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Для студентов 
устроят 
незабываемую 
вечеринку стр. 12

Пилот дельталета 
рухнул 
с 70-метровой 
высоты стр. 3

6+Спецтехнику
штрафуют за пересечение 
двойной сплошной
Камера фиксации выдает за нарушения моменты, когда снегоуборочные машины чистят 
разделительные полосы. С начала зимы сумма долга увеличилась до 130 000 рублей  стр. 2

Фото Владислава Смирнова

Пары могут выиграть 
отдых за городом. 
Подробнее: 
pg21.ru/t/382

Чебоксары |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Пары могут выиграть 
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Алена Иванова

Камеры фиксирова-
ли нарушения при 
работе спецтехники 
В редакцию обратились водители 
АО «Дорэкс». По их словам, к ним 
пришло много штрафов за то, что 
спецтехника чистила раздели-
тельные полосы на дороге. Каме-
ры видеофиксации приравняли 
это к езде по встречной полосе. 

Водители не понимают, как 
теперь им убирать дорогу.

– Суммы штрафов немаленькие, 
за одно нарушение приходит по 
5000 рублей, – рассказывает во-
дитель техники Андрей Иванов. – 
С начала зимы сумма набежала 
большая – более 130 000 рублей. 

Как оказалось, штрафы так-
же приходят за езду колонны 
спецтехники на красный сигнал 
светофора.

– В сильные снегопады спец-
техника выстраивается в колонну, 
например, из четырех машин, – 
рассказывает юрисконсульт АО 
«Дорэкс» Ольга Журина. – Когда 
три машины успевают проехать на 
разрешающий сигнал светофора, 
а замыкающая четвертая нет, ма-
шине приходится нарушать пра-

вила дорожного движения. Штра-
фы с водителей удерживать не бу-
дут, тем не менее с ними проведут 
профилактическую беседу. В по-
следующем колонну будет сопро-
вождать машина ГИБДД. А штра-
фы за проезд по разделительной 
полосе мы будем обжаловать.

Фото Владислава Смирнова

Число болеющих ОРВИ про-
должает бить рекорды
За неделю в Чувашии ОРВИ 
и гриппом заболели 4 666 че-
ловек. Показатели заболевае-
мости превысили среднемно-
голетний уровень в 1,5 раза. 
Больше всего людей болеют в 
Новочебоксарске и в Чебокса-
рах. Кто чаще всего, вы узнае-
те здесь: pg21.ru/t/376.»

Аэропорт открывает рейсы 
в Анапу и Симферополь
Летом из Чебоксар на Черное 
море будут организованы два 
дополнительных авиарейса: в 
Анапу и Симферополь. О на-
чале продажи билетов пока не 
сообщается. Узнать, какие са-
молеты будут летать, вы смо-
жете здесь: pg21.ru/t/377.

Можно будет бесплатно 
сходить в бассейн
День здоровья в Чувашии со-
стоится 21 января. У горожан 
будет возможность бесплатно 
посетить бассейны, тренажер-
ные залы, катки во всех респу-
бликанских и муниципаль-
ных спортсооружениях. 

Про эпидемию

Про авиаперелеты

Про здоровье

0+

0+

0+

!  Народная новость #pg21

0+Водителей оштрафовали за 
уборку снега на 130 000 рублей

60
машин убираются в городе 
в период снегопадов

Как убирают дороги в снегопад?

Надо ли штрафовать водителей спецтехники?

ПротивЗа

Виталий Антони-
шин, 63 года:
– Нарушения ПДД ка-
саются всех, поэтому 
на дорогах в этом слу-
чае равны все.

Оксана Лисовая, 
27 лет:
– Зимой можно сде-
лать и поблажки. 
Спецтехника работает 
днем и ночью.

 Поделитесь 
мнением здесь:
pg21.ru/t/375

италий Антони-

– Нарушения ПДД ка-
саются всех, поэтому 
на дорогах в этом слу-

ксана Лисовая, 

– Зимой можно сде-
лать и поблажки. 
Спецтехника работает 

В «Заботе» старость в радость 
В первом частном пансионате в Чебоксарах 
каждый пожилой человек сможет получить над-
лежащую заботу и внимание. Все подробно-
сти узнавайте по телефону (8352) 48-33-36 или 
на сайте www.sestdom.ru. Приходите по адре-
су: проспект Ивана Яковлева, 16. Здесь ждут 
вас! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Единый телефон редакции 202-400

В первом частном пансионате в Чебоксарах 
каждый пожилой человек сможет получить над-
лежащую заботу и внимание. Все подробно-
сти узнавайте по телефону (8352) 48-33-36 или 
на сайте www.sestdom.ru. Приходите по адре-

Чтобы убрать дорогу в сильные снегопады, спец-
техника выстраивается в колонну и едет друг за 
другом, чтобы не пропустить ни один участок.

Андрей: «Мы не 
знаем, как нам 
убирать дорогу»

Мнение 
специалиста
В пресс-службе ГИБДД по-
яснили, что штрафы за нару-
шение таких правил дорож-
ного движения, как проезд 
на красный сигнал светофо-
ра, будут приходить и в даль-
нейшем. Оно касается абсо-
лютно всех участников до-
рожного движения.

Каждую пятницу – новинки и распродажа! 
В сети «Волга-Ломбард» каждую пятницу новое посту-
пление изделий из золота и распродажа прошлых кол-
лекций! Также получите сертификат на 1000 рублей
в день рождения (действует в течение месяца)! Озна-
комьтесь с новинками в группах «ВКонтакте», «Фейс-
бука», «Одноклассников» и «Инстаграма»! Подробно-
сти по телефону 68-23-68. Сайт: volgalombard.ru. �

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Елена Генералова

Каждую пятницу – новинки и распродажа! 

В Чувашии поинтересо-
вались у людей, знают ли 
они историю своего наро-
да. Опрос показал, что из 
290 человек не знает исто-
рию 99 процентов! Это спо-
двигло Юрия Михеева на 

создание документально-
художественного фильма. 
«История великого народа» 
отвечает на вопрос, поче-
му и с какого времени мы 
называемся чувашами, а 
также рассказывает прав-
дивую историю об истори-
ческом пути чувашского 
народа с момента первых 
упоминаний в летописях до 
исторического поражения 
под ударами монгольского 
нашествия. Именно этот 
период вызывал много спо-
ров исследователей. Съем-

ки, длившиеся около года 
и проходившие на террито-
рии Чувашии и Татарстана, 
окончены. Фильм набрал 
более 7000 просмотров на 
«Ютубе» и рекомендован к 
изучению в рамках школь-
ной программы. �
Фото предоставлено рекламодателем

Вышел фильм о чувашах 

Древний народ

Контакты

«История великого 
народа» вы можете 
посмотреть здесь: 
vk.com/istoriyanaroda 

ПРОСРОЧКИ
по кредитам

за 20%-30%
Тел.: 8-937-397-97-79

Поможем 
выкупить Ваш долг 

у банка и МФО 

Не можете платить банкам?

по кредитам

за 20%-30%
Тел.: 8-937-397-97-79
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Запишитесь на бесплатное занятие по ментальной арифметике 
Центр интеллекта и развития «Кот ученый» приглашает детей от 5 до 
15 лет на занятия по ментальной арифметике. Она позволяет гар-
монично развивать оба полушария мозга, улучшает внимание и па-
мять. Изучая ее, ребенок развивает воображение, совершенствует 
аналитическое мышление и концентрацию внимания. Ваш малыш 
станет увереннее в себе, обретет самостоятельность и способность 
принимать решения. В центре интеллекта и развития знания по-
даются в увлекательной игровой форме. Это превращает скучные 

занятия в занимательную игру, поэтому ребенок будет с удо-
вольствием изучать ментальную арифметику. «Кот ученый» 
гарантирует индивидуальный подход к каждому ребенку и 
100-процентный результат. Убедитесь сами – запишитесь на 
бесплатное занятие по адресу: улица Гагарина, 23, остановка 
«Олимпийский стадион». По всем вопросам звоните по телефо-
ну 8-987-125-99-95. �

Фото из архива «Pro Город»
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Валерий Тимофеев летал
более 15 лет
Дельталет упал с 70-метровой высоты

6+Опытный пилот разбился 
при крушении дельталета
Алена Иванова

Валерий Тимо-
феев погиб, упав 
с 70-метровой 
высоты

В среду, 18 января, в районе 
аэропорта Чебоксар рухнул  
дельталет опытного 46-лет-
него пилота Валерия Тимо-
феева. Мужчина не выжил.

По словам следовате-
лей, аппарат упал на землю 
через несколько минут поле 
того, как поднялся в воздух.

– Терять высоту дельта-
лет начал с 70-метровой вы-
соты, – сообщают в пресс-
службе Приволжского след-
ственного управления на 
транспорте. – Пилот скон-
чался на месте. 

Свою версию происше-
ствия рассказал коллега Ва-
лерия, руководитель пара-
моторного клуба Александр 
Агатеев. 

– Знаю, что Валера обно-
вил крыло, – говорит Алек-
сандр. – По площади оно 
меньше обычного, поэтому 

требовалась быстрая реак-
ция в полете. В день трагедии 
как раз испытывался обнов-
ленный дельталет. Скорее 
всего, он не учел все детали и 
упал. Точную экспертизу бу-
дут проводить специалисты 
в области авиации.

Как отмечают близ-
кие, Валерий Тимофеев не 
только занимался авиацией, 
но и делал снимки с воздуха.

– Фотографии Валеры бу-
дут напоминать о нем на су-
венирах и в книгах о Чебок-
сарах, – рассказывает друг 
Сергей Иванов. 

Делом о гибели пилота 
занимается Следственный 
комитет. После экспертиз 
озву чат причину крушения.
Фото из архива Валерия Тимофеева, life.ru

Из биографии  
погибшего

.

• Валерий Тимо-
феев более 15 лет 
профессионально 
занимался поле-
тами на парапла-
нах, паралетах и 
дельталетах.
• Валерий Тимофе-
ев – автор фотоаль-
бома «Чебоксары с 
небес», который вы-
пустили в печать в 
2013 году.
• В рамках своего 
проекта «Земля – 
Воздух» Валерий 
провел воздушные 
съемки в несколь-
ких регионах.
• Валерий был же-
нат и воспитывал 
двоих детей.

 Смотрите фотографии 
Валерия здесь:
pg21.ru/t/383Дельталет упал с 70-метровой высоты
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Мастер-классы
Мы проводим мастер-классы для взрослых и детей по раз-
ным видам рукоделия: квиллингу, скрапбукингу, шитью, деку-
пажу, валянию, бисероплетению и многому другому. Занятия 
проходят в универмаге «Шупашкар» и в ТЦ «Питер». Распи-
сание можно узнать на сайте: sdelayhobbi.ru и в интернет-
группах: «ВКонтакте» – vk.com/hobbisam, «Одноклассники» –
оk.ru/group/52893423829200.

Рукоделие
Я с детства любила рукоде-
лие, но никогда не думала, 
что серьезно займусь этим. 
После 20 лет работы в дет-
ском саду решила сменить 
сферу деятельности и вот 
5 лет делюсь своим мастер-
ством с другими. 

Магазины
В Чебоксарах у нас есть два 
магазина, где очень боль-
шой выбор разнообразно-
го материала и заготовок 
по различным направлени-
ям рукоделия, а также го-
товые эксклюзивные изде-
лия ручной работы.

Хобби-маркет «Сделай сам» в ТЦ «Питер», 2 этаж.
Мастерская рукоделия в ун-ге «Шупашкар», 3 этаж.
Телефоны: 8-917-677-87-32, 8-927-843-12-46. �

Мастер-классы

Елена Леончик, хозяйка мастерской руко-

делия, проводит мастер-класс с детьми
Фото из личного архива Елены Леончик

Мысли на ходу

По улицам Пролетарской и 
Ленинского Комсомола плохо 
вывозят мусор, хотя платим 
огромные деньги по ЖКХ.

По улице Эльменя возле 
домов 13, 15, 17 нет лампо-
чек на фонарных столбах. 

В доме № 41 по Эгерско-
му бульвару на первом 
этаже развелись крысы.

Необходимо уменьшить 
температуру отопления 
по адресу: улица Пирого-
ва, 18, корпус 1. В квартире 
очень жарко, 29 градусов.

В Новом городе достаточ-
но давно бродят бездом-
ные собаки, причем, очень 
крупные. Вечером страш-
но возвращаться домой.

Не можем уехать в Новоче-
боксарск после 22.00. Пустите 
дополнительный транспорт.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Жильцы решают сами, 
нужен ли им шлагбаум

Про двор

?Управляющая компания 
хочет установить шлаг-

баум и организовать охрану 
дворовой территории  за от-
дельную плату. Что делать?

– Если их действия не санкцио-
нированы общим собранием соб-
ственников, то нужно обратиться 
в Госжилинспекцию, – сообща-
ют в мэрии. – Если же решение 
есть, то при наличии оснований 
можно обжаловать его в суде. 

Фото из архива «Pro Город» 

Про воду

? В квартире по улице Про-
летарской, 12 из крана го-

рячая вода течет с очень вы-
сокой температурой. Из-за 
этого прорвало кран. Когда 
включаешь его, идет пар. 
Кто должен регулировать 
температуру?

– В этом районе горячую воду 
поставляет ТГК-5, – сообщает 

директор управляющей компа-
нии Сергей Дедушкин. – Она 
регулирует температуру воды, 
которая зависит от температуры 
воздуха. Чем ниже она за окном, 
тем вода более горячая. Никто не 
повышает температуру воды вы-
ше положенных норм. В данном 
случае, скорее всего, смеситель 
был неисправный, либо со сто-
роны хозяев было техническое 
вмешательство. 

Фото Анны Филипповой    

Из-за очень высокой температуры горячей воды 
в квартире лопнул кран

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Постоянно посещаю магазин париков, 
шиньонов и прядей, который находится 
на Тракторостроителей, 9, и меняю не 
только цвет волос, но и стрижки. Лю-
бая модница может узнать подробно-
сти по номеру 46-90-30. �

Юля И., горожанка

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

Постоянно посещаю магазин париков, 
шиньонов и прядей, который находится 
на Тракторостроителей, 9, и меняю не 
только цвет волос, но и стрижки. Лю-
бая модница может узнать подробно-

Юля И., горожанка
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«Neoкухни» предлагают выгодную 
программу утилизации 
Анна Филиппова

Теперь заменить 
старый кухонный 
гарнитур на но-
вый стало гораздо 
проще

Кухня – это помещение в 
доме, которое посещается 
чаще всего. В этой комнате 
царит атмосфера домашне-
го тепла и уюта. Здесь мы 
готовим свои кулинарные 
шедевры, изыски, празднич-
ные обеды или просто холо-
стяцкие ужины. Именно по-
этому важно, чтобы кухня 
была стильной и удобной. 

Однако рано или поздно 
любая кухня изживает свой 
срок. Тогда встает вопрос о 
покупке нового гарнитура 
и утилизации старого. Ко-
нечно, можно попытаться 
осуществить утилизацию 
кухни собственными сила-
ми и с помощью подручных 
инструментов. Однако сле-
дует учесть, что это не та-
кая уж и простая процедура, 

как может показаться пона-
чалу. Важно аккуратно де-
монтировать кухню, не по-
вредив стены и пол. Также 
могут возникнуть затрудне-
ния с поиском транспорта 
и местом для ее вывоза и 
утилизации.

«Neoкухни» берут на 
себя эти проблемы. Специ-
алисты компании произве-
дут оценку вашего старого 
гарнитура и рассчитают его 
остаточную стоимость. По-
сле деликатного демонтажа 
они загрузят старую кухню 
в грузовой автомобиль и вы-
везут ее на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 
соберут и установят новую 
в соответствии с вашими 
пожеланиями.

«Neoкухни» – это рос-
сийское производство из 
качественных импортных 
комплектующих. Высочай-
шее качество по разумной 
цене. Внимание к деталям. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. �

Фото предоставлено рекламодателем

Фабрика гарантирует высокое качество продукцииАдреса 
салонов:
• Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 4 этаж 
• проспект Ивана Яковлева, 4Б, ТРК «МТВ-центр», 4 этаж
телефон 8(8352) 222-414. Сайт: www.neo-kuhni.ru

Сдайте старую 
кухню и сэко-

номьте до 50 т. р. 
при заказе новой.

Из стоимости 
новой вычитаем 

стоимость старой 
(до 50 т. р.).

Оценка, де-
монтаж и вы-

воз старой 
кухни – бесплатно.

Выезд дизай-
нера, замер 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

Вывоз и уста-
новка в один 

день – бесплатно
по ЧР и Марий Эл.

Утилизация 
от «Neoкухни»

1вредив стены и пол. Также 

ния с поиском транспорта 
и местом для ее вывоза и 

кухню и сэко-
номьте до 50 т. р. 

