путин подарил ему картину художника из Чувашии

Про художника
Николай Васильевич Овчин-
ников родился 14 февраля 
1918 года в деревне Мижу-
ли Марпосадского района. 
Писал картины в стиле реа-
лизма, соцреализ-
ма. Участник 
всесоюзных, 
всероссийских, 
зарубежных 
выставок. Умер 
в Чебоксарах в 
2004 году.

лизма, соцреализ-
ма. Участник 
всесоюзных, 
всероссийских, 
зарубежных 
выставок. Умер 
в Чебоксарах в 

Адрес

ООО «ПСК «Новый дом»
Чебоксары
улица Ярославская, 72, 
офис 112
Тел.: 8-800-770-09-10 
(для вас звонки бесплатные)
(8352) 21-36-36

Стройте по технологии «НЭК» – 
надежно, экономно, качественно

(8352) 21-36-36➡
⬅

Славяна Николаева

В чем преимущества, 
узнайте сейчас

Технология «НЭК» – быстровоз-
водимое малоэтажное строитель-
ство. Стены дома собираются из 
самонесущих панелей, состоящих 
из металлического оцинкован-
ного рамного каркаса, заполнен-
ного базальтовым утеплителем. 
Остается только сделать кровлю 
и фасад, отделать внутри. Техно-
логия запатентована. Рассмотрим 
ее преимущества и выгоды. 

Фото предоставлено ООО «ПСК «Новый дом»

Строим
• частные дома 
• дачи
• бани
• летние дома
• павильоны
• офисы

До После

Долговечность панелей – 
более 100 лет. Вы изна-
чально получаете изделие 
заводского качества, что 
исключает применение не-
долговечных материалов. 

Высокое сопротивление 
нагрузкам: погонный 
метр стены выдержива-
ет до 4 тонн.

Особенности технологии

Пожаробезопасность: 
панели «НЭК» не горят.

Идеальное утепление: 
конструкция не имеет «мо-
стиков холода» (быст рые 
утечки тепла, проходящие 
сквозь стену) и по теплово-
му сопротивлению превы-
шает госнормы, что эконо-
мит деньги на отоплении и 
кондиционировании.

Экологичность! Приме-
няемая в панелях оцин-
кованная сталь не выде-
ляет вредных веществ, а 
базальтовый утеплитель 
признан безопасным для 
человека, что подтвер-
ждают сертификаты.

Биостойкость: панели 
не плесневеют, грызуны 
к ним равнодушны. Бла-
годаря гид рофобизации 
влага не впитывается.

Возможность собрать 
дом самим, что суще-
ственно удешевляет 
строительство. 

Домокомплект доставля-
ется одной машиной, что 
экономит ваши затраты 
на доставку.

Малый вес панелей 
«НЭК» (30-37 кг) позволя-
ет использовать легкие 
фундаменты (винтовой 
фундамент, узкий лен-
точный или свайно-ро-
стверковый фундамент), 
что тоже уменьшает сто-
имость строительства.

Важно! 

Каждому заказчику 
скидки!*

надежно, экономно, качественно

* Размер скидки определя-
ется индивидуально.



№ 38 (316)  |  24 сентября 2016
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЙБОЛИТ-666: 
Какими чудовищными методами 
лечили больных в средние века 
Средневековье... Еще один повод порадоваться, что 
мы не родились на пятьсот лет раньше, когда болеть 
было по-настоящему больно. Все знают, что врачи тог-
да любили пускать больным кровь. Но это еще не все. 

Врачи, как люди с пренебрежением относящи-
еся к неприкосновенности личности, часто 

делают нам неприятно и даже больно. Но доктор 
Быков – сущий ангел по сравнению со своим кро-
вавым пра прадедушкой. Посмотрите, как было 
принято лечить несчастных больных геморроем 
раньше, до изобретения малоинвазивных мето-

дов. И самое интерес ное, что совсем бессмыслен-
ным этот метод не был: как ни страшно, он дейст-
вительно порой работал...

Сначала, конечно, пытались ограничиться вся-
кими мягкими полумерами  – теплыми ван-

ночками и мазями, но если доходило до выпаде-
ния геморроидальных узлов, то за дело брался 
хирург. Больного крепко держали члены семьи, а 
хирург раскалял докрасна металличе ский штырь 
(чаще всего обычную кочергу) и неглубоко вты-
кал его в анус страдальца. Узлам, конечно, тут 
же приходил логический конец: раскаленный 
металл истреблял их и надежно запечатывал со-
суды, защищая таким образом от кровотечения и 
инфекций. Правда, пациент мог скончаться от бо-
левого шока, по этому грамотные хирурги обычно 
давали наркоз.

Средневековые средства наркоза были совсем 
незамысловаты. Операционные в лазаретах 

XIII–XVII веков укомплектовывались следующим 
анестезиологическим набором: 1) бутылка крепкого 

спиртного для пациента; 2) большой деревянный мо-
лоток, которым хирург изо всех сил лупил по голове 
оперируемого, вырубая его; 3)  удавка, которой во 
время операции аккуратно придушивали пациента, 
если он начинал приходить в себя; 4) медный коло-
кол, в который били, когда пациент все же приходил 
в сознание и принимался вопить, пугая остальных 
больных и посетителей. В XVI веке к этому арсеналу 
добавилась еще клизма с густым настоем табачных 
листьев. Она на самом деле оказывала анестезирую-
щий эффект, но, увы, достаточно скромный.

В нашей клинике геморрой вылечат вам за 
1-2 приема, а высокотехнологичное оборудо-

вание избавит вас от средневековых пыток. Мед-
ный колокол точно будет лишним, потому что ле-
чение проходит абсолютно безболезненно. Узлы 
«завяжут» с помощью аппаратных методик НА-
ВСЕГДА. Лечение пройдет амбулаторно, никакой 
госпитализации не потребуется. 20 минут – и на 
свободу с чистой совестью и здоровой попой. 

Диагностика тоже корректная: поза «лежа на 
левом боку», специальные проктологические 

шорты напрочь избавят вас от щемящего чувства 
неловкости. В средние века вас подвергли бы «ме-
дицинской консультации расширенным консилиу-
мом». Греческий путешественник Геродот в своих 
записках запечатлел оригинальный способ поста-
новки диагноза у вавилонян: больного выводили 
или выносили на городскую площадь, где все про-
хожие должны были внимательно его осмотреть 
и дать совет, как неприятную болячку вылечить. 
Особенно ценными считались советы людей, ко-
торые могли поклясться, что сами страдали чем-
то похожим и вот им навозные припарки с медом 
очень помогли.

Напоминаем, что стоимость приема проктоло-
га в «Алан Клиник» – 600 рублей. Обследова-

ние включает в себя пальцевый осмотр, аноско-
пию, видео ректороманоскопию и консультацию 
доктора.

Чебоксары, 
ул. Ислюкова, 16а

тел. (8352) 556-555

Обследование 600 рублей: 
• пальцевый осмотр, 
• аноскопия, 
• видеоректороманоскопия, 
• консультация доктора. 

ЛО-21-01-001-523 
от 12.08.2016 Будьте внимательны к своему здоровью!

Рембрант,«Урок анатомии» (1632)
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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора ЧР по пра-
вовому обеспечению 
и взаимодействию 
с общественностью, 
советник юстиции 

?Где узнать инфор-
мацию о том, как не 

стать жертвой интер-
нет-мошенников?
В пятницу, 30 сентября в 
15.00 в национальной би-
блиотеке прокуратура Чу-
вашской Республики про-
ведет правовой час для 
горожан на тему: «Про-
филактика преступлений, 
связанных с хищением де-
нежных средств с исполь-
зованием банковских карт, 
средств мобильной связи и 
Интернета». В мероприя-
тии примут участие работ-
ники прокуратуры, МВД и 
представители кредитных 
организаций. Специали-
сты расскажут об основ-
ных видах преступлений, 
ознакомят с деятельнос-
тью правоохранительных 
органов и прокуратуры. 
Разъяснят, как не стать 
жертвой мошенничества.

6+

6+

ПРО АКТУАЛЬНОЕ

Альберт 
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+6+Как не заблудиться 
в лесах Чувашии?
Анастасия Коновалова

Спасатели дают 
полезные советы

Осенью традиционно начина-
ется грибной сезон. Многие 
жители республики отправ-
ляются в леса на тихую охоту, 
но забывают простые правила 
безопасности. В воскресенье, 
18 сентября, поисково-спаса-
тельная служба вызволяла 
из леса целую семью, которая  
заблудилась в Марпосадском 
районе. Людям удалось вый-
ти к реке Цивиль. Там их и 
нашли. Как не оказаться в по-
добной ситуации, расскажем 
сегодня.

 Фото Анастасии Коротковой

Инфографика Елены Семеновой
*Данные ГКЧС Чувашии на 21 .09.2016

Отправляясь в лес, возьмите с собой:

телефон. Вы всегда сможете вызвать 
спасателей по номеру 112. Обязатель-
но зарядите телефон перед выходом

спички или зажигалку, чтобы разжечь 
огонь в случае непредвиденной ночевки 
в лесу или чтобы подать знак дымом

запас еды, воды и медикаментов. 
Из еды лучше взять что-то калорийное. 
1 литр воды, перекись водорода, бинты, 
средство от комаров и клещей.

Из еды лучше взять что-то калорийное. 

Количество людей, 
заблудившихся в лесу

Правила для грибников:

1. Сообщайте родным, куда вы идете и как на-
долго. Если к назначенному времени вы не 
вернетесь, вас обязательно начнут искать. 
2. Тем, кто постоянно пользуется лекар-
ствами, нужно иметь при себе медика-
менты. 3. Одевайтесь в яркую одежду, 
а не камуфлированную, чтобы суще-
ственно облегчить поиски.  4. Пре-
жде чем войти в лес, выяс ните, где 
находятся основные ориентиры: 
дороги, реки, ручья, населенные 
пункты. Определите стороны света, 
чтобы знать, в каком направлении бу-
дете возвращаться. 5. Отмечайте свое 
местонахождение: можно нарисовать 
стрелки, сделать горки из камней. 6. И 
главное, если вы заблудитесь, не под-
давайтесь чувству страха. Спасатели вас 
обязательно найдут!