при заказе новой.

2
берут на 

дут оценку вашего старого 
гарнитура и рассчитают его 

воз старой 
кухни – бесплатно.

3
сле деликатного демонтажа 
они загрузят старую кухню 

везут ее на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

4
в соответствии с вашими 

сийское производство из 
стоимость старой 

(до 50 т. р.).

5шее качество по разумной 
цене. Внимание к деталям. 
Индивидуальный подход к день – бесплатно

по ЧР и Марий Эл.



№ 2 (332)  |  21 января 2017
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В Чебоксарах 
окунулись около 
10 тысяч человек

1 Желающих сотрудники МЧС бесплатно угощали горячим чаем
2Полицейские следили за порядком во время купания
3 Александр Богатов (справа) и Петр Хитров не пер-

вый раз окунаются в крещенскую ночь
4Отец Петр освятил купели
5Алексей Ладыков тоже окунулся
6В торговых палатках про-

давали шашлыки
7Марина Васильева: 

«Вода холодная, а 
эмоций море!»

1

2
3

4
5
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Анастасия Коновалова

На Крещение в сто-
лице подготовили 

4 купели

В ночь с 18 на 19 января христиане 
отмечают Крещение Господне. По 
традиции в этот день чебоксарцы не 
только ходят в церковь на богослу-
жение, но и окунаются в иордань. По 

подсчетам городских властей, 
около купелей на Волге собрались 
около 10 тысяч верующих и люби-
телей зимнего плавания. 

Фото Анастасии Коноваловой, gov.cap.ru 

5

2

6+



№ 2 (332)  |  21 января 2017
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
pg21.ru  | ПРО РАЗНОЕ | 7

Анна Филиппова

Дадюкова Татьяна 
рассказывает 
об оказании услуг 
по эвакуации усопших 

Журналист «Pro Город» побеседо-
вал с директором ООО «Городская 
ритуальная служба».

Кто может перевозить тела 
усопших?

По действующему федеральному 
законодательству тело может пе-
ревозить любая организация вне 
зависимости от причины наступ-
ления смерти (ДТП, криминал, су-
ицид и прочее) на автотранспорте, 
оборудованном для этих целей.  
Родственники вправе самостоя-
тельно выбирать такую компанию. 
Мы внедрили в процесс своей ра-
боты лучшие российские прак-
тики похоронного рынка. Более 
40 000 клиентов доверили своих 
близких нашей организации.

В чем заключается услуга?
Служба эвакуации  оказывает 

услуги по перевозке тела усопшего 

в морг или в холодильную камеру 
организации согласно санитарно-
гигиеническим требованиям и мо-
рально-этическим нормам. Тело 
покойного укладывается в тран-
спортировочный санитарный па-
кет. В отличие от других организа-
ций, компания гарантирует сохран-
ность материальных ценностей 
при эвакуации. Мы не покупаем 
информацию о смерти, а приезжа-
ем по адресу только после вызова.

Опишите транспорт службы 
эвакуации

Спецэвакуатор с логотипом ор-
ганизации, рассчитанный на пере-
возку до 4 тел одновременно, обо-

рудован цельнометалличе-
ским кузовом, холодильной 
и бактерицидной установка-
ми. Согласно СанПиН, тран-
спорт проходит обработку 
дезинфицирующими сред-
ствами, имеющими сер-
тификаты соответствия 
ГОСТ Р.

Как можно заказать 
услугу по эвакуации? 

Для этого необходимо 
позвонить по круглосуточному 
диспетчерскому номеру 44-44-44. 
Спецавтомобиль приедет по ука-
занному адресу в самое короткое 
время.

Какая стоимость данной 
услуги?

Являясь социально-ориентиро-
ванной организацией, ООО «Город-
ская ритуальная служба» оказыва-
ет данную услугу бесплатно всем 
категориям граждан по городу Че-
боксары. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
О мерах поддержки, органи-
зуемых компанией, можно уз-
нать по телефону 44-44-44.

Пункты приема заказов в Чебоксарах:

• Московский проспект, 9ж (в здании морга при РКБ)
• Московский проспект, 47б (рядом со зданием морга БСМЭ)
• проспект Тракторостроителей, 46 (в здании морга при ГКБ № 1)
• ул. Университетская, 24 (рядом со зданием морга)
• проспект Ленина, 7 (салон памятников 
«Монумент»), телефон 64-16-80
Круглосуточный телефон 44-44-44. Сайт: ritual21.ru

К кому обратиться за помощью 
в транспортировке умершего?

рудован цельнометалличе-
ским кузовом, холодильной 
и бактерицидной установка-
ми. Согласно СанПиН, тран-
спорт проходит обработку 
дезинфицирующими сред-
ствами, имеющими сер-
тификаты соответствия 

Как можно заказать 
услугу по эвакуации? 

Для этого необходимо 
позвонить по круглосуточному 
диспетчерскому номеру 44-44-44. 

в транспортировке умершего?

Автомобиль рассчитан на перевозку до четырех тел 
одновременно

Важно

Будьте бдительны! Чтобы не 
стать жертвами мошенни-
ков, спрашивайте удостове-
рения специалистов «Город-
ской ритуальной службы».

Татьяна Дадюкова, 
руководитель

Наталия Миронова

Всего один позво-
нок избавит от 
букета болезней
Атлантом в Греции называ-
ли героя, удерживающего на 
плечах небесный свод. У пер-
вого шейного позвонка ат-
ланта ноша не менее важная: 
он держит наше здоровье. 
Если атлант смещен, «луч-
шими друзьями» человека 
могут стать боль в пояснице, 
скованность в шее, голово-
кружения, шум в ушах, миг-
рени, остеохондроз. Кстати, 
сколиоз и сутулость тоже 
часто развиваются из-за его 
смещения. 
 Долгое время вернуть ат-
лант на место казалось чем-
то нереальным, пока в Швей-
царии не был разработан ме-

тод, применяя который врач 
может с помощью специаль-
ного аппарата устранить или 
уменьшить смещение. Ча-
ше всего достаточно одной 
процедуры.

Метод безопасен и эффек-
тивен: воздействие направ-
лено на мышцы, удерживаю-
щие атлант в неправильном 
положении, а не на кости. 
Часто сразу после процеду-
ры появляется ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя проходят 
или проявляются реже бо-
лячки, казавшиеся вечными, 
например, мигрени. 

Процедуру должен прово-
дить врач, имеющий надле-
жащие сертификаты. В Рос-
сии не много таких врачей. 
Специалисты МЦ «Атлант» 
не просто предоставляют ра-

зовую процедуру, а работа-
ют с пациентом длительное 
время, в рамках восстано-
вительной программы «Ат-
лант». МЦ «Атлант» актив-
но развивает по всей стране 
сеть представительств, ко-
торые помогают людям. На 
прием часто приходят се-
мьями, так как программа 
эффективна практически в 
любом возрасте. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вернуть здоровье 
сможет шея

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Прием в Чебокса-
рах 16-17 февраля

Запись по телефонам: 
8 (804) 333-16-90 
(звонок бесплатный), 
8-917-652-50-32 или на 
сайте: www.atlasprof.info 

Почему смещается атлант?

Чаще всего атлант смещается при ро-
ждении, когда шея и голова ребенка 
подвергаются сдавливанию. Другие 
причины: спортивные травмы, ДТП. 

Корень проблем
может быть в шее
• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице Лиц. ЛО-78-01-006522 от 01.02.2016 г.

370-466

R

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ДОВЕРЬТЕСЬ
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

333-555333-555
УЛ. ГАГАРИНА, 5

**ООО «Евроокна», **Банк-партнер: ООО «Русфинанс Банк». Цены на дату публикации. *Подробности и сроки акций и предложений по телефону.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНИТЕ!

*АКЦИЯ! ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА С СТЕКЛОМ ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХVEKA -i

НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ VEKA
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

МОСКИТНАЯ СЕТКА В КОМПЛЕКТЕ*

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ С/ПАКЕТ
С МАГНЕТРОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

ФИКСАТОР ДВЕРИ В ПОДАРОК*

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ДВЕРЬ
ПО ЦЕНЕ ПОВОРОТНОЙ*

АКЦИЯ* НОВИНКА*

СПЕЦЦЕНА*

5 950Р
ОКНО В КУХНЮ ОКНО В ЗАЛ

7 170Р

ОКНО В СПАЛЬНЮ

8 090Р

НА 25%

ТЕПЛЕЕ!
НА 25%

ТЕПЛЕЕ!

НА 25%

ТЕПЛЕЕ!

ВЫГОДА В КАЖДОМ ОКНЕ

профиль класса «А»Veka
термостойкость до - 60 °С

стеклопакет с -стекломi
на 25% теплее обычного

с микропровентиляцией
австрийская фурнитура Масо

КРЕДИТ, РАССРОЧКА 0% НА 10 МЕСЯЦЕВ**

ВЫГОДА ДО

-3000р
с каждого окна*

с полезными опциями

ОКНА ПО СПЕЦЦЕНЕVEKA

в комплекте
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Лидирующие города в списках

Чебоксары назвали одним из самых 
пессимистичных городов России

0+

Анастасия Коновалова

По результатам 
опроса, многие 
жители Чувашии 
не верят в светлое 
будущее

Интересное исследование 
провели специалисты Фи-
нансового университета при 
правительстве России. Они 
выяснили, в каких городах 
жители самые счастливые, 
а в каких – несчастные. 
Опрос проходил в городах 
с населением более 250 ты-
сяч человек. Оказалось, что 
чебоксарцы смотрят в буду-
щее пессимистично. Около 

60 процентов населения 
не надеются на хоро-

шие перемены. 

При составлении рейтин-
га учитывались: 
• качество медицины; 
• уровень образования; 
• наличие собственного до-
ма, квартиры; 
• качественное, полноцен-
ное питание; 
• возможность устроиться 
на хорошую, интересную ра-
боту, дающую простор для 
творчества; 
• соблюдение высоких мо-
ральных норм. 

– В исследовании при-
няли участие около 600 че-
ловек в каждом городе, – 
сообщают в Финансовом 

университете. – Самые пес-
симистично настроенные 
люди, согласно результатам 
исследования, живут в Ар-
хангельске, Брянске, Чебок-
сарах, Саранске и Иваново.  
В пятерку самых позитив-
ных городов России вошли 
Новосибирск, Грозный, 
Ниж невартовск, Стерлита-
мак и Череповец.

Мы решили узнать, на-
сколько жители Чувашии 
согласны с результатами 
опроса, а также расскажем, 
какие поводы для оптимиз-
ма есть в нашем регионе.

Фото из архива «Pro Город»

 Что вы думаете по этому 
поводу? Свое мнение 

оставляйте здесь:
pg21.ru/

t/374

5 поводов для 
оптимизма 
в Чувашии

Что думают жители Чувашии о результатах 
опроса Финансового университета?

Чебоксары – 
один из самых 
благоус троен-
ных городов.

Чувашия вошла 
в топ-10 лиде-
ров экологиче-
ского рейтинга.

Оптимистичные:
• Новосибирск
• Грозный
• Нижневартовск
• Стерлитамак
• Череповец

Пессимистичные:
• Архангельск
• Брянск
• Чебоксары
• Саранск
• Иваново

Цены на продук-
ты в Чувашии 
одни из самых 
низких в ПФО.

Чебоксары на-
званы одним из 
самых добрых 
городов России.

В столице Чува-
шии проходят со-
ревнования ми-
рового и евро-
пейского уровня.

Кристина 
Эндлесс, 
путешественница:

– В Чебоксарах я чув-
ствую себя счастливой. 
Здесь очень безопасно 
и уютно.

Владимир 
Коновалов, 
художник:

– Всегда и везде мож-
но найти минусы. Нуж-
но смотреть на все с 
оптимизмом.

Дмитрий 
Абрамов, юрист:

– Я отчасти согласен, 
город пессимистичный. 
Достойной работы ма-
ло, зарплаты низкие. 
Надеемся на лучшее. 

Ирина 
Музыкантова, 
певица:

– Чебоксары – самый 
добрый и теплый го-
род! И нисколько не 
пессимистичный.

Галина Никити-
на, журналист: 

– Я бы не сказала, что у 
нас такой город. Здесь 
живут оптимистичные 
люди. Да и сами по себе 
Чебоксары красивые. 

2
1
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4
5

Многие жители отметили, что не могут по-
зволить себе купить собственную квартиру

*Данные Университета финансов

Фото из личного архива героев

Если малыш вырос из вещей, приходите к нам 
Работает «Комиссионка детская», секонд-хенд и сток из Ев-
ропы, в котором по доступной цене можно полностью об-

новить гардероб ребенка. Действуют скидки до 70 процен-
тов. Магазин продает и принимает одежду и обувь для детей 

от 0 до 8 лет, а также предметы обихода: кроватки, коляски, 
автокресла и прочее. Адрес: проспект 9-й Пятилетки, 16, кор-
пус 1 (ТД «Ирбис», вход с торца), телефон: 8-987-124-55-28. �

Фото из открытых источников

Если малыш вырос из вещей, приходите к нам 

тов. Магазин продает и принимает одежду и обувь для детей 
от 0 до 8 лет, а также предметы обихода: кроватки, коляски, 
автокресла и прочее. Адрес: проспект 9-й Пятилетки, 16, кор-
пус 1 (ТД «Ирбис», вход с торца), телефон: 8-987-124-55-28. 

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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Мария Минеева

В «Клинике докто-
ра Шумакова» о 
ней знают все
Массаж появился несколько 
тысячелетий назад и быстро 
распространился среди наро-
дов мира. Но в разных стра-
нах сформировались свои 
особенности. 

За рубежом, например, 
популярностью пользует-
ся массаж ног, а в России в 
основном люди массируют 
тело. Хотя зачастую как раз 
ноги страдают от огромных 
нагрузок. Это является при-
чиной появления деформа-
ции стоп, коленей, отеков, 
судорог, варикозного расши-
рения вен... И с этим поможет 
легко справиться лечебный 
массаж в «Клинике доктора 
Шумакова». 

В век высоких техноло-
гий человек стал много си-
деть, особенно перед мони-
тором компьютера. Из-за 
этого  перенапрягаются 
мышцы шеи, появляются за-
стойные явления в тазу, оте-
ки и отложения жира в тех  
частях тела, которые меньше 
всего участвуют в движении. 
Лечебный массаж способст-
вует рассасыванию жировых 
отложений, расслаблению 
мышц... В клинике практику-
ют несколько видов лечебно-
го массажа:
 1) головы, шеи и плеч;
 2) лица (омолаживающий);
 3) спины;

 4) ног (стоп, икроножных 
мышц, бедер);
 5) антицеллюлитный;
 6) массаж для похудения;
 7) расслабляющий всего те-
ла (самый популярный). 
Выберите для себя свой вид 
массажа! g

Фото предоставлено   
«Клиникой доктора Шумакова» 

Лиц. ЛО21-01-000929  от 17.09.2013

Кстати
В «Клинике доктора Шу-
макова» скидка 10 % до 
30 января 2017 года. 

* Подробности по телефону

Контакты

Ул. Николаева, 5  
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
 vk.com/clinikashumakova

Культура массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист делает расслабляющий массаж
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Весь январь на АЛМАГ-01  и ФЕЮ (УТЛ-01 «Елат») держим ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА!

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). www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. 

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• Магазин «Медтехника» тел. 62-27-17

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 . 

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

• «Норма», «Звезда»
    тел. 22-25-08
• «Фармация», тел. 58-30-18

• «Магия», тел. 44-67-67
• «Аптеки Поволжья», 

тел. 45-91-02

• «Терра Биони», «Вита-
Экспресс», тел. 55-40-50

• Ортопедические салоны 
«Техника здоровья»
тел. 22-41-97

• Ортопедические 
салоны «Ортолайф»
тел. 57-24-24

                     1,2Фея при-
меняется при простуде и насморке

Забудьте о болях 
и радуйтесь жиз-
ни в любом 
возрасте!

Скорая помощь 
для суставов

Чего боятся 
вирусы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Славяна Николаева

От болезни 
к здоровью

Движение – естественный 
процесс и необходимость. А 
помощником в этом процес-
се служит опорно-двигатель-
ный аппарат: позвоночник и 
суставы. 

Чтобы помочь «косточ-
кам» в выполнении их важ-
нейшей функции, компания 
«Еламед» предлагает обра-
тить внимание на магнито-
терапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. 

Почему именно 
АЛМАГ?

• Лечебные свойства ап-
парата основаны на физике 
бегущего импульсного маг-

н и т н о г о 
поля – 

его параметры совпадают с 
биологическими частотами 
человеческого организма. 
Действие направлено на 
снятие боли и воспаления, 
увеличение кровотока и 
внутриклеточного обмена 
веществ. Задача АЛМАГа – 
остановить разрушение в 
суставах и позвоночнике и 
улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен 
для лечения заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата: артрита, артроза, 
остеохондроза, бурсита. 
Полный перечень показа-
ний (около 50) приведен в 
паспорте изделия.

• АЛМАГ – надежный и 
проверенный временем ап-
парат. Он выпускается бо-
лее 15 лет и успел заработать 
достойную репутацию. Ап-
парат активно применяют 
как в медучреждениях, так 
и в домашних условиях. 

• Аппарат компактен и 
легок в применении. 

Практически все 
члены семьи мо-
гут использовать 
АЛМАГ в удобное 

время, не тратя время 
на поездки в поликлинику 
для физиопроцедур.

• АЛМАГ 
дает воз-
м о ж н о с т ь 
снизить до-
зу лекарств, 
снизить рас-
ходы на ле-
чение и по-
бочный вред 
лекарств.

• В отли-
чие от таин-
ственных про-
и з в о д и т е л е й 
« м а с с а ж е р о в » 
непонятного ви-
да и назначения, 
разносимых коро-
бейниками по квар-
тирам, компания 
«Еламед» предостав-
ляет 3 года гарантии 
на свою продукцию и 
выполняет сервисное 
обслуживание. 

АЛМАГ – важное зве-
но в комплексном лече-
нии суставных недугов. �

Фото рекламодателя

Славяна Николаева

Насморк может 
быть опасен 

Повышение температуры – 
защитная реакция на внед-
рение вируса или инфек-
ции. Так организм создает 
невыносимые условия для 
возбудителей ОРВИ или 
гриппа. Но, к сожалению, 
температура тела включа-
ется в борьбу на поздней 
стадии, когда вирус уже 
закрепился. Чтобы «обхи-
трить» его, нужно исполь-
зовать локальную теплоте-
рапию домашним устрой-
ством ФЕЯ (УТЛ-01). Тогда 
можно успеть расправиться 
с болезнетворными микро-
бами, пока они еще «сидят» 
в пазухах носа и гортани.  
ФЕЯ излучает сухое тепло, 
повышая температуру и 

уничтожая вирусы. Это яв-
ляется аналогом естествен-
ной реакции организма на 
воспаление.

Прогревания способ-
ствуют ускорению крово-
обращения и избавляют от 
капельной зависимости.

Ринит, гайморит, тонзил-
лит, фронтит, синусит и дру-
гие лор-заболевания – вот 
показания к применению 
этого  устройства.   

ФЕЯ активно борется с 
вирусом, помогает повысить 
местный иммунитет и избе-
жать осложнений: гаймори-
та, отита, бронхита, пневмо-
нии, менингита.

ФЕЮ можно применять 
детям от 1 года, беременным 
женщинам. Лечение ком-
фортно и действенно. �

Фото рекламодателя

н и т н о г о 
поля – 

как в медучреждениях, так 
и в домашних условиях. 

• Аппарат компактен и 
легок в применении. 

время, не тратя время 
АЛМАГ-01 способ-
ствует снятию боли

                     1
меняется при простуде и насморке
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Афиша 12+

«Золотое кольцо» 21 февраля
Надежда Кадышева с юбилейным концертом. В 19.00. 
ДК имени Ухсая. Билеты в Доме торговли, т. 67-65-01. 

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Единый телефон редакции 202-400

Афиша 12+

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Про события

25 января в 19.00. Вечер 
песен и стихов Владими-
ра Высоцкого. Камерный 
театр, улица Карла Марк-
са, 52, тел. 48-30-03.

6+

21 января в 18.00. Гастроли 
(г. Москва), «Кроткая» (по 
рассказу Ф. М. Достоевского). 
Художественный театр, ул. 
Калинина, 66, тел. 67-00-01.

12+

22 января в 18.00. Гастроли 
(г. Москва), «Двое бедных ру-
мын, говорящих по-польски». 
Художественный театр, ул. 
Калинина, 66, тел. 67-00-01.

12+

27 января, 19.00. Комедия 
«Слишком женатый так-
сист». Чебоксарский художе-
ственный театр, улица Кали-
нина, 66, телефон 67-00-01.

12+

23 января в 19.00. Музы-
кальный вечер «Романс вчера, 
сегодня и всегда...» (Филар-
мония). Камерный театр, ул. 
К. Маркса, 52, тел. 48-30-03.

6+

28 января в 11.00. Интерак-
тивная сказка «Дом для ку-
кол» (история о путешествии 
кукол). Камерный театр, ул. 
К. Маркса, 52, тел. 48-30-03.

0+
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Где весело 

студента?студента?студента?студента?студента?студента?студента?студента?студента?студента?студента?

Организаторы

Партнеры

Студия тату

Кстати

Один из призов – это сертификат на бес-

платное обучение на категорию «B» в ав-

тошколе ДОСААФ Калининского района 

Чебоксар. Более чем за 30-летнюю рабо-

ту автошкола накопила уникальный опыт и 

заняла лидирующие позиции в городе.

Место встречи
Улица Автомобили-
стов, 2 (напротив 
бывшего поста ГАИ). 
Начало в 17.00. 
Узнайте как до-
браться по номеру  
220-120

Дарья Платонова

Вас ждет развле-
кательная про-
грамма, фуршет 
и подарки

В среду, 25 января, в Чу-
вашии отметят День 
российского студенче-
ства. «Диал Авто» и га-
зета «Pro Город» по это-
му поводу устраивают 
большой праздник с яр-
кой шоу-программой от 
компании «Артефакт». 
Гостей ждет много кон-
курсов и еще больше 
подарков.

Приходите и вы-
игрывайте билеты 
на квесты и в кино, сер-
тификаты в тату-салон, 

уютное кафе и многое 
другое! Кстати, компа-
ния Smile ROOM, обес-
печившая безупречной 
улыбкой многих горо-
жан, подготовила специ-
альный приз. Это серти-
фикат на косметическое 
отбеливание по про-
грамме «Максимум», ко-
торый, несомненно, по-
радует своего будущего 
обладателя.

На мероприятии 
автосалон «Диал Ав-
то» разыгрывает сер-
тификат, который даст 
право на приобретение 
автомобиля в салоне по 
специальной цене.

Перед зрителями 
выступит одна из ве-
дущих школ танцев, она 

также подарит одному 
из гостей сертификат на 
обучение любому из со-
временных направ-
лений танцев. Живой 
музыкой, а также сво-
ими вокальными данны-
ми всех присутствующих 
порадуют молодые ис-
полнители из Чебоксар.
 
Наши студенты так 
любят селфи, поэтому 
для них будет организо-
вано несколько фотозон. 

Продолжить празд-
нование Дня студента 
можно будет в одном из 
модных заведений горо-
да, где подготовят фур-
шет. В автосалоне вам  вы-
дадут пригласительные 
для бесплатного входа.

Фото Ксении Волченковой

6+
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Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь

Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12

Брюква, репа 19-23 20-23, 25, 26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 
21-24

Горох, фасоль, бобы — — 15-17 13-17 9-13

Земляника садовая (клубника), ревень 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14

Капуста (в т. ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-8

Картофель, топинамбур, арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17

Лук на перо 6-9 6-9 — 15-17 11-15

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17

Морковь, пастернак (на корень) 19-24 20-23 19-20 — 20-22

Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 5-7 — 9-11 6-8 4-6

Перец сладкий 13-15 13-15 — 15-17 11-15

Петрушка на зелень 5,6, 8-10 3-10 5, 6, 10-12 7-9 4-6

Петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 
20-23

Лунно-посевной 
календарь

Теплицы «Воля»

Контакты: ã. ×åáîêñàðû, ðûíîê 
«ßðìàðêà», 8 ðÿä, 24 ìåñòî 
www.perchina.ru
8 (919) 673-33-57

ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ÔÎÐÌ, 
ÐÀÇÌÅÐÎÂ 
È ÏÐÎ×ÍÎÑÒÅÉ!

скидки

Ó íàñ êàæäûé íàéäåò
ñâîþ òåïëèöó!

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по ЧР предлагает:

ã. ×åáîêñàðû, óë. Êðåìåíñêîãî, 36 
 51-44-12, 52-75-63 
www:rsc21.cap.ru

 ñåìåíà è ðàññàäó îâîùíûõ êóëüòóð, öâå-
òîâ, à òàêæå ñåìåíà ìíîãîëåòíèõ òðàâ;
 áèîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû è óäîáðåíèÿ 
äëÿ çàùèòû ïëîäîâûõ, îâîùíûõ, äåêîðàòèâ-
íûõ è êîìíàòíûõ ðàñòåíèé îò áîëåçíåé;
 îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ íèòðàòîâ, ïå-
ñòèöèäîâ, òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïðîäóêöèè;
 ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë êàðòîôåëÿ ñâîáîäíûé 
îò âèðóñíûõ è áàêòåðèàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
 çåëåíûé ëóê è ëóê âûáîðîê äëÿ ïîñàäêè;
 êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
ñåìåíîâîäñòâà, òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ ñà-
äîâûõ è îãîðîäíûõ êóëüòóð, çàùèòû ðàñòåíèé 
è ïðèìåíåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.

акция

Все для рассады

×åáîêñàðû, óë. Ïðèñòàíöèîííàÿ, 7, 
ÒÊ «ßðìàðêà», ðÿä 7, ìåñòî 8 
 8-905-198-42-99

• Çåìëÿ
• Òîðôÿíûå 
ñòàêàí÷èêè
• Òàáëåòêè

• Ëîòêè äëÿ 
ðàññàäû
• Ìèíè-ïàðíèêè 

Скидки 

×åáîêñàðû, óë. Ïðèñòàíöèîííàÿ, 7, 

Òàêæå óêðûâàþùèå ìàòåðèàëû 
äëÿ ïàðíèêîâ

ОПТОВЫМ 

ПОКУПАТЕЛЯМ

ТЕПЛИЦЫ

Контакты: ã. ×åáîêñàðû, Ñåâåðíàÿ
ÿðìàðêà, 3-ÿ óëèöà, ïàâ. 8à. 

 37-80-24, ñàéò: teplicino.ru

ÍÀØÈ ÖÅÍÛ ËÓ×ØÅ 
ÂÑßÊÈÕ ÑÊÈÄÎÊ!!!
Ñ 1 ìàðòà ïîâûøåíèå öåí!
ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÄÅØÅÂËÅ!

ТЕПЛИЦЫ

37-80-24, ñàéò: teplicino.ru

ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÄÅØÅÂËÅ!

ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО!*
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«Оптика гранд»
 ïðîâåðêà çðåíèÿ
 âðà÷-îêóëèñò
 î÷êè

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÎÄÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß îïðàâ 2017 ãîäà

 öâåòíûå 
êîíòàêòíûå ëèíçû 

ã. Íîâî÷åáîêñàðñê: óë. Âèíîêóðîâà, ä. 48, 
ÄÁ «Îðèîí», 75-94-74
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15, ÒÄ «Äóáðàâà», 73-01-22
óë. 10-é Ïÿòèëåòêè, ä. 64, ÒÖ «Àííà», 75-25-35
×Ð, ï. Êóãåñè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 23, çäàíèå «Ñáåðáàíê»,
8-965-681-82-83 

20-23

Петрушка на зелень

Петрушка на кореньПетрушка на корень

Теплицы

Металлические  входные  
двери îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Контакты: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê
óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 41à 
8 (8352) 37-00-13, 8-917-651-17-14

Ïðè çàêàçå òåïëèöû âîçìîæíà 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ* ðàâíûìè äîëÿìè 
äî àïðåëÿ ÁÅÇ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
È ÏÅÐÅÏËÀÒ. 
Õðàíåíèå äî âåñíû - áåñïëàòíî.

* 
È

Ï
 Î

òÿ
êî

â 
Å.

Â
.

акция

Металлические  входные  
двери

Ïðè çàêàçå òåïëèöû âîçìîæíà 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ* ðàâíûìè äîëÿìè 
äî àïðåëÿ ÁÅÇ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
È ÏÅÐÅÏËÀÒ. 
Õðàíåíèå äî âåñíû - áåñïëàòíî.

теплицы,
строительство бань, домов,
заборов

38-57-05; 8-987-669-34-19 
ñàéò: mestniy.pulscen.ru

доставка

 ðàáèöà      ïðîôíàñòèë
Ðàáîòàåì ñ êðóïíåéøèìè 
ïîñòàâùèêàìè Ðîññèè

строительство бань, домов,

38-57-05; 8-987-669-34-19 

доставка
доставка
доставка

ïðîôíàñòèë

 çåìëÿ, óäîáðåíèÿ       ñåìåíà îâîùåé è öâåòîâ
 ëóêîâèöû, êîðíåâèùà, 
ñàæåíöû äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð
 ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé
 ñàäîâûé èíâåíòàðü
 õîçòîâàðû, îáóâíàÿ êîñìåòèêà

БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА

«Семена успеха» все для дома и сада 

Âûáðàòü è ïðèîáðåñòè ÎÏÒÎÌ âû ìîæåòå ïî àäðåñó: 
ã. ×åáîêñàðû, ïð-ò Ìèðà, 76à, 28 95 71, 28 80 34, 28 80 35,
èíòåðíåò ìàãàçèí: semenauspeha.ru

от производителя

 ñâåòîðàññåèâàíèÿ
 óäàðîïðî÷íîñòè
 ìîðîçîñòîéêîñòè
 ïðîçðà÷íîñòè
 òåïëîèçîëÿöèè

ÂÛÑÎÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ:

 Бесплатная 

доставка*

* 
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48-45-77

ТЕПЛИЦЫ

- äâåðè, 
- áåñåäêè, 
- âîðîòà, 
- ìàíãàëû, 

- íàâåñû, 
- çàáîðû, 
- êîçûðüêè

МИР СЕМЯН

 ñåëåêöèÿ ÀÃÐÎÑ 
 ñîâìåñòíàÿ ñåëåêöèÿ ÀÃÐÎÑ è ÑèáÍÈÈÐÑ

ÑÅÐÈß ÎÂÎÙÍÛÕ ÑÅÌßÍ, 
ñîçäàííûå äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 

ã. ×åáîêñàðû: óë. Ãóçîâñêîãî, 40 
óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, 6 
(ìàãàçèí Ýêñïðåññ öîêîëüíûé ýòàæ)
37-85-18

ñîâìåñòíàÿ ñåëåêöèÿ ÀÃÐÎÑ è ÑèáÍÈÈÐÑ
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Ася Петрова

Служительница 
храма сослалась 
на то, что всю 
утварь надо поку-
пать у них

Горожанка Нина Ильина 
решила сходить в церковь и 
посетила один из храмов в 
Новоюжном районе. С собой 
она взяла свечи, которые 
привезла из Израиля. 

Как только Нина их по-
ставила, подошла служи-
тельница храма, потушила 
свечи и выбросила в ведро 
рядом с иконой.

– Женщина сказала, что 
свечи нужно покупать у них 
в церкви, – рассказывает че-
боксарка. – Неужели в храм 
нельзя приносить свои? 

Протоиерей, заведую-
щий канцелярией Епархи-
ального управления Сергий 
Пушков пояснил, что деньги 
от каждой купленной в хра-
ме свечи идут на содержа-
ние церкви.

– Каждый раз, когда чело-
век приходит в храм со свои-
ми свечами или иконами, он 
делает неправильно, – гово-
рит протоиерей. – Но цер-
ковь не требует безусловно-
го исполнения внешнего 
обряда. Для Бога главное – 
внутренняя мотивация че-
ловека. Если у человека не-
достаточно средств, чтобы 
поставить три свечи, лучше 
поставить одну. Но надо и 
храму помочь, внести свою 
лепту в его содержание. Это 

не какая-то коммерческая 
деятельность, это такая 
древняя церковная тради-
ция. Поэтому, когда верую-
щие приобретают свечи во 
время паломнической по-
ездки в Иерусалим или на 
какой-либо церковной вы-
ставке, они могут использо-
вать их в своей личной до-
машней молитве. 