14
случаев пропа-

жи людей в лесу 
за месяц

15 человек удалось 
вывести из чащи по-
исковым группам

2 человека
продолжают искать

1 человек смог найти 
дорогу самостоятельно Алевтина: «В лесу всегда перекликаемся»

Варвара Венгренюк

Создавайте свое 
будущее вместе с 

«ГрандСтрой»
С ООО «Гранд-
Строй» купить новую 

квартиру в элитном жи-
лом комплексе теперь еще 

выгоднее! Благодаря сниже-
нию процентной ставки по 
ипотеке* больше не нужно 

откладывать долгожданную 
покупку. Приобретая сов-
ременное комфортабельное 
жилье в ЖК «Алые Паруса» 
до 31 декабря 2016 года, вы 
получаете супервыгодные 
условия ипотечного креди-
тования с государственной 
поддержкой от 11,2 процен-
та годовых**. Помимо этого, 
будущие жильцы становят-
ся обладателями квартиры с 
готовой отделкой под ключ 

и могут выбрать дизайн-
проект на свой вкус, что 
исключает затраты на ре-
монт. Специалисты компа-
нии «ГрандСтрой» подберут 
различные варианты и ус-
ловия приобретения с уче-
том индивидуальных воз-
можностей и потребностей 
каждого покупателя. 

Фото предоставлено ООО «ГрандСтрой»

*Банки-партнеры: «РоссельхозБанк», 

Сбербанк, «Металлинвестбанк», «ВТБ24»¬

Покупка 
квартиры 

на выгодных 
условиях!

Контакты

**Подробную информацию вы можете уточ-
нить в офисе компании по адресу: Чебокса-
ры, улица Гагарина, 55, офис 203а (ДЦ 
Palladium) и по телефону 38-52-82

Важно!
Не упустите возмож-
ность до конца года 
купить однокомнат-
ную квартиру площа-
дью 31,42 квадратных 
метра с отделкой за  
1 225 000 рублей в жи-
лом комплексе «Алые 
Паруса» при единовре-
менной оплате или в 
ипотеку!

1С компанией «ГрандСтрой» вы можете подобрать лю-
бой дизайн-проект

2Вам останется только обставить квартиру на свой вкус
3«ГрандСтрой» исполнит вашу мечту о собственном жилье
4Покупайте квартиры в жилом комплексе «Алые Паруса»!

1 2

3

4

Позиция №6 в жилом комплексе «Алые паруса» в г. Чебоксары 
(освоение ранее застроенной территории, ограниченной 
улицами Энергетиков и Якимовским оврагом)
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**Подробную информацию вы можете уточ-
нить в офисе компании по адресу: Чебокса-

Основные ТЭП по  этажу:

Общая площадь этажа – 539,82 кв. м;

Общая площадь квартир на этаже – 470,34 кв. м;

Количество квартир на этаже – 10;
Квартиры студии – 4;
Однокомнатные квартиры – 2;
Двухкомнатные квартиры –  2;
Трехкомнатные квартиры –  2;

Процентное соотношение общей площади квартир и 
общей площади этажа – 87, 12%.
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Каркасные дома

Дома из клееного бруса

Дом 8(
83

52
) 37-54-96, 

37-55-41
Выставочные образцы: ТК «Терминал», Канашское ш., 7/1
современныйдом.com

АКЦИЯ! Первые три кирпичных 
дома по себестоимости* 
8 953 897 55 24

Кирпичные дома от 18 000 р/м2

Дом «Ярославль»

Дом «Питер»

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Дачный дом «Владимир-2»

от 205 000 р.

Дом «Питер-1»

от 1 280 000 р.

Бытовки

от 16 400 р.

Туалет

от 5 500 р.

Дачный дом «Магадан»

от 343 000 р.

Дом «Ульяновск-1
»

от 379 000 р.

Дачный дом «Нижегородец-1»

от 133 000 р.

Размер 10х8 Размер 10х10 Размер 7х8

Размер 7х10 Размер 4х6 Размер 7х8 Размер 4х6

Размер 6х6 Размер 4х4 Размер 2х2

Спешите! Осталось только два дома

Размер 7х8 Размер 8х9

Дом «Мурманск-2
»

от 2 500 000 р.**

Дом «Питер-1»

от 2 195 000 р.**

Изготавливаем проект любой сложности от 150 р./м2 

* Условия акции уточняйте у менеджеров

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

Верните себе радость в 
«Оздоровительном центре «На Волге»
Всем известно, что шлаки мо-
гут являться причиной все-
возможных болезней  в орга-
низме человека. Соблюдать 
регулярную «чистку» крайне 
важно каждому, особенно бу-
дущим мамам.

Как вы думаете, есть ли в 
Нижегородской области ме-
сто, где можно было бы не 
только прекрасно отдохнуть 
от повседневных забот, но и 
укрепить свой организм? На-
верняка, многие из вас ска-
жут, что наш край полон по-
добными местами, однако 
мало кто из вас знает, что сов-
сем недавно открылся новый 
«Оздоровительный центр «На 
Волге».

Он находится в живопи-
сном месте Нижегородской 
области – в поселке Василь-
сурск. Это экологически чи-
стый район, времяпрепрово-
ждение в котором уже благо-
приятно влияет на человека. 
А современные методики, ко-
торые предоставляет центр 
«На Волге», могут также по-
способствовать восстановле-
нию сил.

Так, например, здесь вам 
предлагают три программы: 
«Полноценная жизнь без ста-
рости», «Программа для сни-
жения веса» и «Программа 

для будущих мам». Каждая из 
них проходит под чутким руко-
водством профессионалов и 
по современным методикам.

Рождение ребенка – это 
важный шаг в жизни любой 
семьи, к которому нужно быть 
готовым. Именно поэтому в 
центре «На Волге» проводит-
ся программа для женщин, 
которые готовятся к зачатию. 
Всевозможные полезные про-
цедуры, в том числе и занятия 
на свежем воздухе, вне сом-
нений смогут благотворно по-
влиять на появление в буду-
щем здорового малыша.

На основе этого же метода 
работает и программа «Жизнь 
без старости». Она подразу-
мевает курс очищения орга-
низма, прогулки на свежем 
воздухе, рус-
скую баню 
и многое 
другое.

Если же Вы мечтаете 
скинуть лишние килограм-
мы, то для Вас есть специ-
альная программа в центре 
«На Волге». Вас ждет: соко-
терапия, лекции по очищению 

организма, а также сам курс 
очищения.

После нее Вы сможете чув-
ствовать себя гораздо лучше: 
тело станет подтянутым, цвет 
лица – излучать здоровье, а 
вы сможете получить огром-
ный заряд бодрости для даль-
нейшей успешной и счастли-
вой жизни.

Хотите снова забыть про 
усталость и радоваться ка-
ждому дню? Проведите время 
в «Оздоровительный центр 
«На Волге». Для Вас хру-
стальный воздух, легкое эко-
логическое питание, забота 
и внимание специалистов, а 
также атмосфера комфорта и 
дружелюбия!

Звоните прямо сейчас! 
тел. 8-999-072-26-79
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Как сэкономить  
на ремонте техники?
Ольга Епифанова 

Приходите в «Пер-
вый компьютер-
ный сервис»
Компьютеры, ноутбуки и 
гаджеты – мы используем 
их каждый день не только по 
работе, но и для развлечения. 
Однако они имеют свойство 
выходить из строя и устаре-
вать. «Первый компьютер-
ный сервис» предлагает по-
мощь в ремонте вашей техни-
ки любой сложности.

Ноутбук греется, шумит 
или выключается сам?

– Необходимо провести 
чистку системы охлаждения 

и заменить старые термоэле-
менты на новые.

Разбит экран планшета, 
телефона, ноутбука?

– В этом случае специалист 
производит замену матрицы.

Одолели вирусы, банне-
ры, всплывающие окна?

– Инженер очистит ноутбук 
от вирусов, сохранив все ва-
ши данные в нем. 

Ноутбук залит чаем, ко-
фе, молоком, супом или 
другой жидкостью?

– Необходим срочный ре-
монт, так как через сутки уже 
60 процентов запчастей пой-
дут на замену!

Компьютер не включает-
ся или не выключается?

– Ремонт платы в сервисе 
обойдется дешевле, чем ее 
дорогостоящая замена. Воз-
можно, причина в перегреве 
процессора. Или остальные 
43 причины, почему техника 
может не включаться. В лю-
бом случае инженер прове-
дет полную диагностику, вы-
явит причину и устранит ее!

Чтобы сэкономить на ре-
монте гаджета, просто вос-
пользуйтесь купоном на одну 
бесплатную услугу в «Пер-
вом компьютерном сервисе»! 

Условия акции уточ-
няйте по телефону. g

Контакты:

Ул. Привокзальная, 8
Тел. 8 (8352) 355-011
www.cheb.1pcserv.ru

наши преимущества
• Бесплатный вы-

езд инженера 
• Бесплатная диагностика
• Гарантия по договору

• Квалифицирован-
ные инженеры

• Ремонт при вас
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Чебоксарские сталкеры облюбовали 
заброшенное здание роддома

Евгений Васильев

Один из них согласился  
провести экскурсию

В Чебоксарах, прямо в центре города, находится 
заброшенное здание, где когда-то располагались 

поликлиника и роддом. Такие объекты нередко 
притягивают людей и со временем превращаются в 

места для экскурсий, где бывает интереснее, чем в 
музеях. «Pro Город» представляет вниманию фото-

репортаж из заброшенного родильного дома. Так-
же мы расскажем, какие еще места пользуются по-

пулярностью у сталкеров.

В столице Чувашии поликлиника и роддом на 
остановке «Национальная библиотека» перестали 

работать в 2011 году. Здание просто-напросто при-
шло в негодность. Однако при переезде из роддома 

вывезли не все: остались различные устройства, 
медицинские инструменты, склянки.