Рисунок Владимира Коновалова

В церкви запретили 
ставить свои свечи 

!  Народная новость #pg21

 Обсудите эту 
новость здесь: 
pg21.ru/t/378

Нина Ильина получает за новость 150 рублей. Сообщайте и вы о необычных случа-
ях и получайте гонорары. Звоните по телефону 202-400 и пишите на red@pg21.ru

0+

Прихожане были шокированы поступком
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Город в твоих руках!
pg21.ru  

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15
  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................ 415050, 380050
Ремонт бытовой техники, ЮЗР ............................ 89053466494
Уст-ка, обслуж-е вытяжек, эл. плит ..................... 89279962477
Эл. плиты, духовки, пылесосы, мясорубки, утюги, 

планшеты, ноутбуки и т. д ........................................... 219004

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

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

295929

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

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

«Самсунг», LG, «Тошиба», «Сони», ТВ,  ЖК ................ 219002
Аппараты цифр., ВМ, ЦМ, ТВ, ЖК, СВЧ, МЦ ................ 219006
ЖК, ТВ. НЮР  ......................................................... 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ............................... 364360

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

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. ............... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ............. 89276689793
Ремонт  ТВ, ЖК, мониторов, антенн .............................. 374829
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................ 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ........................... 380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ........................................... 211321
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ ..................... 218002

Ремонт ТВ на дому .......... 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 25 л. ........... 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ............................. 89674706339
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа .................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .............. 415050, 380050

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

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

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

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

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................. 672200

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

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности .............................. 291047
Samsung, LG, Candy, Ardo, Bosch, Aris., Ind .................. 219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................ 290052
Люб. уровень сложности LG, Samsung, Candy, Ardo, 

Bosch, Ariston, Indezit .................................................... 219006

Недорогой качественный ремонт стир. 
машин с гарантией 1 год. Сервис .... 89196667325

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................ 415050, 380050
Ремонт стиральных машин ............................................. 375562
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. ....................... 218006
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

Люб. уров. слож. Atlant, Stinol, LG и т. д.  ....................... 219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия......................... 379686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого ............... 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................ 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

(дизельных, бензиновых, газовых). АСЦ «Новый 
сервис» .......................................................................... 380222

Ремонт холод. на дому. Гарантия ..................... 89278589277
Ремонт холодильников .................................................... 375562
Ремонт холодильников на дому ..................................... 371529
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (техноклимат21.рф) ..................................... 678110
Ремонт холодильников. Гарантия .................................. 216793
Ремонт холодильников. Недорого .................... 89876607658

Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 
Специалист «Рембыттехники» ....... 89276686460

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов ................................. 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков .............................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков .................................. 374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента. 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

Ремонт квартир.
Сантехника. Все виды 

работ. Электрик от А до Я. 
Штукатурно-малярные работы. 

Ванная под ключ и т. д.
89276672151

Бетонирование фундаментов. Все виды бетонных 
работ ............................................ 89613413703, 89083003064

Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 
труб. Системы отопления .................................. 89278616557

Выполню отдел. работы. Недорого ..................... 89674758407
Жалюзи, рольставни, автоворота .................................. 375100
Муж на час. Ремонт квартир ................................. 89196581945
Плотник, гипсокартонщик, электрик.................... 89603004565
Плотник. Сборка дерев. лестниц ......................... 89379562870

Предлагаем услуги по ремонту квартир 
и помещений. Качество. Гарантия .............. 89674765544

Ремонт квартир. Недорого .................................... 89674760023

Строит-во. 
Ремонт. Отделка. Качество .......................89600881414

Строит-во домов, бань. Кровельные работы ................ 383534
Строительные и отделочные работы ............... 89196595319

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

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

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

Замена труб (оцинковка, п/пропилен) .................. 89061346882
Акция! Быстро. Шпатлевка. Обои. 

Подробности по телефону ................................. 89278415063
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 
5 лет. Договор, смета. Подробности по тел .......... 379311

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, .................. 89176613871
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ...................... 89279996282
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................ 89278676356
Ванная под ключ. Плитка, сантехника ................. 89051999772
Ванная под ключ. Качество. Гарантия ................. 89033452925
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................... 480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................. 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................... 89876725232
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ..................... 89603035920
Ванная, туалет под ключ. Качество ..................... 89373801454
Ванная, туалет под ключ. Качество. Недорого. 

Стаж 20 лет ................................. 89613432442, 89677911276
Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................... 376270
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого ........................................... 373861
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. Замена труб ........................ 89279944134
Ванная под ключ. Качество .................................. 89876609467
Ванная под ключ. Недорого .................................. 89373888097
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................... 483487
Ванны эмалируем. Гарантия .......................................... 461428
Все виды отделоч. раб. Недорого ........................ 89278438373
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................ 89061329128
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................ 89373946005
Гипсокартон, плитка, ламинат, отделка ............. 89003336489
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия .......................... 480936
Ламинат, линолеум. Любые полы ........................ 89196590233
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................ 89278526677
Лестницы, ламинат, паркет .................................. 89278474638
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .............. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..................... 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат .................................... 486163
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ..................... 462080
Обои, потолки, плитка, шпатлевка ....................... 89196559861
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, выравн., потолки, шпатлевка ..................... 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........... 89278681578
Обои, выравнивание, шпатл., потолки................. 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и другие 

виды работ. Цена договорная ........................... 89279945165
Обои, покраска, шпаклевка .................................. 89176625702
Обои, покраска, шпаклевка, линолеум .......................... 382609
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ...................... 89176731745
Обои, шпатлевка ............................ 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................... 89034761743

Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен ................... 379835
Обои. Шпатлевка. Выравнивание. Качественно. 

Недорого. Женщина........................................... 89053448890
Обои покраска, шпаклевка ........... 89033571483, 89170783454
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % .................. 372764
Отделка квартир. Ванная под ключ ..................... 89279974611
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ........................ 89373826926
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................ 89176554952
Плиточник, сантехник, электрик .......................... 89613390765
Плиточник-облицовщик. Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

Подбор материала + доставка. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................... 671731

Плиточник. vk.com/clubumelihruk.......................... 89176614511
Плиточник. Качественно. Недорого .................... 89278602385
Плиточник с опытом. Гарантия ............................ 89373741317
Плотники. Вагонка, ламинат, линолеум .............. 89603006326

Ремонт квартир. Ванная под ключ ... 89373832990

Ремонт квартир, в т. ч. частичный ....................... 89876739426
Ремонт квартир, офисов. Дизайн ......................... 89023271731
Ремонт квартир. Большой опыт ........................... 89196774430
Ремонт квартир. Кач-во. Недорого ...................... 89278438226
Сантех. работы любой сложности .................................. 677510
Сантех. работы любой сложности. Установка 

счетчиков, сварка ......................................................... 460052
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............ 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ............. 89373905226
Сантехник. Сварка. Недорого .............................. 89373961788
Сантехник. Замена, установка ............................. 89674717451
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление ............... 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ................ 89033224957
Сантехника, монтаж. Все виды. Гарантия .................... 676585
Сантехника. Все виды работ ................................ 89176652280
Стяжка. Ламинат, линолеум, наливной пол .................. 372131
Укладка, ремонт полов всех видов ................................ 449710
Штукат., плиточн., малярные работы ................... 89196640984
Штукатурка. Армстронг ........................................ 89050271249

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

Электрик 6 разр. 
Все виды работ. Кач-во ............................. 210524

Электрика люб. сложн. Качество ........................ 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................ 89877601923
Электрик. Эл-монтаж. Опыт. Недор .................... 89196662293
Вся электрика. Эл. монтаж. 24 ч. ......................... 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но...................... 445401
Замена выкл. и розеток. Люстры и др ................. 89603112875
Монтаж, замена электропроводки ....................... 89370153540
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ............. 89196517266
Электрик, профессионал ........................ 361213, 89674701213

Электрик, сантехник на выезд ......................... 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. 89278487369
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ..................... 606180
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................ 460307
Электрика, монтаж. Все виды. Гарантия ...................... 676585
Электрик любой сложности. Недорого................ 89519991944
Электромонтаж. Опыт .......................................... 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки! 

Подробности по тел............................................ 89050298794

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

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел .....607600
Натяжные потолки «Галактика». Недорого .................. 441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. 

Качественно. Недорого ................................................ 296666
Натяжные потолки за 170 р. Гарантия.............. 89276670206

Натяжные потолки от 85 руб. ........................... 89276689533
Натяжные потолки по хорошей цене ................... 89674705648
Натяжные потолки. Дешево ................................. 89061324020

ПРОДАЮ
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.0, 1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки № 4. Доставка .......................... 89033795258
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень .......................... 218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 .............. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................ 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................ 484429
Дрова (береза) ............................... 89379386200, 89024377813
Песок с доставкой. Недорого ....................................... 290238

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, дома, бани под ключ........................................... 383534
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ....................... 370355
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
Отделка деревом любой сложности под ключ. 

Дер. лестницы, мебель. Кач-во ......................... 89030663553

САДЫ И ОГОРОДЫ
Грузчики. Разнорабочие. Демонтаж ................... 89030658080
Торф, навоз, чернозем, песок  ............................. 89176689688

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ................................. 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................ 373093
Ателье  по перетяжке и сборке м/мебели ..................... 215991
Ателье по обтяжке мягкой мебели ............................. 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................ 89875765001
Замена обивки и ремонт мебели ................................. 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ........................... 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели ........................... 374035
Качественная обтяжка м/мебели ................................ 483658
Корпусная  на заказ. Обновление старой .................... 486695
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ................... 371880
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
Мебель на заказ. Праздничные скидки до 31.01.2017. 

Подробности по тел...................................................... 605277
Мебель на заказ. ТД «Аврора» Ахазова, 8. ТД «Сундук» 

Энтузиастов, 25. vk.com/сeb_mebel .....................89373800915
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ..................... 228213
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ............................. 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ........................... 89176523433

Ремонт любой мебели. 
Качество. Недорого .................................... 380570

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Город, ЧР, РФ ............................................................... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ................... 210437

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

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро .......................................... 213600

Грузчики + грузотакси. 
ООО «Служба переезда» ...................................... 444705

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ............ 365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого ................................. 89053406970
Грузчики. Все виды услуг ............. 89176788573, 89373999622
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...................... 732423
Вывоз мусора, снега + грузчики .......................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................ 217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого.................. 89278432662
«Газель» без тента. До 7 метров ......................... 89199760524
Грузчики, разнорабочие. 24ч ............................... 89875770047

Грузчики-студенты  ........................................... 89876709918
Грузчики. Недорого .............................................. 89176606534
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................. 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ............................... 377632

АВТОСЕРВИС
Кузов. рем. Все виды. Частн. мастер ................... 89278533012
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР ................................. 456717

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор............................................................ 89022498082
Автокран 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м ................. 89033583820
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................ 213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены .................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .......... 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Уборка снега .......................... 217181

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

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

«Русские хоромы». Срочный ремонт пластиковых 
окон. Бесплатная диагностика. Скидки. 
Подробности по тел................ 204405, 204406, 89379586707

Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................ 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ............................... 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого .......................... 494449
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ................ 89876726383
Балконы, обшивка вагонкой. Недор .................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ............................... 680353
Врезка, замена, ремонт замков ..................................... 676744

Входные и межкомнатные двери продаю 
и ставлю. ТК Хевешский, 
Гаражный 7, пав 72 ........................................ 89196653601

Двери. Установка ................................................... 89871285473
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ................... 378419
Замки. Врезка все двери. Плотник ...................... 89603062167
Изготов. и ремонт метал. дверей ......................... 89603006863
Металлические двери на заказ. Высокое качество. 

Доступные цены ................................... 89379589707, 204405
Металлические двери за 1 день .......................... 89674705648
Недорогие межкомнатные двери под ключ ........ 89674705648
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., 

м/к. Обшивка балконов. Качество 100 %................... 372764
Пластиковые окна под ключ недорого ................ 89674705648
Ремонт, замена входных дверей .......................... 89176542926
Ремонт и установка пластик. окон ....................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф ................... 389877
Уст-ка арок, дверей в день обращения ......................... 373090
Уст-ка м/комн. дверей. Гарантия.......................... 89176567870
Установка дверей профессионально .................. 89083007475
Установка межком. дверей. Опыт ....................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ............................. 89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ...................................... 684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .............. 89278559075
Видеограф  ............................................................ 89278579049
Видео- и фотосъемка торжеств. Недорого ................... 370769

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................ 89033456660
DJ, тамада. Недорого ............................... 89196788327, 679357
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус. .............. 440256, 89050283858
Акт. Мила.  Двуязычие. Видео. Фото ................... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................ 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого ............... 89022491343
Вал. Телей – юбилеи, свадьбы ............................. 89276673314
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого .................. 89877364267
Ведущая + DJ – праздник в кафе! ..................... 89278662458
Ведущая, весело, выгодно.............................................. 384692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................ 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................... 631579
Музыка, тамада. Лариса ......................... 557224, 89176651093
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ......................... 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................ 89276679216, 89063842784
Тамада. Музыка. Опыт ............................ 512257, 89051990933
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р ................................. 89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилизация. Стрижка. Передержка .............. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом .................... 89276677484
Пристраивается щенок дворняга 

в частный дом ..................................................... 89093011713

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
SPA услуги по уходу за телом ............................... 89276653134
Микроблейдинг (татуаж) бровей. Опыт .............. 89033583036
Наращивание ресниц, ногтей ............................... 89876609452
Наращу реснички. Качественно ........................... 89276682101
Парикмах. услуги. Выезд на дом ......................... 89196510477
Тату-мастер. Опыт работы 20 лет. 

Любые виды тату, татуажа (брови, веки, губы).
Скидка 50 %. Акция до 31.01.2017 ................... 89053438629

89373832990

380570
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру. СЗР, центр. Без посред....................... 89176658298
1-комн. квартиру.  Срочно ................................... 89370126144
Дачу  или участок в Чебоксарах 

(можно без докум.) ............................................. 89196601516
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ......................... 89176588699
Семья купит квартиру ............................................ 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв., 2-к. кв., черн., новая, 

от 715 т. р., Марпосад .................................................. 370343
1-к. кв., Кадыкова, 36, 33,70 кв. м ........................ 89278595130

1-комн. кв. строящийся кирпичный дом. 
38 м2, 8/16. 32000р за м2 .......................................... 376202

1к. квартиру. МКР «Спутник». 
Строителей, 29, 3 эт. 45 кв. м. 1730 т. р. .......... 89876704607

2-к. кв. ул. Байдула, 9. Собст ................................ 89379524707
3-к. кв. ул. Ахазова, 2. 4/5 ..................................... 89026632331
3-комн. кв. Кугеси, 

ул. Советская. 5/5 ............................................... 89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ................. 89278541616
Зем. уч. 6,2 сот. со старым домом 

по ул. Куйбышева, 19. 
Газ, вода, канал .................................................. 89176548923

Зем. уч. 8,1 с. фунд. Альгешево ........................... 89061348476
Квартиры  в Санкт-Петербурге ........................ 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, 550 т. р .................................... 89530102270
Продаю дачу в г. Чебоксары, 

СНТ «Рассвет», 3 сотки ..................................... 89034761615

АРЕНДА
Сдается в аренду в ТЦ «Байконур» 

по ул. Ак. Королева, д. 2
площадь 95 кв. м ................................................ 89083088463

СДАЮ
1-комн. кв. Центр ................................................... 89083030361
1-комн. кв. с мебелью. Короленко, 14 ................. 89196580632
3-ком. кв. Мате Залки, 19. 

Длит. срок ........................................................... 89379509790
Квартира на длит. срок ........................... 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую ......................................... 210511
Комнату, гостинку. Недорого ................. 376393, 89623214388
Комнату в СЗР

на длит. срок. Хозяйка ....................................... 89613438190

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

СЗР, ЮЗР ............................................................ 89053475381
Квартира. Часы, сутки. СЗР. Центр ............................... 362323
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
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ...................... 361854
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi .......................... 89373777725
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. 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. Ночь – 700 р. НЮР ....................... 89196636195
Кв-ру на часы, сутки в НЮР. 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.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты .................... 372575, 89276672575
Жилье. Рассмотрю все варианты......................... 89674703238
Комнату, квартиру. Платим вовремя ............................. 490359

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. Математика .............................................. 89196750705
1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. ЕГЭ. Акция. 

Подр. по тел .......................................... 89876609585, 468660
Английский язык. Репетитор. ЮЗР ..................... 89278664488
Подготовка к школе .............................................. 89876784518
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ .............................. 89196758522

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 27 янв. 

Ресторан «Салам» ............................................. 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ..................................... 489740
Служба знакомств. Большой выбор .................... 89603126727

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).

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

Холодильник,  
стир. машину авт.,микровол ................................ 609001

Б/у холодильники куплю. Дорого ...................... 89196630608
Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, 

лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! .............................. 372272
Б/у телевизор, микроволновку  ........................... 89278652320

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

Б/у мебель, бытовую технику ................................ 89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................... 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, 

оргтехника ........................................................... 89176652560
Компьютеры, ноут., принт., 

быт. техника .................................................................. 464622
Металлолом!!! Сами вывезем!!!......................... 89050285391

Металлолом.  Погрузим. 
Увезем .................................................. 89023284811, 684811

Металлолом. Самовывоз  ..................................... 89603101157
Металлолом. Режем, вывезем ............................. 89373899989
Нерабочий ноутбук, монитор, 

компьютер ................................................................... 211321

Ноутбук, принтер в любом состоянии ........................ 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................ 461580
Скупка лома цветных металлов. 