– Внутри более-менее чисто. Можно посидеть на 
акушерских и стоматологических креслах, кото-

рые с виду кажутся не такими уж и старыми. Вся-
кие склянки и банки пустые. Больше всего удиви-

ло, что можно найти архив с данными о пациентах. 
Там поселился очень агрессивный бомж, – расска-

зывает сталкер Константин Столяренко. – Пережи-
ваю, что в скором времени вандалы все разнесут. 

Недавно прошли общественные слушания о 
будущей судьбе этого здания. Хотели переделать 

больницу в торговый центр, но затем решили все-
таки сделать реконструкцию и опять открыть боль-

ницу. Как рассказали в пресс-службе Минздрава 
Чувашии, обновленное здание будет иметь пять 

этажей. А пока читатели могут посмотреть фоторе-
портаж из заброшенного роддома.

Фото Евгения Ефремова

� Оставляйте свое мнение, здесь:
pg21.ru/t/262 

Заброшенные места,  
которые пользуются популярностью 

у сталкеров Чувашии*

❶ Ферма
Ферма в пригороде, возле трассы «Вятка». Примеча-

тельна размерами. Судя по состоянию, по прямому 
назначению не используется давно, но бездомные 

иногда ночуют в одной из комнат служебного здания. 

❷ Ферма с мельницами
Не так далеко от столицы республики Чувашии, на 

окраине маленькой деревеньки с интересным назва-
нием Шоркино, расположилась старая ферма. Вряд 
ли где-то еще так близко к цивилизации можно найти 
дух XIX века, переплетающийся с духом конца ве-

ка 20-го. На территории фермы стоит пара старых 
ветряных мельниц, которые пошатываются и скри-

пят, и несколько подсобных зданий: сеялка, склад, 
домик охраны.

❸ Мокринский железнодорожный мост
Заброшенный железнодорожный виадук под Ка-

нашом. Включен в список памятников истории и 
культуры. Построен, по одним данным, в 1913-1917 

годах, по другим, в 40-х пленными немцами. Позд-
нее был возведен новый мост, спрямивший участок 

железной дороги, и старый мост перестал исполь-
зоваться по назначению. 

❹ Химический завод в городе Шумерле
Был построен в 1986 году. Вскоре завод обан-

кротился, и его пришлось закрыть. Территория до-
вольно большая, сам завод состоит из множества 

зданий и различных корпусов. Некоторые здания 
соединены друг с другом подвалами и коридора-

ми, местами подвалы завалены. Небольшую часть 
территории заняли частные гаражи. Местные бро-

дяги давно облюбовали это место.  

* По данным сайта urban3p.ru

❶ ❸

❹❷
Сталкер Иван: «Стены этого здания исписали вандалы»

Иван Степанов: «Здесь оста-
лось старое оборудование»

В больнице можно найти данные о ее бывших пациентах
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Дачный дом, 58 м2

от 465 000 руб.
Дачный дом, 81 м2

от 955 000 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
• домов • коттеджей • дачных домиков

• хоз. построек • бань

Дом «Олимп», 86 м2

от 1 345 000 руб.

Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 руб.
Дачный дом, 25,8 м2

от 210 000 руб.
Дачный дом, 44 м2

от 380 000 руб.

Экономичность Энергоэф-
фективность

Короткие 
сроки Качество Надежность

Бытовка

от 25 000 руб.

Баня

от 99 000 руб.

Акция! Скидка 5%
Только до 30 сентября

Ул. Калинина, 105а 
(верхняя парковка 
ТЦ «Мега Молл»)www.teremsk.ru

370 966
370 244 8(

83
52

)
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Афиша
Про события

12+

25 сентября , 19.00. Вирту-
озная комедия положений 
«Слишком женатый так-
сист». Чебоксарский художе-
ственный театр, улица Кали-
нина, 66, телефон 67-00-01.

16+

27 сентября, 19.00. Спек-
такль «Разрешите предста-
виться, Маяковский...». От 
350 рублей. Камерный театр, 
улица Карла Маркса, 52, те-
лефон для справок 48-30-03.

12+

26 сентября, 19.00. «Ме-
лодии старой пластинки». 
Струнный квартет под руко-
водством Сергея Григорьева. 
Камерный театр, ул. К. Мар-
кса, 52, тел. 48-30-03.

6+

23 октября, 19.00.  
Рада Рай с программой 
«Все скажет музы-
ка за нас...». 
ДК имени Ухсая, телефон 
для справок 39-55-56.

6+

3 ноября, 19.00. «Наши 
рок-хиты» в исполнении 
симфонического оркестра 
«In Orchestra» (музыка из ре-
пертуара «Кино», «Алиса» и 
др.). Филармония, т. 622727.

12+

25 октября, 19.00. Орен-
бургский русский народный 
хор. Золотой фонд песен, 
танцев и вокально-хорео-
графических постановок. 
Филармония, тел. 481676.

6+

Группа «Наутилус Помпилиус» с программой 
«30 лет под водой». Лучшие песни 
в юбилейном туре.
30 сентября в ДК имени Ухсая. Начало в 19.00.  
Вход – 2000-3000 руб. Тел.: 676501. 
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Почему нужно 
использовать 
именно 
АЛМАГ-01?

АЛМАГ не подведет.  
Аппарат прошел апроба-
цию в клиниках России. 

АЛМАГ – все 
гениальное просто. 
Управлять им сов-
сем нетрудно.

АЛМАГ – источник 
разумной экономии. 
Он дает возможность 
добиться устойчивой 
ремиссии, а значит, 
придется покупать 
меньше лекарств.

Ирина Иванова

АЛМАГ может по-
мочь справиться с 
недугами
Артрозы – возрастные хро-
нические заболевания, свя-
занные с изнашиванием хря-
щевой прокладки костей и 
суставов. Артриты – воспале-
ния суставов разной этиоло-
гии, когда тоже разрушается 
хрящ, а затем патологиче-
ским процессам подвергает-
ся весь организм. В конечном 
итоге артриты и артрозы 
вызывают утрату подвиж-
ности и нестерпимые боли. 
Что может помочь победить 
все это?

Чтобы ликвидировать му-
чительные симптомы, в соче-
тании с медикаментами ис-
пользуют магнитотерапию. 

Аппарат АЛМАГ-01 воздей-
ствует на очаг заболевания 
импульсным магнитным 
полем. АЛМАГ – компакт-
ный инструмент, в котором 
скрыта целебная сила. В чем 
заключается положительное 
действие АЛМАГа-01?

• Он призван устранить 
первопричину заболевания 

и способен помочь активиза-
ции кровообращения. 

• АЛМАГ может способст-
вовать рассасыванию отека, 
снятию воспаления и боли. 

• Магнитные импульсы по-
зволяют повысить иммуни-
тет. Хорошее самочувствие – 
залог нормальной жизни. �

Фото из архива «Pro Город» Варвара Иванова

ФЕЯ придет 
на помощь

Насморк и ангина – самые 
распространенные в хо-
лодное время болячки. Тут 
сквозняк, там ноги промо-
кли… И вот они, знакомые 
симптомы: покрасневший 
нос, слезящиеся глаза, пер-
шение и боль в горле. Вро-
де и не особо серьезно, но и 
удовольствия мало, особен-

но когда дома дети или на 
работе аврал. Вот тут-то и 
стоит позвать добрую ФЕЮ 

– помощницу, которая уме-
ет справляться с ангиной и 
насморком волшебным те-
плом! � 

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Артрит и артроз 
не повод для отчаяния!

Мечта родителей – 
ребенок 
без простуд! 

Лечите насморк и ангину с ФЕЕЙ

Не упустите выгоду! Только до 30 сентября успейте купить в г. Чебоксары АЛМАГ-01, 
ФЕЮ (УТЛ-01 ЕЛАТ) по самым низким ценам

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный) 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма,   ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом). Бесплатный телефон компании «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13. www.elamed.com, 
ОГРН 1026200861620. Все для здоровья, здоровье для вас!

Устройство теплового 
воздействия ФЕЯ 

Равномерно и глубоко прогревает области 
лобных  и гайморовых пазух, слизистую горта-
ни, борясь с вирусами. Воздействие тепла по-
могает ускорению заживления воспаленной 
слизистой оболочки. ФЕЯ может применяться 
при лечении детей от одного года.

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Лечите насморк и ангину с ФЕЕЙЛечите насморк и ангину с ФЕЕЙЛечите насморк и ангину с ФЕЕЙЛечите насморк и ангину с ФЕЕЙЛечите насморк и ангину с ФЕЕЙЛечите насморк и ангину с ФЕЕЙ

• АС «Будь здоров»,
 «Ригла», 

«Добрый аптекарь» 
• «Фармация» 

• «Аптеки Поволжья» 
• «Аптека № 105»

• «Терра Биони» 
• «Магия» 

Разница между здоровым и больным хрящем

Артроз
Нормаль-
ный хрящ

Показания :
• насморк
• гайморит
• фронтит
• ангина

Н
а 
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Открытие пункта передержки 
бездомных животных перенесли

Собак обещают принять в конце сентября

Алена Иванова

Дата станет известна 
лишь после согласо-
вания тарифов на его 
содержание

В начале сентября в Чебоксарах 
должен был открыться первый в 
Чувашии пункт передержки без-
домных животных. Однако этого 
не случилось! В управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благо устройства пояснили, что 
открытие состоится после согласо-
вания с администрацией города та-
рифов на содержание пункта. Пока 
непонятно, сколько денег нужно 
для передержки животных.

В редакцию «Pro Город» еже-
дневно поступают обращения от 
переживающих за животных жи-
телей Чебоксар и Новочебоксарска.

– Обещали к 1 сентября, а на ка-
лендаре уже конец месяца. Да и 
на улице температура воздуха уже 
ниже плюс 10 градусов, животные 
мерзнут, – сетует жительница Че-
боксар Ирина Порфирьева. – Когда 
все-таки его откроют? 

Начальник технического 
отдела по озеленению и комму-
нальному обслуживанию управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Над-
ежда Васильева заверила, что до 
конца сентября пункт должен бу-
дет открыться. 

– В администрации горо-
да Чебоксары утверждают та-
рифы по содержанию и отлову 
животных, поскольку цены на 
закупку кормов и зарплаты ра-
ботников пункта увеличились, –
отметила Надежда Васильева. 