Дорого!!! ........................................................................ 213025
ТВ, ПК, монитор в любом состоянии .................... 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ..................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, 

цвет., чер. мет., бой графита, 
отработка, часы .................................................. 89276679488

ПРОДАЮ
Дрова  ..................................................................... 89603082382
Дрова, песок, ОПГС, навоз, торф ........................ 89276661932
Запчасти для бытовой техники. 

В наличии и под заказ. 
Сайт: вти-сервис. рф ...................................... 410373, 556594

Исландский мох и другие травы .......................... 89278557976
Натур. дубленку 50 размер. 3 т. р. ....................... 89083088463

Овцы романовской породы .............................. 89176541042

УСЛУГИ
ПОШИВ

Ателье: 
перешив зимних шапок .........................333536, 388584

Пошив одежды и штор. Ольга .............................. 89656871627

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы .................................................................... 464048
Домашний мастер на час. Скидки. 

Подробности по телефону ................... 89613400067, 218135
Абсолютно все домашние работы. Скидки! 

Подробности по тел...................................................... 292848
Абсолютный мастер. Кач-во. Гарантия .............. 89030632425
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел...................................................... 675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

Подробности по тел...................................................... 687899
Ваш домашний мастер от А до Я .......................... 89373722435
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. 

Дешево. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел............................................ 89876764131

Все виды работ. Услуги домашнего мастера. 
Дешево. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел............................................ 89625998281

Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 
Подробности по тел...................................................... 295569

Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 
Подробности по тел...................................................... 685569

Домашний мастер. Все виды работ .................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........... 89278493498
Домашний мастер с инструментами ................... 89196581945
Домашний мастер. Качественно .................................... 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ..................... 675507
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш. ................... 678867
Мастер-универсал. Абсолютно все. Скидки! 

Подробности по тел...................................................... 679907
Мастер. Сантехник. Электрик ......................................... 290829
Мастер на все руки ................................................ 89613457034
Ремонт квартир ...................................................... 89170776989
Сборка мебели, ремонт ................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .................. 89370104767
Химчистка ковров и диванов ............................... 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ........................ 89176648284
НПО «Нильс». Санобработка от насекомых 

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

Осуществляем услуги по холодному и горячему 
копчению рыбы. Минимальный объем 100 кг. 
Обращаться с 08.00 до 17.00 ............................ 89613456631

Очистка крыш от снега и сосулек ........................ 89623219090

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

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

Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора ........................ 681992
Антиколлектор, закрыть кредит, карту ..................... 468088
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru .................. 89278408195
Все виды юридических услуг. 

Первая консультация бесплатная. 
Дом мод, оф. 614 ................................................ 89278447851

Независимая оценка. Быстро. Недорого ...................... 316110
Помощь должникам и взыскателям. 

Возврат долгов, приставы, 
др. юр. услуги .................................................... 89520204345

Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................... 372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ..................... 377200

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 

Подробности по телефону ........................................... 211842

Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный ................................................ 603080

Настройка и ремонт компьютеров ....................... 89613430043

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом. Быстро 

и качественно. Гарантия ............................ 211959

Ремонт мониторов. Выезд .............................................. 216360
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение 

вирусов, зависаний. Дешево ............................. 89370141511
Заправка картриджей от 200 р. ...................................... 366127

«Чеб-Сервис» Выезд на дом. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, мобильных 
устройств, iphone и ipad. Ул. Гражданская, 53, 
офис 204 ................................................................... 371363

Недорогой ремонт 
компьютеров и ноутбуков .................................... 495666

Ремонт  компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия ........................... 89613798231

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатный ......................................89623212661

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

Заправка картриджей .................................................... 375562
Качественный ремонт ноутбуков ........................ 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого .................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ...................... 89373953101

Компьютерщик, недорого. 
Большой опыт ................................................. 89196670856

Недорого. Комп. помощь ...................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ........... 211321

Ремонт принтеров .......................................................... 211321
Частный  компьютерный мастер .......................... 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кредитной историей, 
судимым и безработным. 

ООО «МФО АльтернативА» ............. 89272442277

Помощь в получении денег под залог любого 
имущества, в т. ч. доли в имуществе, автомобиля. 
ИП Яковлев Е. Л. .......................................................... 460204

Помощь в получении займа под залог любого 
имущества. Низкий процент. 
ИП Алексеев А. Н. ........................................................ 217520

Финансовая помощь  
в получении кредита, займа. ООО «S5» ............. 297030

Финансовая  помощь. 
ИП Николаев Ю. Н ........................................................ 371007

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Астролог. Все о твоей половинке. Будущее ваших 

отношений: союз или развод. Лучший день 
для свадьбы, зачатия, сделок. Профессия ребенка, 
его таланты. Прогнозы....................................... 89170672616

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ......................... 89063856628
Виз. диагностика, предсказание ......................... 89053472501
Именные талисманы и многое другое ................. 89278565767
Любовная магия. Просмотр негатива, магических 

воздействий. Чистки. Отливка воском......... 89370150363
Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает 

в трудных ситуациях. Яснознание.  .................. 89176533402
Порчи. От курения, пьянства. Просто .................. 89176755907
Православный экстрасенс. Помощь в семейных 

проблемах, бизнесе, торговле, судах, продажах, 
недвижимости. Снимаю любые порчи, одиночество, 
неудачи, денежные невезения. Возвращаю канал 
удачи. Ставлю сильную защиту от магии ........ 89876603929

Снимаю порчу. Диагностика по тел ..................... 89613392277
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии ситуаций 

и событий. Снятие негативных жизненных 
программ. Сохранение семьи. Нейтрализация 
врагов. Установка защиты ............................. 89053423939

211959

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Анна Филиппова

О необычном 
декоре расскажет 
Андрей Рябов, 
руководитель ком-
пании «Репа» 

- Фотопечать наносится на 
натяжной потолок специ-
альным принтером до уста-
новки потолка.
- Напечатать можно любое 
из миллиона изображений. 
- Цена 1 квадратного ме-
тра фотопечати – всего 
1000 руб лей. Даже такая не-

большая картинка оживля-
ет помещение. 
- Можно напечатать рисунок 
на всю площадь потолка. 
Например, в детскую 12 ква-
дратных метров натяж-
ной потолок «Небо» стоит 
14 000 рублей. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

Натяжные потолки 
с художественной 
печатью – это дорого?

1Фотопечать в интерьере завораживает
2Рисунок выглядит ярко и необычно

Контакты

Советуем обсудить 
дизайн потолка во время
бесплатного замера. 
Звоните: 20-23-80.

Сколько стоит?
на кухню 8 м2 – 
4 499 рублей;
в спальню 12 м2 – 
5 900 рублей;
в зал 17 м2 – 
7 800 рублей.

Цена под ключ за натяжной по-
толок с фотопечатью 1 м2

1 2



№ 2 (332)  |  21 января 2017
Единый телефон редакции 202-40018 | про работу | Город в твоих руках!

pg21.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Работа
Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик 25 т. Оплата 
договорная 670521

Административный 
работник

Срочно. От 
28 т. р. 89530198269

Администратор Без опыта. Доход 
18 т. р. + % 89373990250

Администратор В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Администратор В сауну 
«Аквамарин»

640650, 
89373782232

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

Бригада опытных 
монтажников

Вахта.
Гражданство 
РФ. Монтаж 
стеллажных 
конструкций.
Москва.
Общежитие.

89262756561

Бухгалтер на 
подработку

В районе 
«Чулочки» 89530145501

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т. р. 376622

Возьму сотрудника 
в офис Доход 22 т. р. 89199750237

Грузчик (наличие 
удостоверения 
стропальщика)

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

Дворники РКУ

Вых. – вс. 
З/п 7500 р. 
М. Горького, 38/2. 
Участок УК «Уют»

89276688942

Дизайнер-
консультант 

По корпус. 
мебели 89278524844

Закройщик
Портные С о/р. З/п высокая 89196555886

Вакансии Описание Контакты

Кух. работник
В районе 
Чулочки. З/п 
ежеднев.

89530145501

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Массажисты Сертификат 
обязателен 89876602091

Наладчик машин 
и автоматических 
линий по 
производству 
изделий из 
пластмасс

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

Наладчик 
оборудования 
металлопокрытия 
и окраски

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

Охранники С лицензией 655471, 
89623219020

Охранники С удостоверением 89196503662

Помощник 
руководителя  
Менеджер

89053400150

Помощник 
руководителя Оплата 37 т. р. 89603029436

Проводится набор 
кандидатов

Для 
прохождения 
военной службы 
по контракту в 
пограничных 
органах 
ФСБ России. 
Обращаться по 
телефонам

8(8352) 
641570, 
8(8352) 
513021

Продавец 

В магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветеринарное 
образование 

409480

Продавец В прод. магазин. 
С сан. книжкой 89034764352

Вакансии Описание Контакты

Продавец На продукты 
питания 89176715939

Продавец На спорт. пит. В 
«Мега Молл» 89876704401

Продавец-кассир Прод. магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Работа в 
свободное время 89603023033

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа Офис. Оплата 
достойная 89176555751

Работник в офис Доход 
22 т. р. + премия 89176676721

Распространители 
парфюма 1000 руб/день 483820

Сварщики Работа  
в Н.Новгороде 89050289010

Слесарь по ремонту 
грузоподъемных 
механизмов 
(удостоверение)

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

Слесарь 
инструментальщик 
и наладчик 
прессового 
оборудования

223277

Сотрудник в офис Срочно, 
16 т. р. + % 89278551397

Сотрудник в офис Обучу.Доход 
18-32 т. р. 89176694251

Сотрудники 
Новый офис. 
Работа с 
клиентами на тел.

606270

Сотрудники В отдел сбыта 89051971771

Специалист по 
документообороту

Оплата 
19 т. р. + премии. 
Карьерный рост

386803

Срочно возьму 
на работу Доход 18-22 т. р. 89176791827

Вакансии Описание Контакты
Строители
Отделочники
Маляры

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

89176677963

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Уборщик(-ца)
Дворник 395529

Уборщики(-цы) Графики, 
районы разные 89656899511

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Швеи 89603073325, 
89196504903

Швеи на трикотаж З/п от 20 т. р. 89530150934

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 384103

Швеи По ремонту 
одежды 89871226887

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89613449636

Электромон-
тажники
Альпинисты

Вахта 89623211268

Электромонтер 
по ремонту элект-
рооборудования 
грузоподъемных 
механизмов (удо-
стоверение)

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

Электросварщик 
на автоматических 
и полуавтомати-
ческих машинах

Временно на 
3 месяца. ЗАО 
«ЧЭАЗ». Пр. И. 
Яковлева, 5

395212

Электроэрозионист ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212
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Ответ будет опубликован в № 3 (333).
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. 
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Пилот дельталета 
рухнул 
с 70-метровой 
высоты стр. 12

На Черное 
море можно 
улететь из 
Чебоксар стр. 2

В Чувашии побит 
многолетний 
рекорд 
заболеваемости 
ОРВИ
Чаще всего в республике вирус 
подхватывали жители Новочебоксарска. 
С начала января в больницу обратились 
около 2000 человек. Это в три раза 
больше, чем в прошлом году стр. 2

Фото Марии Графской (на снимке Мария Корнеева)

6+

Пары могут выиграть 
отдых за городом. 

Подробнее: 
pg21.ru/t/382

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

16+
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Пары могут выиграть 
отдых за городом. 

хештег #pg21
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Танцоры из Чувашии ста-
ли лучшими в России
В Москве состоялся финал 
конкурса исполнительского 
искусства Art-premium people 
awards. Лауреатом первой 
степени стал танцевальный 
коллектив Golden Flash из Но-
вочебоксарска. Отметим, что 
талант ребят высоко оценил 
хореограф Егор Дружинин.

Фото Ирины Федоровой

Аэропорт открывает рейсы 
в Анапу и Симферополь
Летом из Чебоксар на Черное 
море будут организованы два 
дополнительных авиарейса: в 
Анапу и Симферополь. О на-
чале продажи билетов пока не 
сообщается. Узнать, какие са-
молеты будут летать, вы смо-
жете здесь: pg21.ru/t/377.

Можно будет бесплатно 
сходить в бассейн
День здоровья в Чувашии со-
стоится 21 января. У горожан 
будет возможность бесплатно 
посетить бассейны, тренажер-
ные залы, катки во всех респу-
бликанских и муниципаль-
ных спортсооружениях. 

Про танцы

Про авиаперелеты

Про здоровье

0+

0+

0+

В «Заботе» старость в радость 
В первом частном пансионате в Чебоксарах 
каждый пожилой человек сможет получить над-
лежащую заботу и внимание. Все подробности 
узнавайте по телефону (8352) 48-33-36 или 
на сайте www.sestdom.ru. Приходите по адре-
су: проспект Ивана Яковлева, 16. Здесь ждут 
вас! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

на портале pg21.ru

Алексей 
Думкин: «С бо-

лезнью справляюсь сам!»

Заболевших 
ОРВИ стало 

в три раза 
больше

6+

Ксения 
Волченкова

Рост обра-
щений к врачам 
был отмечен в начале 
января 

После новогодних праздников в 
Чувашии был отмечен рост забо-
леваемости ОРВИ среди жителей 
республики. Эпидемиологический 
порог был превышен в полтора ра-
за. Больше всего заразившихся на-
блюдается именно в Новочебоксар-
ске. Среди взрослого населения по 
сравнению с прошлым годом пока-
затели увеличились в три раза. 

Некоторые больные предпо-
читают не тратить время на походы 
в больницу и лечатся дома. Ново-
чебоксарец Алексей Думкин тоже 
решил не прибегать к помощи вра-
чей. «Жена мне ставила банки и за-
ставляла принимать антибиотики.

Через пару дней болезнь отступила 
и я смог вернуться на работу», - рас-
сказывает Алексей.

В медучреждениях го-
рода сообщили, что с нача-
ла года ОРВИ заболели более 
700 взрослых и более 1000 де-
тей. «При появлении  первых при-
знаков простуды обращайтесь к 
специалистам. Не стоит зани-
маться самолечением!» - гово-
рят медики.

В больнице проинформирова-
ли о том, что у них создан  несни-
жаемый запас противовирусных 
препаратов и проводятся профи-
лактические мероприятия. 

Фото  Алексея Думкина

и я смог вернуться на работу», - рас-

знаков простуды обращайтесь к 
тей. «При появлении  первых при-

специалистам. Не стоит зани-
маться самолечением!» - гово-

знаков простуды обращайтесь к 

Нужно ли делать прививки?

Мария Трифонова, 67 лет, 
пенсионерка:
- прививаться должен каждый. 
Это поможет выстоять в едино-
борстве с инфекциями.

Михаил Димидов, 19 лет, вер-
нулся из армии:
- считаю, что это ослабляет чело-
веческий иммунитет. Никогда не 
знаешь, какой вирус подхватишь.

ПротивЗа

Кстати

По сообщению родителей, 
один из первых классов 
гимназии №6 с 19 по 24 

января 2017 года был за-
крыт на карантин. Связано 
это с тем, что 20 процен-

тов учеников заболели 
ОРВИ. Сейчас дети за-
нимаются дома.

Что нужно делать, 
чтобы не заболеть?

Какие категории граждан болеют чаще?

В Чувашии с 6 по 12 января 2017 года зарегистрированы 4666 
случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из них:

• Избегайте контактов с людьми, 
больными гриппом и ОРВИ

•Лицам из групп риска в общест-
венных местах рекомендуется на-
девать маски

• Следите, чтобы заболевший при-
крывал рот и нос платком 

• Часто мойте руки

• Повышайте иммунитет

КстатиКстатиКстати

49,2 процента 
дети в возрасте 
до 17 лет

50,8 процента 
взрослое 
население

ВТБ 24 объявляет тур по новостройкам!
Экскурсия состоится 28 января с ведущими застрой-
щиками города: ООО «Оргтехстрой», ЗАО «Стройтрест 
№3», ООО «СМУ-58», ООО «Компания «Снег», ООО «СФ 
Комплекс», ООО «СтройИнвест», ООО «Альфа-Строй». 
Место встречи: Винокурова, 28 (около офиса ВТБ 24)
в 09.00. Запись по телефонам: 8-987-660-14-07, 
8-987-665-33-04. Участие бесплатное! �

Фото предоставлено ПАО «ВТБ 24», генеральная лицензия Банка России №1623
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Алена Иванова

Некоторые стоят 
на остановке по 
40 минут
Проблема, которая злит в 
будние дни сотни горожан, 
вновь вернулась. Примерно с 
7.20 до 8.20 утра из Новоче-
боксарска в Чебоксары пра-
ктически невозможно уехать. 
В конце года чиновники ре-
шили это проверить и выш-
ли в час пик на остановки. 
Убедившись в этом, они поо-
бещали, что с 1 января этого 

года пустят дополнительный 
транспорт, но этого не сдела-
ли. В мороз некоторые жи-
тели были вынуждены ожи-
дать маршрутки и автобусы 
около часа. Особенно это ка-
сается тех, кто живет на вые-
зде из Новочебоксарска.