Фото из архива «Pro Город»

Это интересно
Напомним, что на территории 
пункта передержки построе-
ны 36 утепленных деревянных 
будок. Специалисты подряд-
ной организации изготовили и 
установили 12 передвижных 
мобильных трехсекционных во-
льеров в комплекте с утеплен-
ными деревянными будками.

Нас еще больше на pg21.ru

Собака, 
5 месяцев

Зовут Боня. Привита, 
к выгулу приучена.

Телефон 89196716181

Кошка, 
2 года

Зовут Елизавета. Ласковая и 
нежная. Приучена к лоточку.

Телефон 89877385733

Кошка, 
1 год

Зовут Миледи. Ласковая и с 
редким окрасом. Всеядная.

Телефон 89276652495

Собака, 
1,3 года

Зовут Бэтти. Добрая, 
не для охраны.

Телефон 89373793336

Кот, 
1 год

Кастрирован, добрый, 
очень крупный.

Телефон 89278589530

Котенок, 
4 месяца

Девочка, очень игривая. 
Ходит в лоток.

Телефон 89656898980

6+Найдите себе друга

Славяна Николаева 

«Инфолинк» 
организовал мас-
штабный проект 
Невероятно интересный 
проект осуществила ком-
пания «Инфолинк» «Дети – 
наше будущее», красочный 
финал которого состоялся 
в прошлую субботу на Крас-
ной площади Чебоксар. А 
началось все 1 сентября! 
Сотрудники компании от-
правились в каждую школу 
города, чтобы сфотографи-
ровать всех первоклассни-
ков и задать им один во-
прос: «Кем ты будешь, когда 
вырастешь?»

Все получившиеся фо-
то и все ответы детей вместе 
с их именами и фамилиями 
расположились на семи-
десятиметровом баннере, 
установленном на Красной 
площади. А рядом на 

всей территории залива ра-
ботали тематические интер-
активные площадки «Моя 
будущая профессия», где 
дети могли ознакомиться с 
разными специальностями. 
За прохождение 38 площа-
док и получение началь-
ных профессиональных 
навыков, что отмечалось в 
«Первой трудовой книжке», 
каждому ребенку вручали 
почетную награду «За тру-
довые заслуги». 

Также среди при-
сутствующих был 
проведен ро-
зыгрыш 
призов. 

Велосипед, чемодан для 
путешествий, сертификаты 
на занятия и развлечения 
и многое другое отправи-
лись к своим новым ма-
леньким хозяевам. Закон-
чился праздник запуском 
в небо 2000 разноцветных 
гелиевых шаров. Подроб-
нее о проекте узнайте здесь: 
vk.com/deti2016cheb.

Фото рекламодателя

Дети – наше будущее!

1Дети одева-
лись в пожарных
2Клали насто-
ящие кирпичи
3 Знакомились с 
боевым оружием

Адреса

Чебоксары,
ул. К. Маркса, 

60а тел. 22-00-22; 
«Шупашкар», 1 этаж; 

ТРЦ «Мадагаскар», 
1 этаж; ТЦ «Москва», 
1 этаж1

2

3

0+

Ответ будет опубликован в № 39 (317).
Загаданное в прошлом сканворде слово – гвоздика.
Первой ответ прислала Ирина Актемерова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 
телефон 202-400.

6+
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Анастасия Коновалова

Горожанка расска-
зала об отдыхе 

Екатерина Веденеева не пер-
вый год отдыхает в Турции. 
Поэтому она была рада, ког-
да сняли ограничение на по-
леты в эту страну. Екатерина 
вместе с мужем и ребенком 
съездила на отдых.

1 Какова сейчас обста-
новка в Турции?

– В курортной зоне тихая и 
спокойная. Хотя родственни-
ки очень переживали за нас. 
Много туристов с Украины 
и из Германии. Говорят, что 
украинцы плохо живут, на 
отдыхе это не было замет-
но. Удивило то, что однажды 
они вышли танцевать со сво-
им национальным флагом. Я 
бы ни за что не догадалась, 

отправляясь на отдых, в 
свой чемодан положить флаг. 
Один гид сказал нам, что 
российских туристов очень 
ждут в Турции, так как их 
пока мало. Удивительно, но 
на днях мне даже позвонили 
из отеля, где мы отдыхали, и 
спросили, как мы добрались. 
Было очень приятно. 

2 Что вы посоветуете 
посмотреть?

– У нас маленький ребе-
нок, и мы не могли ездить 
на экскурсии, были только 
в антич ном городе Сиде. Со-
ветую его посетить, и Мана-
вгад. А вообще в Турции мно-
го интересных мест, про них 
нам рассказывал гид.  

3 На чем ездили?
– По городу мы передви-

гались на автобусах, а еще 
там есть скутеры и велосипе-

ды, можно также арендовать 
машину. Проезд стоил 2 дол-
лара или 6 турецких лир на 
двоих взрослых и ребенка. 

4 Что стоит знать, что-
бы поездка была 

удачной?
– Гиды рассказывают о 

многих местах, куда можно 
поехать самим, сколько это 
будет стоить; где можно тор-
говаться, а где цена фикси-
рованная. В отеле из-за кур-
са доллара все очень дорого, 
чтобы купить сувениры на 
турецкие лиры, нужно вы-
езжать в город.

5 Что привезти на 
память? 

– Мы приобрели магни-
ты, интересные зажигалки, 
детские вещи. Советую ку-
пить турецкие сладости. 

Фото из архива Екатерины Веденеевой

За бугром

Наша землячка: «Турки 
перезвонили, чтобы 
узнать, как мы долетели»

6+

1 Екатерина: 
«Не бойтесь от-
дыхать в Турции!»
2 В городе всегда 
продается вкусная 
свежая выпечка
3 Античный го-
род Сиде – попу-
лярное среди ту-
ристов местечко

1

2 3

Ксения Волченкова

Были обнаружены 
многочисленные 
нарушения
В воскресенье, 18 сентября, в Че-
боксары приехала съемочная 
группа программы «Магаззино» 
во главе с Александром Молоч-
ко. Он проверил центральный ры-
нок, магазины «Смак», «Санар-7», 
«Акатуй». Ни один из них не полу-
чил рекомендательную наклейку. 
В одном месте были обнаружены 
тараканы, а в других – просрочен-
ные продукты.  

Чебоксарец Василий Тара-
сов рассказал, что был в магазине 
«Акатуй», когда там работала съе-
мочная группа. «Ведущему отка-
зывались предоставлять сертифи-
каты на товары, и он вызвал поли-
цию», – сообщает очевидец.

В мэрии поддерживают такие 
проверки. «Это помогает вычис-
лить нарушения в торговле», – со-
общают там.

В четверг, 22 сентября, ко-
манда уехала в Йошкар-Олу. О 
дате выхода передачи пока не 
сообщается. 

Фото Радия Борисова

Гастрономы города остались 
без наклеек «Магаззино»

Центральный рынок

Какие места посетил Молочко?

Магазин «Санар-7»

Супермаркет «Смак»

Магазин «Акатуй»
5
дней пробыла команда 
телеканала в Чебоксарах Кстати

В основе программы «Ма-
газзино» лежит проверка  
продуктовых торговых то-
чек различных городов Рос-
сии на соответствие нормам 
ГОСТа. Ведущий выясняет, где 
можно купить продукты без 
угрозы здоровью и семейно-
му бюджету.

Получили ли наклейки?

18 
сентября

воскресенье воскресенье понедельник вторник среда четверг

18 
сентября

19 
сентября

20 
сентября

21 
сентября

22 
сентября

Съемочная группа 
«Магаззино» при-
была из Москвы 
в Чебоксары.

Ведущий Алек-
сандр Молочко от-
правился на «Цен-
тральный рынок».

Съемочная 
группа была на 
проверке супер-
маркета «Смак».

Ревизии под-
вергся магазин 
местной продук-
ции «Санар-7».

Ведущий Алек-
сандр Молочко 
побывал в  мага-
зине «Акатуй».

Команда «Ма-
газзино» уехала 
из Чебоксар в 
Йошкар-Олу.

Александр Молочко на чебоксарском рынке забра-
ковал колбасу

0+
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Подарите новую 
жизнь вашему дому

Мария Минеева

Вам готовы по-
мочь профессио-
налы
Для одних ремонт означа-
ет смену обоев или наполь-
ного покрытия, а для дру-
гих – полное преобразова-
ние комнат. 

Этот проект поможет 
вам, не выходя из дома, уз-
нать, где и по каким ценам 
представлены нужные для 
ремонта товары. 

Фото из открытых источников

Обустройте дом 
с «Pro Город»

Эффект «Pro Город»: как редакция 
решала проблемы читателей

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

1. Вы можете позво-
нить по телефону на 
единый номер ре-
дакции: 202-400

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией «Пред-
ложить новость» 
на сайте pg21.ru

4. Делитесь новостя-
ми в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro Город». 
Скачайте его на Google 
Play или App Store

❶

❶ Убрали 
переполненный туалет

В Чебоксарах жители домов № 79 
и № 81 по улице Гражданской бы-
ли вынуждены жить в нечеловече-
ских условиях: экскременты, нако-
пившиеся за месяц в общем туале-
те, не вывозились. В управляющей 
компании поясняли, что спецавто-
хозяйство не выполнило свои обя-
зательства. После того как об этом 
рассказала газета «Pro Город», 
проблему быстро решили. Подроб-
нее: pg21.ru/dom/36234.

❷, ❸ Щенок и кот 
нашли новый дом

В прошлом номере в рубрике «Най-
дите друга» мы рассказывали о 
щенке Арчи, которому грозил от-
стрел, и трехлапом коте Степане, 
что находился на платной передер-
жке. После публикации животные 
нашли себе хозяев.

Ярослав Макаров

После публикаций 
животные нашли хо-
зяев, а у дома очисти-
ли канализацию

В редакцию еженедельно приходит 
более сотни сообщений. Все они 
разные: кто-то жалуется на сосе-
дей, кто-то на бездействие управ-
ляющих компаний. Не найдя по-
мощи в нужном месте, читатели 
приходят в редакцию. Журналисты 
выслушивают горожан и помогают 
решить проблемы.

– После публикаций в наших 
изданиях сотрудники ведомств 
проводят проверки и наказывают 
нарушителей, – говорит главный 
редактор газет «Pro Город» в Чува-
шии Роман Павлов. – Чиновники 
быстрее реагируют. Читатели ре-
шают свои роблемы, а еще от ре-
дакции получают гонорары.

Фото Виктории Михайловой, фонда «Умка»
❷ ❸

❶
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НУЖНА ТЕПЛИЦА?
ЗВОНИТЕ!
тел.: 220-540, 44-14-23

Доставка, 

сборка, 

гарантии!

г. Чебоксары, ул. Короленко, 4е

т.: 8 (8352) 48-04-79, 8-903-322-04-79

www.stankom21.ru

• сайдинг
• водостоки Выезд на 

замер, расчет, 

консультация 

бесплатные!

Профнастил
Металлочерепица

ООО «Стандарт Комплект»

Гарантия
Доставка

Все виды кровельных и 

фасадных работ под ключ

замер, расчет, 

консультация 

бесплатные!

Все виды кровельных и 

фасадных работ под ключ

НУЖНА ТЕПЛИЦА? Торговая компания 
«Колизей»

Чебоксары, б-р Юности, 4

Тел. 8-917-078-81-51

• Кирпич облицовочный 

от 10 руб./шт.

• Газобетонные блоки 

от 3 300 руб./куб

• Керамические блоки 

от 16 руб./шт.

Доставка

Чебоксары, б-р Юности, 4

• Газобетонные блоки 

• Керамические блоки 

ДоставкаДоставка

www.stankom21.ruwww.stankom21.ru

Чебоксары, ул. Короленко, 4е
т.: 8 (8352) 48-04-79, 8-903-322-04-79
          www.stankom21.ru

• система водоотвода
• геотекстиль
• цемент 
• песок

Собственное производство
Гарантия 3 года!
Большой выбор форм и цветов

Распродажа! 
Скидки до 50%

Брусчатка
Тротуарная плитка

Большой выбор форм и цветов

Скидки до 50%Скидки до 50%

ООО «Стандарт Комплект»

Под ключ: замер, доставка, укладка

тел.: 220-540, 44-14-23тел.: 220-540, 44-14-23

Чебоксары, б-р Юности, 4

Тел. 8-917-078-81-51Тел. 8-917-078-81-51

• Газобетонные блоки • Газобетонные блоки • Газобетонные блоки 

от 3 300 руб./кубот 3 300 руб./кубот 3 300 руб./куб

• Керамические блоки • Керамические блоки 

от 16 руб./шт.
Ремонт и отделка 
квартир под ключ

37-38-60, 8 (927) 667-38-60

      ремонтквартир21.рф

Консульта-

ция и расчет 

сметы 
бесплатно

37-38-60, 8 (927) 667-38-6037-38-60, 8 (927) 667-38-60

Консульта-

ция и расчет ция и расчет ция и расчет ция и расчет 

сметы 
бесплатнобесплатно

      ремонтквартир21.рф      ремонтквартир21.рф      ремонтквартир21.рф

Энергосберегающие 
нагревательные 
панели «СТН»

Чебоксары, 
Марпосадское ш., д. 1б, оф. 5
              Тел. 89674702433

 от  

5 700 

руб./шт.• очень высокий коэффи-
циент КПД (около 100%)
• климат-контроль
• значительная состав-
ляющая лучистого 60% и 
40% конвективного тепла,  
не сжигает кислород
40% конвективного тепла,  40% конвективного тепла,  

Звоните: 20-23-81

Акция! Консультация 
на дому бесплатная!

В подарок до 1 октября:

• установка люстр
• фотопечать
• обвод труб
• плинтус

Натяжные потолки 
«Репа»
Натяжные потолки Натяжные потолки Натяжные потолки 

жизнь вашему дому

Корпусная 
мебель на заказ

Тел. 21-41-07

• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Шкафы-купе

Недорого

ДоставкаДоставка

Металлический 
Блок-Хаус

Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 43

Телефоны: +7 (8352) 37-47-42,

+7 (8352) 37-40-82

E-mail: Skom21@mail.ru

Евробрус

Телефоны: +7 (8352) 37-47-42,

Металлический 

Марпосадское ш., д. 1б, оф. 5Марпосадское ш., д. 1б, оф. 5
              Тел. 89674702433              Тел. 89674702433              Тел. 89674702433              Тел. 89674702433

Колпаки 

Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 43

Телефоны: +7 (8352) 37-47-42,

+7 (8352) 37-40-82

E-mail: Skom21@mail.ru

на заборные 
столбы 
на дымоходы

Телефоны: +7 (8352) 37-47-42,

на заборные 

на дымоходы
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Вакансии Описание Контакты

Административный 
работник

Срочно. 
От 37 т. р. 89530198269

Администратор
Менеджер 13-38 т. р. + % 89176791827

Администратор В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Ассистент руковод. В офис. От 
21 т. р. 89877362374

Ведущие 
менеджеры 
по продажам

В крупную 
торговую 
компанию. Муж., 
жен. с наличием 
л/а, в/о, о/р 
(желательно 
продукты 
питания) 
не менее 1 года. 
З/п от 25 т. р.

89033584806

Водители
Диспетчеры 434373

Водитель 
(межгород)

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

680908

Водитель на
КамАЗ
Тракторист
Бульдозерист

370238

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т. р. 89876600077

Водитель-
экспедитор Категория C 8(831) 

4619303

Водитель
Кондитер

На хлебозавод. 
Соцпакет 523384

Дворники
Уборщики(-цы) 

89023271266, 
671266

Диспетчер на 
телефон Без о/р. 20 т. р. 89871259231

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Дорожные рабочие С опытом 
работы. Догов. 89030646444

Вакансии Описание Контакты

Зам.руководителя Доход от 45000 р. 89373830440

Кассир Прод. магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Кассиры
Продавцы
Грузчики
Уборщики(-цы)
Кондитеры

Любые графики! 8(8352) 
201920

Курьеры

Доставка 
квитанций 
по почтовым 
ящикам в СЗР, 
Калининский 
р-н, Богданка. 
З/п высокая

89648615575

Лепщик пирожков Ежедн. оплата 89530145501

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Личный помощник 5/2. Без о/р. 
От 24 т. р. 89674751010

Маляр по металлу ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Менеджер по 
продажам

Обучение, 
карьерный рост. 
Оформление 
по ТК. Ждем 
резюме на 
электр. адрес

rabota@
pg21.ru

Монолитчики В Подмосковье, 
2 т. р./день 89875776064

Монолитчики
Каменщики З/п от 20000 руб. 89276806116

Монтер пути ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Охранники

Вахта 30/15. 
Москва. 
Бесплатное 
питание и 
проживание. 
Оплата сразу

387138, 
89276687138

Охранники С лицензией 655471, 
89623219020

Охранники С 
удостоверением 89196503662

Пекарь Ежедневная 
оплата 89530145501

Вакансии Описание Контакты

Плотник
Строители

З/п 20000-
25000 руб. 89276806116

Помощник 
руководителя Без возр. огран. 89033224013

Продавец В ювелирный 
магазин 89373726737

Продавцы Игрушки, 
канцтовары 89278576069

Работа Всем, кто хочет 
заработать 89063862715

Работа, подработка Для 
самостоятельных 89530143605

Работники На стройку. 
800руб/день 89176568500

Разнорабочие
Вахта. З/п 
еженед. 
12,5 т. р./нед.

89677565125 

Разнорабочие З/п 15000-
20000 руб. 89276806116

Распространители 
парфюма 1000 руб/день 483820

Сварщик-сантехник 1600 руб/день 89176568500

Сотрудник Для ведения дел.
Оплата 15-34 т. р. 89278575562

Сотрудник В офис. Срочно! 
От 20 т. р. 89373788185

Специалист по 
сбору подписей

Зар. плата 15-
20 т. р., оклад + 
премия

89613482278

Станочник 
широкого профиля

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Строители
Отделочники
Маляры

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

89176677963

Вакансии Описание Контакты

Стропальщик ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Транспортировщик 
(права тракториста-
машиниста)

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
10000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Грузчики
Посудомойщики 
(-цы)

89656899511

Упаковщики В кондитерский 
цех. Без опыта 453981

Фрезеровщик ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Фрезеровщик
Распиловщик
Станочник
Упаковщик
Оператор 
мембранно-
вакуумного пресса

На фабрику по 
производству 
межкомнатных 
дверей в Ново-
чебоксарске. 
Требование: 
опыт работы

373879

Художник-
оформитель 

Набивка 
рисунков на 
валенках. От 
15-30 т. р. СЗР. 
Звонить с 9 до 18

89876685409

Швеи 89603073325, 
89196504903

Электромонтажники В Москву. 
От 50 т.р. 89623211268

Швеи З/п сдельная + 
премия 89278504057

Швеи
Ручники

На обувное 
производство 89196539807
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система вентиляции и кондиционирования 
воздуха: проектирование, поставка, монтаж, 
обслуживание. «Дом климата»  ......................288777

ОБОРУДОВАНИЕ
Обогреватели, осушители, увлажнители, мойки 

воздуха: поставка и ремонт. «Дом климата»..  288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ....415050, 380050
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Сот. тел-ов, планшетов, ноутб. Недорого. СЗР. 
Ахазова, 1. Сайт: Mobilkin21.ru ..............89875766665
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт
ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.

295929

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный........................................387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб ........................... 375872, 89176571030

ЖК, ТВ. НЮР  .............................................89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ............................89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, 

фотовидеокамер. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» .......................................380222

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

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ..89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 

Стаж 25 л ...................................465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ........................89278670836
Ремонт ТВ. Недорого...................556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. 

Сервисный центр ................................415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................484782
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без выходных. 
Бесплатный выезд и диагностика .............602535

Стир. машин.  Люб. уров. сложности.................291047
Ремонт стиральных машин. Без выходных. 

Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый ... 89278403246

Гарантийный ремонт стир. машин ................ 379317

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................290052
Недорогой и качественный ремонт стир. машин. 

Гарантия 1 год. (БСО-1) .........................89196667325
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ....415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 

На дому и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» ...380222
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других. Гарантия ............................217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 

10 лет. Бесплатный вызов. Павел .........89196694414
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 

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

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

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............291047
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар .................89276690706

Ремонт холодильников на дому  .....442229

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ...................486200
Всех моделей любой сложности на дому. 

Гарантия 1 год. Выезд в районы ...........89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. 

электронных, на дому, гарантия до 3 лет  ......380707
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26л. 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 бытовых и промышленных 

холодильников и кондиционеров 
на территории заказчика. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» .......................................380222

Ремонт холод. на дому. Гарантия .........89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка 

фреоном 1500 руб. (техноклимат21.рф) .........678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................216793
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт машин всех классов .....................89278588621
Ремонт швейных машин ...........................89278582484
Ремонт швейных машин, оверлоков ..................456666
Швейных, вяз машин, оверлоков .......................374803
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт электробензоинструмента. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» .......................................380222

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. 
Замена труб, канализации, унитазов, ванн. 
Работа любой сложности. Гарантия 2 года. 
Подбор материала. Дизайн .............................460307

Ванная под ключ. Любой сложности ........89033571929
Балкон. Окна. Обшивка. Вагонка ......................683942
Быстро. Качественно. Ремонт квартир ...89370100029
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления .........89278616557
Гипсокартон  .............................................89876518053
Двери. Отделка дома ................................89656850722
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................375100
Комплексный ремонт кв-р. Гарантия ......89176794533
Кровля. Монтаж. Ремонт. 

Реконструкция .........................................89523120757
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........373014
Отопление, водоснабжение частных домов .....370920

Плиточные и сантехнические 
работы. Укладка ламината ...............89674727210

Пристрои, веранды, дачи, бани................89677906471
Ремонт квартир. Гипс. Обои .....................89613393181
Строит-во дач, бань, хоз. блоков .............89196581945
Строит. домов, дач, бань, пристроев .......89278416298
Строительство домов и бань под ключ.............370355
Строительство домов, бань, дач .............89373832727
РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Сантехник-плиточник. 
Зам. труб. Ванная под ключ ........................767633

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 
Счетчики. Подбор материала. Лиценз. ...........682502

Ремонт. Отделка кв-р. Качество как для себя! 
Продажа окон и дверей. Скидки. 
Подробности 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 20 %. 
Подр. по тел ................................................... 384290

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. 
Замена труб. Гарантия. Качество .........89063886725

Быстро. Недорого. Ремонт квартир .........89674705579
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............480934
Ванная, туалет под ключ ...........................89061364896
Ванная, туалет под ключ. Гарантия .........89603035920
Ванная, туалет под ключ. Качество .........89373801454
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .....89053416601
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь 

при закупке. Доставка бесплатная .......89276673861
Ванная. Плитка. Сантехника .....................89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, 

трубы, короб, потолок. Стаж 20 лет ................374316
Ванная под ключ, плитка, сантех .............89373895630
Ванная под ключ. Укладка плитки .....................365579
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ........89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ...........89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика .........89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ..............483487
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................461428
Все строит.,отделоч. раб. Недор ..............89379595485
Г/картон, плитка, ламинат, отделка .........89003336489
Гипсокартон, ламинат, линолеум ............89373946005
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум ...........89373826926
Гипсокартон. Отделка. Электрика ..........89875765196
Гипсокартон. Электрик. Отделка ............89053450969
Гипсокартонные работы ..........................89051996276
Замена труб, сантехники, плитка, 

полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ............................480936

Замена труб, уст-ка сантехники ...............89176792978
Кровельные, фасадные работы ........................445948
Кровельные работы. Сайдинг ..................89023289426
Кровля, сайдинг, дома, строит-во ............89176542926
Кровля, сайдинг, дома, бани, строит. ......89373722435
Ламинат. Линолеум. 

Укладка. Недорого ..................................89278526677
Линолеум, ламинат, 

стяжка. Дер. полы ...................................89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час .........89199794143
Обои, авто лич., выр-е. Недорого .............89876665906
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ..............89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро.........89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка .........89063831507
Обои, вырав-ие, шпакл. Качественно ......89875785728
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ....89603042121

Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого  ...89875765196
Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ....89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка .........89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........462080
Обои, выравнивание, потолки, шпакл. ....89674764411
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.....89876746950
Обои, отделка, потолки, полы...................89196530448
Обои, покраска, шпаклевка ......................89176625702
Обои, покраска, шпаклевка, линолеум ..............382609
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ..........89176731745
Обои, шпатлевка, выравнивание .............89033898191
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ........89034761743
Обои, шпатлевка. Качественно ................89279917128
Обои. Большой опыт. Качество ................89050278079
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен. ......379835
Обои выр-е, шпакл. Недорого, быстро ....89278681578
Отделка и ремонт квартир. Качест-но ...........607790
Отделка квартир под ключ .......................89053427046
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% .......372764
Отделка квартир. Большой опыт .............89196774430
Отделочные работы (штукатурка, шпатлевка, 

плитка, обои, линолеум, ламинат, наливной 
пол и т. д.). Качество. Недорого ............89876613696

Отопление, теплый пол. Качественно .....89176579985
Плитка, панели, сантехника. Опыт ...........89876791774
Плитка. Ванная под ключ ..........................89603003503
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ............89373826926
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ....89278669645
Плиточник, сантехник, электрик ..............89061328692
Плиточник. Опыт работы ..........................89875785728
Плиточник без в/п. Дешево ......................89370101025
Плотник, плиточник, сантехник ..........................449710
Плотник, ремонт, отделка, дом. Мастер ............381590
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг .....89603006326

Ремонт квартир. 
Ванная под ключ ......................89373832990

Ремонт квартир под ключ. Гарантия ..............389513
Ремонт квартир, в т. ч. и частичный ........89876739426
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Недорого ......486163
Сантехник. Вода. Отопл. Канализ ...........89176575132
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ....89033224957
Сантехник. Отопл. Вода. Канализ. ..........89176587789
Сантехник. Сварка. Недорого ..................89373961788
Сантехника. Все виды работ ....................89176652280
Сантехника. Отопл. Все виды работ .......89053427046
Сантехник на выезд. Недорого ................89276672076
Сантехник на выезд. Отопление ..............89061323274
Сантехнические услуги ............................89656891751
Строит-во, ремонт дач, банных срубов .............449710
Строит. дач. домов, бань, сараев .............89196581945
Стяжка. Ламинат, линолеум, наливной пол ......372131
Шпатлевание. Обои. Недорого ................89050284850
Штукатурка, малярка, обои ......................89379406068
ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Опыт. Качество ........................89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт .................89373759902
Электрик. Все виды работ от А до Я .................387577
Электрик. Проф-но. 

Качество. Гарантия .................................89379505017
Электрика люб. сложн. Качество ............89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ............89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........445401
Замена электропроводки. «ДомоСвет» .............766464
Ремонтирую люстры с пультом. 

Володя .....................................................89196517266
Услуги электрика. Все виды работ ..........89176741861
Электрик, профессионал ............361213, 89674701213
Электрик, электромонтаж. Недорого ......89278487369
Электрик. 24 часа. Гарантия. Недор ........89279962477
Электрик. Вызов мастера на дом ..........89276672076
Электрик. Люстры. Штраба ......................89196530355
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................460307
Электрик. Сантехник 

(срочные работы) ....................................89061323274
Электрика любая. Фирма и гарантия ................443400
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качественно. Недорого. 
Консультации и замер бесплатные .......89656818523

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел ................................89050298794

Натяжные потолки. Гарантия! 
Скидки. Подр. по тел ........................................607600

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

Натяжные потолки .....................................89176771106
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. 

Качественно. Недорого ....................................296666
Натяжные потолки за 170 р. 

Гарантия .................................................89276670206

Натяжные потолки от 280 руб .............. 89276689533

Натяжные потолки. Дешево .....................89061324020
Натяжные потолки. Осенние скидки 

до 30.09.2016. Подробности по тел .......89613436337

Натяжные потолки. Скидки! 
Подробности по тел ....674055, 89379415028

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Блоки к/б. 

Доставка. Манипуляторы .......................89276674605
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1, 1.5 м. Керам-

блоки, фундам. блоки №4. Дост-ка .......89022498082
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт 

растительный, керамзит, бой кирпича .......442224

Песок, ОПГС, щебень и т. д.......218129, 89623218129
Кирпич М100, М125, М150, песок, гравмасса, 

чернозем, щебень. ЗИЛ, 5 тонн .............89176784908
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены .....................89033458687

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

Бетон, асфальт, раствор . Доставка ........89373967483
Бетон, раствор. Доставка. Недорого ..............443618
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ................293332
Блоки к/б все размеры. Доставка ............89276689454
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого .........89373999033
Гравмасса, песок, навоз, чернозем .........89061346896
Гравмасса, песок, чернозем от 2-15 т .....89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ......89033225766
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................484429
Дрова (береза) ...................89379386200, 89024377813
Керамблоки, 33 руб. Керамзит ..............89033581179
Навоз, песок, ОПГС. Недорого .................89603080854
Песок с доставкой. Недорого ...........................290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ..............89053464577
Песок, гравмасса, керамзит, щебень ......89276659213
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .........89050282225
Песок, щебень, гравмасса и т. д. .............89083080800
Плиты OSB-3 (ОСБ) 9 мм, 12 мм, 15 мм. 