Горожанка Татьяна 
Козлова уверяет, что пробле-
мы с транспортом начались 
еще осенью прошлого года.

- Утром я езжу в Чебоксары 
по делам, - говорит женщи-
на. - Если выйти на останов-
ку «Первомайская» в опреде-

ленное время, то можно про-
стоять там практически час. 
Весь общественный тран-
спорт едет, заполненный 
битком. Даже если кто-то 
и остановится, то залезть 
внутрь непросто. Иногда до-
бираюсь на попутках, но это 
небезопасно. Ведь никакой 
страховки, в случае чего, у 
меня нет. Чиновники обеща-
ли, что проблема решится в 
январе, но все по-старому.

По словам пресс-секре-
таря Минтранса Светланы 
Шиминой, предполагалось 
выпустить на линию допол-
нительный транспорт за 
счет замещения в районах 
Республики автобусов ГУП 
«Чувашавтотранс» местны-
ми перевозчиками. Соответ-
ственно, в районах Чувашии 
по итогам проведенных кон-
курсов должны были выйти 
другие перевозчики.

- Однако там существует 
проблема с выбором пере-
возчиков, да и на предпри-
ятии в «Чувашавтотранс» 
сейчас не все так гладко, - по-
ясняет Светлана Шимина. 

- Минтрансом Чувашии го-
товится документ, который 
позволит скорректировать 
маршрутную сеть общест-
венного транспорта и пере-
распределить подвижной со-
став в соответствии с его по-
требностями на маршрутах. 
Надеемся, что в ближайшее 
время ситуация изменится  
в лучшую сторону. Парал-
лельно ведомство прораба-
тывает и другие пути реше-
ния данной проблемы.

Фото Алены Ивановой

Люди вновь не могут 
уехать утром на работу

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина варина: «Я вообще на учебу всегда опаздываю. 
Живу у остановки «Турист». Там люди, как бешеные, 
бросаются под любую маршрутку... Лишь бы уехать».
вениамин краснов: «Люди, будьте умнее, покупайте 
машины. Никаких проблем. Всегда добираюсь на рабо-
ту вовремя, да и попутчиков с собой иногда беру».

� У вас есть, на что 
пожаловаться? 
Пишите сюда:
pg21.ru/
peoplecontrol Татьяна: «Стою на остановке почти час»

6+

Клиника «Медик» снова радует привлекательными акциями
В многопрофильной клинике «Медик» знают, что самое важ-
ное - это забота о здоровье маленьких пациентов. Поэтому да-
рят всем родителям скидку на услугу по вакцинации «Пентак-
симом» - 36,6 процентов. А еще здесь знают, что деликатные 
проблемы требуют комфортного лечения и предлагают до кон-
ца января получить консультацию проктолога и уролога всего 
за 600 рублей. Также в «Медике» появилась новая услуга. Те-

перь чтобы удалить металлоконструкции (спицы, блокирующие 
штифты, пластины) можно обратиться к травматологам клини-
ки. Специалисты аккуратно и бережно извлекут конструкцию 
и вернут вам прежний комфорт. Подробнее обо всех акциях и 
специальных предложения на сайте: http://mcmedic.ru. Адрес: 
Чебоксары, Тополиная, 11а. Телефон: 23-77-23. g

Лицензия  ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016. Фото из архива «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ваши вопросы

Покупая свечи, вы жертвуете на содержание храма

Про церковь

? В одном из храмов Че-
боксар поставила свечи, 

привезенные из Израиля. 
Но служительница церкви 
собрала их и выбросила в 
ведро. Имела ли она право 
так поступать?

- В храме надо ставить те све-
чи, которые вы приобретаете 
на месте, - говорит заведующий 

канцелярией Епархиального 
управления Сергей Пушков. 
- Это не какая-то коммерче-
ская деятельность. Дело в том, 
что любая свеча, купленная в 
храме, является жертвой это-
му храму, сумма от продажи 
этой свечи идет на его содержа-
ние. А те свечи, которые прио-
бретаются на стороне, можно 
предназначать для домашнего 
использования. 

Фото из архива «Pro Город»

0+

К городской больнице 
№1 опасный подход. Лю-
ди массово переходят 
проезжую часть по нере-
гулируемому перекрест-
ку; нет даже тротуара. 

Из-за нехватки парковочных 
мест некоторые водители за-
крывают проход к подъезду.

По Южной, 12 около подъе-
зда и в самом подъезде оби-
тает свора собак. Недавно с 
трудом вышла на работу. 

По Терешковой, 6а в подъ-
езде очень холодно. Здесь 
даже трубы замерзают.

После девяти вечера дол-
го приходится ждать го-
родской транспорт.

Когда наладят работу элек-
тронной регистратуры 
в больнице? Приходишь 
в назначенное время и 
еще сидишь в очереди!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

Народный контроль 0+

Про пособия  

? Снова середина месяца, 
а детских пособий так и 

нет. Почему так часто это 
происходит?

– Выплаты из республиканского 
бюджета были уже сделаны, - со-
общают в отделе соцзащиты.  - А 
вот федеральные деньги еще не 
поступили в Чувашию. На днях 
ждем очередной транш, после че-
го выплатят все пособия.

Фото из архива «Pro Город»

Из-за задержки прихо-
дится экономить на детях 

0+Люди
говорят

Письмо читателя 
Из-за того, что установили новый знак 
возле остановки «Кинотеатр», стало 
плохо видно светофор на перекрестке. 
Когда едешь со стороны центрального 
кольца, его видно неполностью. Как ав-
товладельцы должны ориентироваться?

Евгений Семенов, г. Новочебоксарск

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

Из-за того, что установили новый знак 
возле остановки «Кинотеатр», стало 
плохо видно светофор на перекрестке. 
Когда едешь со стороны центрального 
кольца, его видно неполностью. Как ав-
товладельцы должны ориентироваться?

Евгений Семенов, г. Новочебоксарск

Профессионализм
Я доктор медицинских на-
ук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Чува-
шии. Мануальной терапией 
занимаюсь 27 лет. Обучал-
ся я у Георгия Иваничева, 
основателя этого метода в 
СССР, и являюсь соавтором 
его руководства для врачей 
«Мануальная медицина». 

Профилактика
Для устойчивого эффекта лечения я обучаю пациента специ-
альным упражнениям для занятий дома. Индивидуально подби-
рается 10-12 упражнений. Этого не делает практически никто 
из мануальных терапевтов, и больной вскоре вновь обращает-
ся с жалобами. На лицо финансовая заинтересованность. Мои 
пациенты не обращаются повторно по 10 и более лет, но при-
водят своих родственников и знакомых. Это в итоге выгодно 
всем! Для пенсионеров – постоянная скидка 1000 рублей.

Профилактика

Мысли на ходу
Валерий Бойков, говорит о лечении болей 

в позвоночнике и суставах, головных болей, 

головокружений, родовой травмы у детей.

Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

Лечение
В мануальной терапии 
важно поставить точный 
диагноз, и уже только пос-
ле этого можно составить 
нужный алгоритм. Потом 
остается техническая часть. 
Техника же лечения руками 
известна, однако в совер-
шенстве ею владеют дале-

ко не все.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запись по телефону 8-905-340-13-17.
Адрес: Чебоксары, Ярославская, 72, офис 72. �

основателя этого метода в 
СССР, и являюсь соавтором 
его руководства для врачей 
«Мануальная медицина». 

Техника же лечения руками 
известна, однако в совер-
шенстве ею владеют дале-

ко не все.
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Ксения Волченкова

В ночь с 18 на 19 
января в иордань 
вошли около 
1 500 новочебок-
сарцев

В середине этой недели  мно-
гие верующие новочебоксар-
ска пришли на набережную 
реки Волги для того, чтобы 
окунуться в священную во-
ду главной городской купе-
ли. Считается, что подобный 
обряд позволяет верующим 
избавиться от болезней и 
плохих мыслей. Как пра-
вило, после купания в ос-
вященной воде люди сразу 
же чувствуют прилив сил и 
в последующем реже боле-
ют. На месте побывала кор-

респондент газеты «Pro 
Город».

 
Перед нача-
лом купания во-

ду в проруби ос-
вятил особым 

чином отец 
С е р г и й . 

Сразу после этого в ледяную 
воду окунулась министр здра-
воохранения Чувашии Алла 
Самойлова. Кстати, многие 
новочебоксарцы отметили ее 
интересный купальник. Сле-
дом за ней в прорубь вошел 
глава города Олег Матвеев. 
Он рассказал, что принимает 
участие в обряде второй год 
подряд.

- Я верю, что во время оку-
нания в освященную воду на 
Крещение поисходит очище-
ние духа, - признается глава 
Новочебоксарска. - Однако 
всегда стоит помнить о том, 
что эта процедура требует 
определенной подготовки. 
Допустим, лично я за неде-
лю до этого дня ежедневно 
принимал холодный душ. 
Поэтому и ощущения сегод-
ня получились отличные.

После чиновников в 
иордань начали заходить 
горожане. Татьяна Прохо-
рова окунается  в Крещение  
уже 15-й год подряд. Женщи-
на говорит, что этот обряд 
стал для нее  традицией.

- После омывания чувст-
вую прилив сил и очень ред-
ко болею, - говорит она. 

В МЧС сообщили, что в 
этом году в городе религи-
озное омовение совершили 
более 1500 человек.

 Фото Ксении Волченковой,

В Крещение горожане набирали 
в бутыли святую воду и ели шашлыки

сарцев обряд позволяет верующим 
избавиться от болезней и 
плохих мыслей. Как пра-
вило, после купания в ос-
вященной воде люди сразу 
же чувствуют прилив сил и 
в последующем реже боле-
ют. На месте побывала кор-

респондент газеты «Pro 
Город».

Перед нача-
лом купания во-

ду в проруби ос-
вятил особым 

чином отец 
С е р г и й . 

глава города Олег Матвеев. 
Он рассказал, что принимает 
участие в обряде второй год 
подряд.

- Я верю, что во время оку-
нания в освященную воду на 
Крещение поисходит очище-
ние духа, - признается глава 
Новочебоксарска. - Однако 
всегда стоит помнить о том, 
что эта процедура требует 
определенной подготовки. 
Допустим, лично я за неде-
лю до этого дня ежедневно 
принимал холодный душ. 
Поэтому и ощущения сегод-
ня получились отличные.

1Воду в купели 
освя тил отец Сергий 
2Олег Матвеев 
к купаниям гото-
вился заранее 
3Шашлыки бы-
стро раскупили
4Окунулась и 
Алла Самойлова 
5Люди на-
бирали освя-
щенную воду 
в бутыли

5

2 3 41

Что говорили люди, окунаясь?
Когда люди заходили в воду, из их уст были 
слышны различные фразы. Чаще всего они 
говорили: «Ой, все, я пошла»; «Господи, спа-
си!»; «Пошла жара...» и другие. Еще больше 
интересного ищите здесь: pg21.ru/t/384.

6+
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Славяна Николаева

Скидка 35 процен-
тов всем! 

В канун 2017 года – 25 дека-
бря – состоялось открытие 
нового «Яхонта» в ТЦ «Дом 
мод». Как и в остальных са-
лонах этой ювелирной сети, 
здесь огромнейший ассор-
тимент золотых и серебяных 
новинок! А в честь открытия  
третьего по счету в Чебокса-
рах и 42-го в своей ювелир-
ной сети салона каждый по-
купатель получает скидку 
35 процентов на все и вели-
колепное серебряное укра-
шение в подарок! 

Предоставлять по-
купателям все и сразу, 
работать не по каталогам, а 
иметь роскошнейший выбор 
ювелирных изделий в на-
личии – один из основных 
принципов салонов «Яхонт». 
«Приятно, что здесь всегда 
можно найти актуальные но-
винки из самых последних 
ювелирных коллекций», – 

радостно отмечают покупа-
тели. И новый салон в этом 
смысле не стал исключени-
ем. Хотите выбрать изыс-
канные новинки с честной 
скидкой 35 процентов? Вам 
в «Яхонт»! 

Второй принцип са-
лонов «Яхонт» – доступные 

цены. Благодаря широкому 
охвату территории (бренд 
«Яхонт» представлен сразу в 
4 регионах России), прямому 
и долговременному сотруд-
ничеству с известными юве-
лирными производителями 
удается закупать продук-
цию на выгодных условиях и 
предлагать очень доступные 

розничные цены. На этом 
фоне честная скидка 35 про-
центов выглядит особенно 
привлекательно.  

Стоит отметить, что 
«Яхонт» предлагает толь-
ко российские ювелирные 
украшения заводского ка-
чества. Вы будете носить их 

годами, восхищая окружаю-
щих их изысканным ди-

зайном и совершенст-
вом выполнения. 

В «Яхонтах» 
есть украшения на 

любой вкус: от стро-
гой классики до сме-

лых авангардных идей, 
воплощенных в золоте 
и серебре, многообраз-
ные ювелирные вставки 
(не только драгоценные 

и полудрагоценные кам-
ни, но и модные в грядущих 
сезонах керамика, каучук, 
кожа и благородные виды 
древесины), изысканный 
винтаж и копии историче-
ских украшений, овеянных 
легендами; очаровательные 
детские украшения, бру-
тальные цепи, кольца-пе-
чатки, драгоценные брело-
ки и многое другое...

Новый «Яхонт» ждет 
покупателей! Мимо вы точно 
не пройдете: его легко узнать 
по фирменному дизайну ин-
терьера под хохлому. Пом-

ните, что мегаскидка и сере-
бряные подарки* (их выдают 
у кассы при покупке!) завер-
шатся 31 января! �

Фото рекламодателя

* При покупке от 2 000 рублей

Третий «Яхонт» в Чебоксарах – 
всем покупателям подарки!

Адреса

• ТЦ «Дом мод»
К. Воробьевых, 20
1 этаж (около лифта) 
Телефон 37-40-49
• ТЦ «Мега Молл» 
Калинина, 105а, 0 этаж
Телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар»
Л. Комсомола, 
21а, 1 этаж
Телефон 37-40-79

Не забыть!

Скоро 14 и 23 фев-
раля, 8 марта – вы-
бирайте сюрпризы 
для близких зара-
нее, пока действу-
ют очень выгодные 
условия!

В Чебоксарах открылся третий по счету салон «Яхонт»!

и полудрагоценные кам-
ни, но и модные в грядущих 
сезонах керамика, каучук, 
кожа и благородные виды 
древесины), изысканный 
винтаж и копии историче-
ских украшений, овеянных 
легендами; очаровательные 

В Чебоксарах открылся третий по счету салон «Яхонт»!

Суперакция!

В новом «Яхонте» мегаскидки – 

35 процентов на все! И
 в подарок 

серебряное украшение!* Оплачи-

вать покупку можно не то
лько день-

гами, но и старым золоты
м ломом! 

Славяна Николаева

Каким риту-
альным служ-
бам доверять
К сожалению, в насто-
ящее время несовер-
шенство российского 
похоронного законода-
тельства предоставляет 
множество лазеек для 
мошенничества. Чтобы 
уберечь жителей наше-
го города от недобросо-
вестных «черных» ри-
туальных агентов,  ООО 
«Городская ритуальная 
служба» сегодня расска-
зывает о самых частых 
уловках мошенников и 
способах их избежать.

Распространенные уловки мошенников 
при организации похорон

Важно!

Если у вас есть вопро-
сы по организации 
похорон, вы желаете 
заказать ритуальные 
услуги или организо-
вать поминальный 
обед, диспетчеры на-
шей службы готовы по-
мочь вам ежедневно и 
круглосуточно. 
Телефоны:  44-44-44, 
74-00-30, 77-21-71.

альным служ-

К сожалению, в насто-
ящее время несовер-
шенство российского 
похоронного законода-
тельства предоставляет 
множество лазеек для 
мошенничества. Чтобы 
уберечь жителей наше-
го города от недобросо-
вестных «черных» ри-
туальных агентов,  ООО 
«Городская ритуальная 
служба» сегодня расска-
зывает о самых частых 
уловках мошенников и 
способах их избежать.

Если у вас есть вопро-
сы по организации 
похорон, вы желаете 
заказать ритуальные 
услуги или организо-
вать поминальный 
обед, диспетчеры на-
шей службы готовы по-
мочь вам ежедневно и 

Телефоны:  44-44-44, 
74-00-30, 77-21-71.

Ситуация Решение

У вас умер близкий 

человек. Что делать?

• Вызвать скорую и полицию.

• Дождаться приезда скорой и полиции.

• Получить констатацию смерти и протокол ос-

мотра тела от скорой и полиции.