Цена OSB-3 9 мм – 490 руб. Имеется 
фанера, ДВП, ДВПо, МДФ, ЛДСП, ДСП. 
Доставка. Распил .............................8 (8352)288797

Срубы. Бани, дома под ключ. Кровля ......89176542926
Срубы. Доставка. Монтаж. Фундаменты ...........370355
Срубы. Строительство домов, бань .........89278601166
Срубы 3*3; 3*4; 3,5*3,5. Доставка .............89876756874
Срубы 3*3; 3*4; 3*5 сосна, осина, липа ..............372874
Шпунтованное ДСП (QuickDeck) формата 

12*1830*600 мм и 16 (22)*2440*600 мм. Цена 
от 300/465/735 руб/лист. Ламинированный 
пол 16 мм*1200х900 – 600 руб/лист, «Нью-
Порт», «Наоми» и «Браун». Доставка. 
Качественный влагостойкий материал 
для пола, стен и потолка .....................8 (8352)288797
ПРОЧЕЕ

Асфальтирование дорог, тротуаров. 
Благоустройство территорий .................89613413703

Бурение скважин на воду ...................................389195
Бурение скважин на воду. Гарантия ........89196654904
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .........89278502821
Дома. Бани. Кровля под ключ ................89051996571

Заборы, ворота, кровля, сайдинг ....................216790
Заборы, ворота, навесы, решетки ...........89871205803

Заборы, 
демонтаж, фасад, кровля..................89674703946

Заборы, скамьи, ворота, козырьки ..........89176725833
Заборы под ключ .........................89520299334, 670650
Кровля. Сайдинг ..................................................377460
Отверстия. Вырезание проемов .................... 389195

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

Строительство каркасных домов, 
сооружений. Утеплитель по желанию 
заказчика. Есть всё для утепления 
эковатой. Эскизный проект и смета 
в подарок. Договор ...............................89176522639

Техплан. Межевой план. Геодезист .........89196530355
Фундамент, кладка, кровля. Группа 

в контакте «КоттеджИдеалСтрой» ....89278641013
Фундаменты, все виды строит. работ .....89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф. навоз, торф, черозем .......................89623211106
Вырубка деревьев, демонтаж сараев .....89196769607
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, 
покроем крышу. Выполним много разных 
работ. А также под ключ беседки, навесы, 
бани и сараи. Пенсионерам скидки! 
Подр. по тел.............................................89051996571

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ...89030658080
Навоз, торф, песок, гравмасса(ОПГС). 

Доставка россыпью или в мешках ........89276661932
Навоз, торф, песок, чернозем, ОПГС. 

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

Россыпь/мешки. Гарантия качества .....89613445258
Спил деревьев на даче ..............................89379545809
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, 

чернозем. Россыпью...............................89373867775
Хоз. работы. Копка земли. 

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

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Школа футбола Like объявляет набор детей 

3-7 лет. Наши тренировки интереснее 
компьютерных игр! ............................ 89613400390

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, УЗИ-диагностика 

на дому. Кастрация, стерилизация. Стрижка ....
89033468272

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ..................461227
www.svaha21.ru. Агентство знакомств «Сваха». 

Вечер 30 сент. кафе «Кашемир» ..........89050291285
Вечер в SK-баре 

«Дома торговли» 24 сент .......................89603126727
Мужч. 42 г. позн-ся с жен. для сер. отн....89603054615

674055, 89379415028
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Авто.  
Все виды услуг. Без вых .............................381908

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................380424

Авто, грузчики. 
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. Переезды. Весь спектр услуг. 

Транспорт по ЧР, РФ. Недорого ............89053406970
Грузчики. 

Все виды услуг ................89176788573, 89373999622
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ..................89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........732423
Авто + грузчики ....................................................382593
Вывоз мусора + грузчики ..........................89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ........89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого .............89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест .......................89603037797
«Газель» 1,5 т, 3 м, 12 м3, км - 14 руб .....89370116444
«Газель» 3 места, 4 м. 16м3 .....................89876731231
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого.......89278432662
«Газель» 4 метра, тент. 

ЧР, РФ. Недорого....................................89196699066
«Газель» 5 мест. Город, ЧР, РФ ...............89176523684
«Газель» 5 метров. Открытый борт .........89199760524
«Газель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ...................89196725561
Грузчики + грузоперевозки ....................89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ..................89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................360910

ЗИЛ-самосвал до 7 т + манипулятор. 
Песок, ОПГС, щебень. 

Вывоз мусора и т. д .................89373706848

Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 
С.-Петербурга и др. направления ....................377632

Песок, щебень, гравмасса, чернозем, керамзит. 
Вывоз строительного мусора ................89196557027
АВТОСЕРВИС

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

Эвакуатор. Сервис. Кругл-но .....213399, 89623213399
Манипулятор, Мини-экскаватор ..........277888, 385777
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ..................89022498082
Автокран 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м .....89033583820
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч ...89276673057
КамАЗ-манипулятор. Наличный 

и безналичный расчет. 
Низкие цены. Без выходных. 
Быстрая подача авто ............................89623213680

КамАЗ-самосвал 13 тонн ............218129, 89053464577
Кран-манипулятор  .....................296555, 89196739704
Услуги КамАЗа. Доставка. Песок, щебень, 

ОПГС, навоз, чернозем ..........................89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т .......89196565676
Экскаватор-погрузчик. Земляные работы ......217181
КУПЛЮ

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

Авто любое. Лодку ПВХ, моторы .....466000

Битый авто 2005-2016 г. в. Автовыкуп...............671049

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

Срочный выкуп авто от 2006 г. в. Погашение 
автокредитов, залогов .........................89176615001
ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

Уроки. Мастер вождения, к. В ....216848, 89276678541

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно .................89373771865
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ................89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................684563
Видео. Фото. Тамада. 

Музыка. Дешево .....................................89063847718
Видео Full HD, фото, монтаж ....................89176585958
Проф. видео и фото. Тамада, DJ .............89276679323
Фото- и видеосъемка ваших торжеств ..............370769
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 
конкурсы с переодеваниями ..................89033456660

Bедущий Гера! Живой вокал. 
Эстрадный баян ......................................89196518796

DJ. Ведущая, свад., юб., 
оформл. .....................................440256, 89050283858

Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото ........89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого ...89022491343
Альбина Мефодьева. Двуязычие ............89276679216
Ведущая + DJ. Свадьбы, юбилеи .............89196740377
Ведущая, видео, фото. Недорого .............89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ............89279924925
Ведущая на праздник. Выгодно .........................384692
Ведущий, DJ, весело, конкурсы .........................688574
Ведущий, тамада, DJ. Недорого ..............89278406420
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............631579
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ...........89176526400
Музыка, тамада. Лариса .............557224, 89176651093
Тамада. Недорого. Весело. Есть опыт .....89373806622
Юбилеи от 15 чел., от 3000 руб. ...............89196769471

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Детский массажист. Общеукрепляющий, 

лечебный. Мед. образ., 
сертификат, опыт ....................................89603072602

Ладка тела и души. Радомила ..................89196753157
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ..89276653134
Массажист: лицо + тело. Сертификат .....89379578549
Наращивание ресниц, ногтей ...................89876609452
Тату-мастер. Опыт работы 20лет. 

Любые виды тату, татуажа (брови, веки, губы). 
Недорого ..................................................89053438629

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....373093
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские ................374008
Ателье по обтяжке мягкой мебели .................441033
Ателье по перетяжке и сборке м/мебели ..........215991
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ..........384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ............89875765001
Делаю мебель хорошо и недорого. По вашим 

эскизам или по моим чертежам ............89530189117
Замена обивки и ремонт мебели .....................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ...............213792
Изготовление и ремонт корп. мебели ...............374035
Качественная обтяжка м/мебели ....................483658

Корпусная, мягкая и торговая мебель 
на заказ. Консультация и замер 
бесплатные! ................................................... 374177

Корпусная мебель для дома и офиса .....89279914100
Корпусная мебель на заказ. Скидка 10 %! 

Подробности по тел ................................89520215570
Корпусная мебель. Дешево. 

Сделаю сам .............................................89176772883
Кухни от 11000 р., шкафы от 4650 р., комоды 

2400 р., стол-книжка 1900 р. Шкаф-купе 
6400 р. Стол письменный 2400 р. 
Доставка 300 р. .......................................89603115984

Мастерская по ремонту м/мебели ...................446436
Обтяжка и ремонт м/мебели на дому ................388624
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом .........228213
Профессиональная сборка мебели ........89875783234
Ремонт и перетяжка м/мебели  ..............89176523433

Ремонт корпусной мебели. 
Опыт 12 лет .......................................... 89603052667

Скидки! Рассрочки! ИП Шашкин А. И. 
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 
Подр. по тел.......................................................371880

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

Займы под залог ювелирных 
изд., цифровой техники и авто. 

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредников .........444146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред .......89176658298
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .............89176588699
Семья купит квартиру ................................89656844212
ПРОДАЮ

1-к. кв. Афанасьева, 6/1. 32,7 м2. Недор ...........377607
2-к. кв., ул. Хузангая, 9, 1700 т. р.  ...........89196678755
2-комн. квартира, ул. Дементьева, 18/4. 

2400 т. р. В подарок дача .......................89656899305
Гараж 3-уров. За поликл. «Северная» ....89278541616
Гостинку 25 м2, кирп. дом. 1100 т. р. 

Торг ..........................................................89034765470
Дача, «Энергия-1», за р. Волгой ...............89176636250

Дом 5-стенный (газ, колодец, 
40 соток, плодоносящий сад). 
Ядринский р-н, д. Пошнары. М7 60 км 
от Чебоксар .................89278419377, 89530117464

Дом дерев. Ядринский р-н. 25 м2. 350 т. р. .......485555
Дом кирп. 55 м2 д. Хурынлых. 2300 т. р .............485555
Дом с зем. 5 сот. «Энергия-2»  .................89876778615
Земельный участок, 4 сотки.....................89373785217
Капитальный гараж по ул. Гагарина, 15/1. 

580000 рублей. Погреб. Торг ...............89656830521
Квартиры в Санкт-Петербурге .............378161, 375437
Комнату, ул. Ленина, 51/1, 500 т. р. .........89876744092
Марпосад, 630 т. р. 1-, 2 комн. кв .......................370343
Срочно. Дачу 4,5 сот. 

Б. Карачуры. 350 т. р. .............................89176548145
СДАЮ

1-, 2-к. кв. М. Горького. Уютная. Евроремонт ....461401
1-к. кв. пр-т Мира, 29 .........89379589057, 89613443850
1-комн. кв. Строителей, 5 («Ярмарка») ...89279986442
2-к. кв. Центр. Недорого ......................................461399
Комн.-гостинку. СЗР. Семье, студентам ..........461398
Комнату в 2-комн. квартире. 