Сразу после произо-

шедшей смерти вы 

позвонили в скорую 

и полицию, и уже че-

рез 15 минут у вас 

под дверью оказал-

ся один или даже 

несколько агентов 

ритуальных служб. 

Вы не знаете, что 

с ними делать.

1. Отказаться от услуг «агентов под дверью».

2. Отказаться от агентов, приведенных скорой 

или полицией.

3. Проконтролировать отправку тела в морг 

той ритуальной службой, которую выбрали лич-

но вы.
4. Обратиться к родственникам и знакомым за 

советом. Оценить собственные финансовые 

ресурсы на похороны.

5. Выбрать ритуальную службу для организа-

ции похорон по приемлемым для вас ценам.

Похоронное предприятие Новочебоксарска  ООО «Городская ритуальная 

служба» получает заказы на организацию похорон исключительно от самих 

заказчиков. Предприятие не сотрудничает с медицинскими и полицейскими 

структурами для получения сообщения о смерти. Информация об ООО «Го-

родская ритуальная служба» распространяется исключительно посредст-

вом многочисленных рекомендаций заказчиков, а также благодаря инфор-

мации, периодически размещаемой в средствах массовой информации.

Медперсонал скорой 

и полицейские при-

водят с собой незна-

комого вам человека 

и рекомендуют его 

услуги по органи-

зации похорон или 

оставляют визитки 

тех или иных фирм.

Обратите внимание! В обязанности сотрудни-

ков скорой, а также полиции не входит предо-

ставление и, тем более, навязывание ритуаль-

ных услуг. Юридически все эти действия явля-

ются незаконными. Имейте в виду, что люди, 

прибывшие на ваш адрес без приглашения, 

скорее всего, купили информацию о смерти. 

Поэтому будьте готовы, что сумма, заплаченная 

агентом за незаконную информацию,  будет до-

бавлена к стоимости похорон. То есть в резуль-

тате вы невольно оплачиваете взятку.

Как уберечься от обмана?

служба» получает заказы на организацию похорон исключительно от самих 

заказчиков. Предприятие не сотрудничает с медицинскими и полицейскими 

структурами для получения сообщения о смерти. Информация об ООО «Го-

родская ритуальная служба» распространяется исключительно посредст-

вом многочисленных рекомендаций заказчиков, а также благодаря инфор-
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ставление и, тем более, навязывание ритуаль-

ных услуг. Юридически все эти действия явля-

ются незаконными. Имейте в виду, что люди, 

прибывшие на ваш адрес без приглашения, 

скорее всего, купили информацию о смерти. 

Поэтому будьте готовы, что сумма, заплаченная 

агентом за незаконную информацию,  будет до-

бавлена к стоимости похорон. То есть в резуль-

Ситуация Решение

Ритуальный агент 
не оформляет 
квитанцию-до-
говор на риту-
альные услуги.

Отказаться от услуг ритуального агента, 

если он не оформляет квитанцию-дого-

вор на ритуальные услуги или говорит, 

что это необязательно. Так как  квитан-

ция-договор является общепризнанным 

документом, необходимым для получения 

компенсации за ритуальные услуги, если 

такая возможность предоставляется за-

конодательством в соответствии с дол-

жностным положением, заслугами и ины-

ми обстоятельствами, непосредственно 

относящимися к покойному. Кроме того, в 

случае неудовлетворительного оказания 

ритуальных услуг, именно этот документ 

является подтверждением вашего сотруд-

ничества с похоронной компанией.

На организацию 
поминок не остает-

ся ни времени, ни 
сил. Вы звоните в 
первое найденное 

кафе (ресторан, 
банкетный зал) 
для заказа поми-
нального обеда. 
Вам сразу же гово-

рят, что поминки – 

одна из специали-
заций заведения.

Конечно правильнее всего будет посетить 

выбранное заведение лично и убедиться, 

что оно располагает отдельным залом и 

поминальным меню. На деле может ока-

заться, что выбранное вами кафе, находя-

щееся на грани закрытия, готово взяться 

за любой заказ, даже если для его вы-

полнения оно не имеет ни помещения, 

ни опыта организации подобных меро-

приятий, ни соответствующей подготовки 

персонала.

ООО «Городская ритуальная служба» имеет собственное кафе «Тра-

пеза» (Коммунистическая, 15а), специализирующееся именно на 

поминальных обедах с выбором соответствующего меню.
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Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны, кабачки, па-
тиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 3-11

Горох, фасоль, бобы — — 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая (клуб-
ника), ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 —

Картофель, топинамбур, арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17- 19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 6-9 — 15-17 11-15 9-15 6-11 2, 3, 29, 30 1-5, 10, 11, 29- 31

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17 — — — —

Морковь, пастернак (на корень) 19-24 20-23 19-20 — 20-22 17-20 14-16, 19-21 11, 12, 15- 17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 5-7 — 9-11 6-8 4-6 — 5, 6 1-3, 29, 30 —

Перец сладкий 13-15 13-15 — 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 5,6, 8-10 3-10 5, 6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29, 30 —

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 13-21 15-17, 21-22 13-21 15, 16, 
19- 21

11, 12, 15- 17 12-15

Свекла 1, 2, 20-
24, 27-29

20-23, 
25-27

1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-
27, 30-31

15-17, 21-
22, 26-23

13-21, 23-28 15-17, 23-26 11, 12, 21- 23 12-15, 17-19, 24, 25

Сельдерей 5-7, 9-11 3-10, 30, 31 1, 6, 7, 9-11, 23 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7, 8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29, 30 24, 25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 — 14-16 11-15 3-13 5-9 5-7, 11, 12 3-11

Укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица 11-16 10-15, 
17, 18

7-11, 13-15 5-8, 12-14 4, 5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 
13, 14

1-3, 5-7, 
10, 11

1-3, 5-8, 29, 30 3-5, 30, 31

Хрен 20-24 20-23, 26 19, 20, 23, 24 20, 21 16-18, 21-23 15, 18-20 15, 16, 20, 21 16-18 13-15, 18, 19

Чеснок 21-24 22-25 19-21 13-20 12-14, 22 3-13, 21, 22 6-9, 16-19 4, 5, 12-15 10-13

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

9-12 7-10 5-7 11-12 3-11

9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май

Баклажаны, кабачки, па-
тиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16

Горох, фасоль, бобы — — 15-17 13-17

Лунно-посевной календарь

12-15, 17-19, 24, 25

1-5, 10, 11, 29- 31

Лунно-посевной календарь

12-15, 17-19, 24, 25

Садовый центр «Милый сад»

óë. Âîñòî÷íàÿ, 10 (ÇÀÎ «Àãðîôèðìà «Îëüäååâñêàÿ») 
37-35-38, ñàéò: www.milsad21.ru

(ÇÀÎ «Àãðîôèðìà «Îëüäååâñêàÿ») 

Òîëüêî ó íàñ öâåòî÷íàÿ è îâîùíàÿ ðàññàäà îò 10 ðóáëåé!

Теплицы

Металлические  
входные  двери

Контакты: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê
óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 41à 
8 (8352) 37-00-13, 
8-917-651-17-14

Ïðè çàêàçå òåïëèöû âîçìîæíà 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ* ðàâíûìè äîëÿìè 
äî àïðåëÿ ÁÅÇ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
È ÏÅÐÅÏËÀÒ. 
Õðàíåíèå äî âåñíû - áåñïëàòíî.
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Металлические  
входные  двери

Õðàíåíèå äî âåñíû - áåñïëàòíî.

îò ïðîèçâîäèòåëÿ

ОГРАДЫ МОГИЛЬНЫЕ

Контакты: Ìàãàçèí «Ñïåêòð»,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 34à, 37-18-42

• êàëèòêè
• çàáîðû
• ðåøåòêè
• ïåðèëà

ÏÐÎÑÒÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ îò 2 850 ðóá. 
Êðåñòû, öâåòî÷íèöû, ñòîëû, 
ñêàìåéêè, áëàãîóñòðîéñòâî ìîãèë, 
óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè

скидки

• âîðîòà
• íàâåñû 
• àðêè
• áåñåäêè

• ïå÷è áàííûå
• êîâêà è äðóãèå 
ìåòàëëè÷åñêèå 
êîíñòðóêöèè

«Сияние»
Центр природного земледелия

Контакты: óë. Âèíîêóðîâà,10, 1 ýòàæ (çäàíèå ÎÀÎ «ÃÝÑñòðîé»)
 8-987-671-55-47 

Íàø öåíòð ïðåäëàãàåò ñàäîâîäàì 
óíèêàëüíîå ìèêðîáèîëîãè÷åñêîå óäîáðåíèå 
ÝÌ-Áèî (Âîñòîê ÝÌ-1)

ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÝÌ-ÁÈÎ (ÂÎÑÒÎÊ ÝÌ-1):
 ïîâûøàåò âñõîæåñòü ñåìÿí 
 óëó÷øàåò êîðíåîáðàçîâàíèå 
 ïîâûøàåò èììóííóþ ñèñòåìó ðàñòåíèé 
 óñêîðÿåò ñîçðåâàíèå ïëîäîâ è èõ ëåæêîñòü
 óëó÷øàåò âêóñîâûå êà÷åñòâà îâîùåé

óë. Âèíîêóðîâà,10, 1 ýòàæ (çäàíèå ÎÀÎ «ÃÝÑñòðîé»)

óíèêàëüíîå ìèêðîáèîëîãè÷åñêîå óäîáðåíèå 

óñêîðÿåò ñîçðåâàíèå ïëîäîâ è èõ ëåæêîñòü

Íàïðèìåð, ðåãóëÿðíî îáðàáàòûâàåìûå ÝÌ-Áèî 
òîìàòû íå áîëåþò ôèòîôòîðîé, êðàñíåþò íà 
êóñòàõ è î÷åíü âêóñíûå!

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÍ: ðàçâîäèòñÿ 1:1000 
(1 ã. ïðåïàðàòà íà 1 ëèòð âîäû)

Õîðîøèõ âàì óðîæàåâ!

Ïðåïàðàò íå ñîäåðæèò íèêàêèõ õèìè÷åñêèõ 
è ìèíåðàëüíûõ äîáàâîê, ïîýòîìó ïîëíîñòüþ 
áåçîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà.

Акция 

220 р. 260 р

ТЕПЛИЦЫ
от производителя

Áàçîâûé ïðîåçä, 11 
8 (8352) 36-31-49
8-917-651-00-76

АКЦИЯ!
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß*

от производителя

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 Ãèäðîèçîëÿöèÿ
 Ïèëîìàòåðèàëû
 Óòåïëèòåëè
 Âîäîñòî÷íàÿ
ñèñòåìà 
ÇÀÌÅÐ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ - 
ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄÀ

Реконструкция 

старых домов

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôíàñòèë
 Ñàéäèíã (ìåòàëë)
 Áëîêõàóñ (ìåòàëë)
 Èìèòàöèÿ áðóñà (ìåòàëë)

Контакты: Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 41à
8 (8352) 737-141, 8-927-85-77-300, 8-937-010-44-66

Èìèòàöèÿ áðóñà (ìåòàëë)

Все для сада!
 ñåìåíà, óäîáðåíèÿ, 
ãðóíò, ñðåäñòâà çàùè-
òû îò âðåäèòåëåé
 êðàñêè äëÿ ñàäî-
âûõ äåðåâüåâ
 ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
 èíñòðóìåíòû, õîçòîâàðû

óë. Ñîëíå÷íàÿ, 18; ìàã. ÒÀÂ 
(ïðè âõîäå íàïðàâî îòäåë 
«Õîçòîâàðû») 
8-927-840-54-89

ñåìåíà, óäîáðåíèÿ, 
ãðóíò, ñðåäñòâà çàùè-

êðàñêè äëÿ ñàäî-

ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
èíñòðóìåíòû, õîçòîâàðû

óë. Ñîëíå÷íàÿ, 18; ìàã. ÒÀÂ 
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«БАРСКИЕ ОКНА»
 Îêíà 
 Áàëêîíû 
 Æàëþçè 
 Ðóëîííûå øòîðû 
 Îáøèâêà âàãîíêîé è ñàéäèíãîì

Контакты: Íîâî÷åáîêñàðñê 
óë. Ñîâåòñêàÿ, 42 
37-97-69 * 
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 Îáøèâêà âàãîíêîé è ñàéäèíãîì

Весенние 

скидки*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ, СУМОК И ОБУВИ Дешево
 Ðåìîíò îäåæäû 
 Óñòàíîâêà áåãóíêîâ
 Ìîëíèé, êíîïîê
 Ôóðíèòóðà äëÿ îáóâè è ñóìîê

ÒÖ «Àííà», ìåñòî 70, ÒÂÖ «Çàðÿ»
Çäàíèå àâòîñòàíöèè (öåíòðàëüíûé âõîä, áûâøèå êàññû)
8-905-341-57-37

КЛЮЧЕЙ, СУМОК И ОБУВИ 

Ôóðíèòóðà äëÿ îáóâè è ñóìîê

Дешево

Çäàíèå àâòîñòàíöèè (öåíòðàëüíûé âõîä, áûâøèå êàññû)

Дешево

«Оптика гранд»
 ïðîâåðêà çðåíèÿ
 âðà÷ îêóëèñò
 î÷êè

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÎÄÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß îïðàâ 2017 ãîäà

óë. Âèíîêóðîâà, ä. 48, ÄÁ «Îðèîí», 75-94-74
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15, ÒÄ «Äóáðàâà», 73-01-22
óë. 10-é Ïÿòèëåòêè, ä. 64, ÒÖ «Àííà», 75-25-3575-25-35

 öâåòíûå 
êîíòàêòíûå ëèíçû 

ã. Íîâî÷åáîêñàðñê:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 250 ðóá./ì2

Óñòàíîâêà ëþñòð áåñïëàòíàÿ
 êîðîòêèå ñðîêè    áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî
 ÷åñòíûå öåíû  
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21-69-10, www.born21.ru

ТЕПЛИЦЫ

Контакты: ã. ×åáîêñàðû, Ñåâåðíàÿ
ÿðìàðêà, 3-ÿ óëèöà, ïàâ. 8à. 

 37-80-24, ñàéò: teplicino.ru

ÍÀØÈ ÖÅÍÛ ËÓ×ØÅ 
ÂÑßÊÈÕ ÑÊÈÄÎÊ!!!
Ñ 1 ìàðòà ïîâûøåíèå öåí!
ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÄÅØÅÂËÅ!

ТЕПЛИЦЫ

ã. ×åáîêñàðû, Ñåâåðíàÿ

37-80-24, ñàéò: teplicino.ru

ДОСТАВКА- 

БЕСПЛАТНО!*
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Магазин антенн
20 êàíàëîâ áåñïëàòíî íàâñåãäà
ÖÈÔÐÎÂÛÅ 
ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ DVB-T2  

Контакты: Åëüíèêîâñêèé ïðîåçä, ä. 1
ÒÖ «Ýêñïðåññ» (60-é ìàãàçèí) 1 ýòàæ 
37-94-07, 8-927-667-94-07

от 799 руб.

Èäåàëüíî äëÿ äà÷è

«СЕРЕБРО»
СТУДИЯ

óë. Ñòðîèòåëåé, 29, 21-00-37 

50%
Скидка
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7 1 Âçðîñëûé — 1100* ðóá. 
 Ìàòü è äèòÿ — 1500* ðóá.
 Ñåìåéíûé 2 âçðîñëûõ + 1 — 2300* ðóá.
 Ïåíñèîííûé êðóãëûé äåíü — 750* ðóá.
Äåòè äî 3 ëåò - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

*

Ìîðå äàëåêî, à ìû ðÿäîì!

теплицы,
строительство бань, домов,
заборов

38-57-05; 8-987-669-34-19 
ñàéò: mestniy.pulscen.ru

доставка

 ðàáèöà      ïðîôíàñòèë
Ðàáîòàåì ñ êðóïíåéøèìè 
ïîñòàâùèêàìè Ðîññèè

строительство бань, домов,

38-57-05; 8-987-669-34-19 

доставка
доставка
доставка

ïðîôíàñòèë

«Радиотовары»

ÒÊ «Ðûíîê Íîâî÷åáîêñàðñêèé», 2 ýòàæ

Скидка 

10% Ðàäèîäåòàëè, òîâàðû â ïîìîùü 
ðàäèîëþáèòåëÿì
 Ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
 Áëîêè ïèòàíèÿ
 Àóäèî-, âèäåî- ðàçúåìû, øíóðû, 
ïåðåõîäíèêè
 Çàï÷àñòè äëÿ ðåìîíòà áûòîâîé òåõíèêè
 Ñâåòîäèîäíàÿ ïðîäóêöèÿ
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«Светорай»  держим курс 

на низкие цены 

круглый год
ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ÑÂÅÒÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ! 