Без посред ...............................................89876735350
Комнату в 3-комн. кв-ре. СЗР. 4000 р. ....89278646296
СДАЮ ПОСУТОЧНО

Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ....................374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР .........89053475381
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом .......89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ......89276680102
НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ....... 89603144466

1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр .........89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки .......89053471864
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ..........361854
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р .............375331
1-к. кв. с/ч. СЗР. Новый дом. Wi-Fi ...........89176591320
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................445078
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ...............89373777725
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ............292956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр ...............89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ..........89278464013
Кв-ра на часы, сутки. Центр ...................89876758499
Кв-ра на часы. Ночь – 700р. НЮР ............89196636195
Кв-ру в НЮР часы, сутки. Wi-Fi ..........................677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ......89053421114
Уютные 1-комн. кв-ры. СЗР ........376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................682386
СНИМУ

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ..................365838
1-, 2-к. кв. или комнату ................499955, 89662499955
Жилье. Рассмотрю все варианты.............89674703238

ЗИЛ-самосвал до 7 т + манипулятор. 

89373706848
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Комнату, квартиру. Платим вовремя .................490359
ОБМЕН

Обмен, разъезд 1-к. кв. нов. пл., 2-к. кв. .89083027262

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Балк., деревян. рамы. Обшивка вагонкой .........375529
Балк. Дачные рамы. Обшивка ..................89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............494449
Балконные рамы. Обшивка ...............................445948
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ........89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................680353
Балконы. Обшивка вагонкой .............................388853
Балконы: обшивка, утепление .................89373946005
Бесплатная диагностика пластиковых окон. 

Срочный ремонт окон и дверей .........397497, 397498
Быстр. врезка, замена замков ...........................676744
Врезка замков на любые двери ...............89276695200
Входные металлические двери 

с подогревом .........................................89276668833
Двери. Замки. Уст-ка. Ремонт. Любые ....89278607155
Двери металлич., межком. от 890 руб. ....89196780008
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......378419
Метал. двери. 

Фирма «Стрингер» ..................464695, 89603113222
Металлические и межкомн. двери ..........89613436337
Обшивка балконов  ..................................89370105352
Обшивка балкона вагонкой. Опыт ...........89373720505
Обшивка балконов со шкафами ........................374732
Обшивка балконов. Вагонка. 

Гипс. ПВХ .................................................89603035920
Обшивка вагонкой бань, саун. Изготовление 

полоков, межэтажные лестницы ...........89677906471
Окна. Двери. Дешево. Обшивка ...............89003311717
Окна пластиковые. Скидка 50% ...............89196780008
Пластик. окна, рамы, обшивка. Двери мет., м/к. 

Мебель. Все под ключ. Качеств. уст-ка ..........362642
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., 

м/к. Обшивка балконов. Качество 100 % .......372764
Ремонт и установка пластик. окон ...........89520252022
Ремонт окон ...............................................89278565542
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......389877
Ускоренная установка межком. дверей ............377114
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............373090
Уст-ка межком. дверей, арок. Опыт .........89176567870
Установка межком. дверей. Опыт ...........89373720505

Утепление окон 
по шведской технологии .............................389877

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. Акция. 
Подр. по тел...............................89876609585, 468660

Английский. Репетитор .............................89093001940
Английский язык. Репетитор. ЮЗР .........89278664488
Курсы программирования ........................89871260130
Логопед. Опыт. Выезд на дом ..................89530104903
Образовательная компания «ЕГЭ-студия». 

Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам. 
Для 9-11 кл ........................................................755625

Обществознание. ЕГЭ ..............................89603147096
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ..................89196758522
Репетиторы по всем предметам ..............89871260130
Репетиторы по всем предметам. Подготовка 

к школе. Психологи, логопеды. Мастера ........446932

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). 

Расчет сразу ..........................................89373746595
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ......89053441299

Холодильники, 
стир. машину авт. б/у .........................89278652320

Аккум-ы б/у, лом черных и цв. металлов, 
лом э/двигателей. Приезжаем сами! ..............372272

Аккумуляторы б/у, металлолом ..............89276670667
Аккумуляторы б/у (бесперебойники, авто). 

Дорого! Приезжаем сами! ...................89527592272

Б/у холодильник 
стир. машину автомат, микроволновку 
в рабочем сост ..............................................387539

Б/у мебель, бытовую технику ....................89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............672083
Золото 50 гр., бриллиант 1 кр ..................89530180594
Куплю рога лося, оленя, сайгака .............89083049212
Лом цвет. мет. АКБ, олово, титан, Р6М5, ТК ВК, 

эл. платы и т. д. Возм. самовывоз ...................373815
Металлолом!!! Самовывоз!!! ..................89050285391
Металлолом. Загрузим, вывезем ............89603101157
Металлолом. 

Погрузим. Увезем  ..................89023284811, 684811
Металлолом. Режем, вывезем .................89373899989
Не/исправную бытовую, авто, мото, спец. 

технику, инструмент, гаражный хлам ...89196731995
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6М5 ..................464691
Ноуты, ПК, ТВ, бытовую технику ..............89520290000
Цвет. мет. р. «Хевел», п. Южный. Дорого .........213025
Электронные платы, радиодетали, цвет. мет., 

масло отработанное. Часы ....................89276679488

ПРОДАЮ
Мед натуральный со своей пасеки ...........89083049212
Морской контейнер, будку строительную .........485555
Стенку «Аниш» в отл. сост. 

Самовывоз ..............................................89373748626
Товары из Финляндии. Детская одежда 

из Европы .......................https://vk.com/evrop21odejda

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ...........497999

Юридическая ассоциация
Беспл. юрид. услуги .....................................388101

Арбитраж, банкротство, ДТП, расписки, жил., 
наслед. семейные споры в судах ..........89033597970

Бесплатная юридическая помощь .....................672020
Возврат долгов и др. юрид. помощь ........89196778664
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........316110
Пенсион., жилищные, семейные споры.............372874
Раздел имущества, банкротство и др ................372100
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........377200
Юридические услуги. Адвокат .................89278600822

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 

Подробности по телефону ...............................211076
Ремонт мониторов. Выезд ........................89674711013
Настройка и ремонт компьютеров ...........89613430306

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом. Быстро и качественно. 

Гарантия ..............................................211842

Ремонт компьютеров и ноутбуков ....603080

Настройка и ремонт компьютеров. Устранение 
вирусов, зависаний. Дешево .................89370141511

Заправка картриджей от 200 р ...........................366127

«Чеб-Сервис» 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. 
Услуги от 250 руб. .........................................371363

Компьютерные услуги от 100 руб. ..........89613432526
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. Гарантия ..................89613798231

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика - 0 руб.
335011

«Белый тигр». Компьютеры, ноутбуки, прин-
теры – сложный ремонт, сервис. Программы, 
Интернет. Бесплатный выезд 24/7 ..................464622

Восстановление Windows, чистка ПК, 
интернета. Все виды работ. Частник ....89373898280

Компьютерная 
помощь. Недорого ..............................89176605305

Компьютерный мастер. Гарантия ...........89373953101
Недорого. Комп. помощь ..........................89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров  .............89613798231
Чиню мониторы со страшной силой, 

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

Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, 
зависания, вирусы. Недорого. Опыт .....89276653036

ФИНАНСОВЫЕ
Возьму в долг до 500 т. р. под % ..............89530169537

Деньги в долг. Выкуп авто, 
недвиж. и т. д. ООО «S5» .............................297030

Деньги под залог любого имущества. 
Низкий процент. ИП Алексеев А. Н .................217520

Займы за 1 день. 
ООО «Домашние деньги» ......................89276677085

КПКГ Касса взаимопомощи «Педагог» выдает 
льготные займы на строительство под низкие 
проценты. Работаем с пайщиками ........89279950362

Льготные займы 
без залога и поручителей. 
ООО «Ава-финанс» .........................494242, 494141

Рефинансирование, реструктуризация 
и выкуп кредитов и займов. 
ИП Никитин А. В. .............................................682580

Срочные займы. 
ООО «Домашние деньги» ......................89033462354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ....464048
Абсолютно все домашние работы .....................292848
Бытовые услуги. Профессионально ..................675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ...........687899
Гардины, люстры, бельевые сушилки ...............295569
Домашний мастер. Все виды работ ........89370105352
Домашний мастер, сантехник, электрик ...........675507
Домашний мастер. Все виды работ .........89093019194
Домработница. Уберет, 

приготовит обеды ...................................89877377351
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........678867
Зеркала, люстры, шкафы, плинтуса ..................685569
Мастер, сантехник, электрик ..............................290829
Мастер-универсал. Абсолютно все ...................679907
Мастер на все руки ....................................89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ......89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ..........89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................676413
Строитель. Все работы. Сварка ...............89030632425
Уборка квартир, мытье окон .......89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ......89370104767
Химчистка диванов 900 руб. ....................89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство .......................89176648284

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки 

от производителя в наличии. 
Дост. Уст-ка. Недорого .....................................481277

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимоотношения, 

здоровье, страхи, зависимости, 
проблемы с деньгами. Выезд ..........................486035

ЭЗОТЕРИКА
Активная магия. Работа с порчами, 

проклятиями, сложными ситуациями. 
Защита .....................................................89063818008

Белая магия. Экстрасенс Елена ...............89033582530
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, 

народный целитель. Снятие любых порч, 
проклятий ................................................89063856628

Гадание. Восстановление: здоровья, 
отношений, бизнеса  ............................89176674994

Исцеляю все болезни. Диагн-ка по тел ...89613392277
Обучение в работе на картах Таро ..........89033587117
Помогу стать предсказателем ..................89053472501
Православный экстрасенс .......................89876603929

Таролог Софья. Помощь во всех сферах 
жизни. Таро, руны, амулеты, 
заговоры ............................................... 89613458450

Точное гадание. Сохранение семьи. 
Снятие порчи: здоровье, любовь, 
деньги, карьера, удача. 
Нейтрализация врагов. Защита .........89053423939

ПРОКАТ
Прокат любых товаров у Ялмад .........................381636

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

211842