Èùè öâåòíîé öåííèê ñî ñêèäêîé!
ÕÈÒ ÑÅÇÎÍÀ - ôèòîëàìïû äëÿ ðàñòåíèé

ã. Íîâî÷åáîêñàðñê:
óë. Ïèîíåðñêàÿ, 18/1, 09:00-20:00, 38-64-14
óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 78, 09:00-18:00, 73-04-04

Все для рассады

×åáîêñàðû, óë. Ïðèñòàíöèîííàÿ, 7, 
ÒÊ «ßðìàðêà», ðÿä 7, ìåñòî 8 
 8-905-198-42-99

• Çåìëÿ
• Òîðôÿíûå 
ñòàêàí÷èêè
• Òàáëåòêè

• Ëîòêè äëÿ 
ðàññàäû
• Ìèíè-ïàðíèêè 

Скидки 

×åáîêñàðû, óë. Ïðèñòàíöèîííàÿ, 7, 

Òàêæå óêðûâàþùèå ìàòåðèàëû 
äëÿ ïàðíèêîâ

ОПТОВЫМ 

ПОКУПАТЕЛЯМ

Удобрение для перцев и помидоров своими руками Как избавиться от муравьев на даче?
×òîáû ïåðöû áûëè êðåïêèìè è óñûïàíû ïëîäàìè, 
ïîäêàðìëèâàéòå èõ áàíàíîâûì íàñòîåì. Ïîëîâè-
íó 3-ëèòðîâîé áàíêè íàïîëíèòå êîæóðîé áàíà-
íîâ, äîâåðõó çàëåéòå âîäîé è äàéòå íàñòîÿòüñÿ 

2 äíÿ. Ïåðåä òåì, êàê ñíÿòü êîæóðó ñ áàíàíîâ, 
íàäî òùàòåëüíî âûìûòü ãîðÿ÷åé âîäîé. Çàòåì íà-
ñòîé, êîòîðûé ïðèîáðåòåò òåìíûé öâåò, ðàçâåäèòå 
â âåäðå âîäû. Èì æå ìîæíî ïîëèâàòü è òîìàòû.

Êóñî÷åê ñóõèõ äðîææåé (âåëè÷èíîé ñ ëåñíîé 
îðåõ) ñìåøàéòå ñ 1 ñòîëîâîé ëîæêîé ñàõàðà è 
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû (ìîæíî äîáàâèòü 
êàïåëüêó ìåäà äëÿ ñîõðàíåíèÿ âëàæíîñòè). 

Ïîëó÷èâøóþñÿ ãóñòóþ êàøèöåîáðàçíóþ ìàññó ðàç-
ëîæèòå íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè â ñïè÷å÷íûå êîðîáêè è 
îñòàâüòå ïîëóîòêðûòûìè âîçëå ìóðàâüèíûõ ãíåçä. Êàê 
ïðàâèëî, âñêîðå íàäîåäëèâûå íàñåêîìûå èñ÷åçàþò.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по ЧР предлагает:

ã. ×åáîêñàðû, óë. Êðåìåíñêîãî, 36 
 51-44-12, 52-75-63 
www:rsc21.cap.ru

 ñåìåíà è ðàññàäó îâîùíûõ êóëüòóð, öâå-
òîâ, à òàêæå ñåìåíà ìíîãîëåòíèõ òðàâ;
 áèîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû è óäîáðåíèÿ 
äëÿ çàùèòû ïëîäîâûõ, îâîùíûõ, äåêîðàòèâ-
íûõ è êîìíàòíûõ ðàñòåíèé îò áîëåçíåé;
 îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ íèòðàòîâ, ïå-
ñòèöèäîâ, òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïðîäóêöèè;
 ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë êàðòîôåëÿ ñâîáîäíûé 
îò âèðóñíûõ è áàêòåðèàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
 çåëåíûé ëóê è ëóê âûáîðîê äëÿ ïîñàäêè;
 êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
ñåìåíîâîäñòâà, òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ ñà-
äîâûõ è îãîðîäíûõ êóëüòóð, çàùèòû ðàñòåíèé 
è ïðèìåíåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.

акция

САЛОН -ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«Монро»

ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñòðîèòåëåé, 1, 
êîðïóñ 2 (Îñòàíîâêà «Äîì ïðàâîñóäèÿ») 
36 -18 -38, 8-987-120-94-93

 Âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã
 Íîãòåâîé ñåðâèñ
 ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ- ÝÑÒÅÒÈÑÒ
 Íàðàùèâàíèå è áèîëàìèíèðîâàíèå ðåñíèö
 Àïïàðàòíàÿ äèàãíîñòèêà âîëîñ è êîæè ëèöà

В Татьянин день 

студентам 

скидки
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Афиша 12+

«Золотое кольцо» 21 февраля
Надежда Кадышева с юбилейным концертом. В 19.00. 
ДК имени Ухсая. Билеты в Доме торговли, т. 67-65-01. 

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Единый телефон редакции 202-400

Афиша 12+

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Про кино

Невеста
(ужасы)
В прокате с 19 января
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм», 
подробности уточняйте 
по телефону 75-11-16.

16+

Три икса: мировое 
господство
(боевик)
В прокате с 19 января
Улица Винокурова, 42. 
«Тетерин Фильм», 
подробности уточняйте 
по телефону 75-11-16.

16+

Призрак Дома Бриар
(ужасы)
В прокате с 20 января
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм», 
подробности уточняйте 
по телефону 75-11-16.

16+

Про события

25 января в 19.00. Вечер 
песен и стихов Владими-
ра Высоцкого. Камерный 
театр, улица Карла Марк-
са, 52, тел. 48-30-03.

6+

22 января в 18.00. Гастроли 
(г. Москва), «Двое бедных ру-
мын, говорящих по-польски». 
Художественный театр, ул. 
Калинина, 66, тел. 67-00-01.

12+

21 января в 18.00. Гастроли 
(г. Москва), «Кроткая» (по 
рассказу Ф. М. Достоевского). 
Художественный театр, ул. 
Калинина, 66, тел. 67-00-01.

12+

Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья найдет 
выход из отча-
янной ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно забо-

лела. В это же время в се-

мье стали возникать по-

стоянные скандалы. «Спе-

циалисты не знали, что 

со мной, и посоветовали 

обратиться к какой-ни-

будь целительнице. Не-

смотря на собственные 

сомнения, я обратилась 

к бабушке Надежде Ва-

сильевне и не пожалела 

об этом», – рассказывает 

женщина. 

У Надежды Васильев-

ны 30-летний опыт. «На 

мое удивление, она сразу 

узнала, с какой бедой я к 

ней пришла. С первой же 

минуты я почувствовала, 

что все плохое из меня 

уходит, а тело наполня-

ется чем-то необъяснимо 

хорошим. Я даже рас-

плакалась, – делится Та-

тьяна. – Через несколько 

сеансов все беды ушли. 

Потом На деж да Василь-

евна помогла моей доч-

ке выйти замуж, супру-

гу сохранить и развить 

бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

Васильев-

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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Мария Минеева

В «Клинике до-
ктора Шумакова» 
о ней знают все
Массаж появился несколько 
тысячелетий назад и быстро 
распространился среди наро-
дов мира. Но в разных стра-
нах сформировались свои 
особенности. 

За рубежом, например, 
популярностью пользует-
ся массаж ног, а в России в 
основном люди массируют 
тело. Хотя зачастую как раз 
ноги страдают от огромных 
нагрузок. Это является при-
чиной появления деформа-
ции стоп, коленей, отеков, су-
дорог, варикозного расшире-
ния вен... И с этим поможет 
легко справиться лечебный 
массаж в «Клинике доктора 
Шумакова». 

В век высоких технологий 
человек стал много сидеть, 
особенно перед монитором 
компьютера. Из-за этого  
перенапрягаются мышцы 
шеи, появляются застой-
ные явления в тазу, оте-
ки и отложения жира в тех 
частях тела, которые меньше 
всего участвуют в движении. 
Лечебный массаж способст-
вует рассасыванию жировых 
отложений, расслаблению 
мышц... В клинике практику-
ют несколько видов лечебно-
го массажа:
 1) головы, шеи и плеч;
 2) лица (омолаживающий);
 3) спины;

 4) ног (стоп, икроножных 
мышц, бедер);
 5) антицеллюлитный;
 6) массаж для похудения;
 7) расслабляющий всего те-
ла (самый популярный). 
Выберите для себя свой вид 
массажа! �

Фото предоставлено  
«Клиникой доктора Шумакова»

Лиц. ЛО21-01-000929  от 17.09.2013

Кстати
В «Клинике доктора Шу-
макова» скидка 10 % до 
30 января 2017 года. 

* Подробности по телефону

Контакты

Ул. Николаева, 5 
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
 vk.com/clinikashumakova

Культура массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист делает расслабляющий массаж

1

2

3

4

5

«Neoкухни» предлагают выгодную 
программу утилизации 
Анна Филиппова

Теперь заменить 
старый кухонный 
гарнитур на но-
вый стало гораздо 
проще

Кухня – это помещение в 
доме, которое посещается 
чаще всего. В этой комнате 
царит атмосфера домашне-
го тепла и уюта. Здесь мы 
готовим свои кулинарные 
шедевры, изыски, празднич-
ные обеды или просто холо-
стяцкие ужины. Именно по-
этому важно, чтобы кухня 
была стильной и удобной. 

Однако рано или поздно 
любая кухня изживает свой 
срок. Тогда встает вопрос о 
покупке нового гарнитура 
и утилизации старого. Ко-
нечно, можно попытаться 
осуществить утилизацию 
кухни собственными сила-
ми и с помощью подручных 
инструментов. Однако сле-
дует учесть, что это не та-
кая уж и простая процедура, 

как может показаться пона-
чалу. Важно аккуратно де-
монтировать кухню, не по-
вредив стены и пол. Также 
могут возникнуть затрудне-
ния с поиском транспорта 
и местом для ее вывоза и 
утилизации.

«Neoкухни» берут на 
себя эти проблемы. Специ-
алисты компании произве-
дут оценку вашего старого 
гарнитура и рассчитают его 
остаточную стоимость. По-
сле деликатного демонтажа 
они загрузят старую кухню 
в грузовой автомобиль и вы-
везут ее на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 
соберут и установят новую 
в соответствии с вашими 
пожеланиями.

«Neoкухни» – это рос-
сийское производство из 
качественных импортных 
комплектующих. Высочай-
шее качество по разумной 
цене. Внимание к деталям. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. �

Фото предоставлено рекламодателем

Фабрика гарантирует высокое качество продукцииАдреса 
салонов:
• Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 4 этаж 
• проспект Ивана Яковлева, 4Б, ТРК «МТВ-центр», 4 этаж
телефон 8(8352) 222-414. Сайт: www.neo-kuhni.ru

Сдайте старую 
кухню и сэко-

номьте до 50 т. р. 
при заказе новой.

Из стоимости 
новой вычитаем 

стоимость старой 
(до 50 т. р.).

Оценка, де-
монтаж и вы-

воз старой 
кухни – бесплатно.

Выезд дизай-
нера, замер 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

Вывоз и уста-
новка в один 

день – бесплатно
по ЧР и Марий Эл.

Утилизация 
от «Neoкухни»

1вредив стены и пол. Также 

ния с поиском транспорта 
и местом для ее вывоза и 

кухню и сэко-
номьте до 50 т. р. 

при заказе новой.

2
берут на 

дут оценку вашего старого 
гарнитура и рассчитают его 

воз старой 
кухни – бесплатно.

3
сле деликатного демонтажа 
они загрузят старую кухню 

везут ее на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

4
в соответствии с вашими 

сийское производство из 
стоимость старой 

(до 50 т. р.).

5шее качество по разумной 
цене. Внимание к деталям. 
Индивидуальный подход к день – бесплатно

по ЧР и Марий Эл.
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Валерий Тимофеев летал
более 15 лет
Дельталет упал с 70-метровой высоты

6+Опытный пилот разбился 
при крушении дельталета
Алена Иванова

Валерий Тимо-
феев погиб, упав 
с 70-метровой 
высоты

В среду, 18 января, в районе 
аэропорта Чебоксар рухнул  
дельталет опытного 46-лет-
него пилота Валерия Тимо-
феева. Мужчина не выжил.

По словам следовате-
лей, аппарат упал на землю 
через несколько минут поле 
того, как поднялся в воздух.

– Терять высоту дельта-
лет начал с 70-метровой вы-
соты, – сообщают в пресс-
службе Приволжского след-
ственного управления на 
транспорте. – Пилот скон-
чался на месте. 

Свою версию происше-
ствия рассказал коллега Ва-
лерия, руководитель пара-
моторного клуба Александр 
Агатеев. 

– Знаю, что Валера обно-
вил крыло, – говорит Алек-
сандр. – По площади оно 
меньше обычного, поэтому 

требовалась быстрая реак-
ция в полете. В день трагедии 
как раз испытывался обнов-
ленный дельталет. Скорее 
всего, он не учел все детали и 
упал. Точную экспертизу бу-
дут проводить специалисты 
в области авиации.

Как отмечают близ-
кие, Валерий Тимофеев не 
только занимался авиацией, 
но и делал снимки с воздуха.

– Фотографии Валеры бу-
дут напоминать о нем на су-
венирах и в книгах о Чебок-
сарах, – рассказывает друг 
Сергей Иванов. 

Делом о гибели пилота 
занимается Следственный 
комитет. После экспертиз 
озву чат причину крушения.
Фото из архива Валерия Тимофеева, life.ru

Из биографии  
погибшего

.

• Валерий Тимо-
феев более 15 лет 
профессионально 
занимался поле-
тами на парапла-
нах, паралетах и 
дельталетах.
• Валерий Тимофе-
ев – автор фотоаль-
бома «Чебоксары с 
небес», который вы-
пустили в печать в 
2013 году.
• В рамках своего 
проекта «Земля – 
Воздух» Валерий 
провел воздушные 
съемки в несколь-
ких регионах.
• Валерий был же-
нат и воспитывал 
двоих детей.

 Смотрите фотографии 
Валерия здесь:
pg21.ru/t/383Дельталет упал с 70-метровой высоты

лей, 
через несколько минут поле 
того, как поднялся в воздух.

лет начал с 70-метровой вы-
соты, – сообщают в пресс-
службе Приволжского след-
ственного управления на 
транспорте. – Пилот скон-
чался на месте. 

Свою версию
ствия рассказал коллега Ва-
лерия, руководитель пара-
моторного клуба Александр 
Агатеев. 

вил крыло, – говорит Алек-
сандр. – По площади оно 
меньше обычного, поэтому 
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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+Каждую пятницу – новинки и распродажа! 
В сети «Волга-Ломбард» каждую пятницу новое посту-
пление изделий из золота и распродажа прошлых кол-
лекций! Также получите сертификат на 1000 рублей
в день рождения (действует в течение месяца)! Озна-
комьтесь с новинками в группах «ВКонтакте», «Фейс-
бука», «Одноклассников» и «Инстаграма»! Подробно-
сти по телефону 68-23-68. Сайт: volgalombard.ru. �

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Елена Генералова

Каждую пятницу – новинки и распродажа! 
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ........ 388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .......................... 89196560910
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно .... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................ 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196542291
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м по ЧР ........... 89196621104
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого ................................. 89053406970
Грузчики. Переезды............................................. 89603046684

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .......................... 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................. 360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Автоэлектрик.  
Работаем без выходных ....................................... 604606

САДЫ И ОГОРОДЫ
Торф, навоз, чернозем, песок .............................. 89278546422

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
По укАЗАННым В РуБРике услуГАм 

имеются ПРотиВоПокАЗАНия, 
НеоБходимА коНсультАция сПециАлистА
Наращивание ресниц. Биотатуаж бровей ........... 89034768820

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

Холодильник,  
стир. машину авт. б/у ............................................. 609001

Выкуп б/у стир. маш., холод-к, м/к печь, 
ТВ, эл. и бензоинстр. Дорого ....................89276665404

Б/у мебель, бытовую технику ................................ 89022888790
Б/у холодильники куплю. дорого .......................... 89196630608
Б/у шубы, дубленки ................................................ 89199730006

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

Выкуп авто. Погашу автокредит, залог. Быстро. 
Честно ................................................................. 89176615001

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн ..................... 672083
Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. Дорого. 

Ул. Строителей, 58 ............................. 291012, 89196775972

Компьютер, монитор в любом состоянии ................ 371841

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ................. 211321

Ноутбук, принтер в любом состоянии ........................ 211321
Отработанные аккумуляторы от 500 рублей. 

самовывоз .......................................................... 89613445258
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ..................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, бой графита, часы, 

оборудование ...................................................... 89276679488

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 27 янв.  

Ресторан «салам» ............................................. 89050291285
Служба знакомств. Большой выбор .................... 89603126727

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ............................. 441033
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ....................... 388624
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей ............................. 441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................ 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ................................ 446436
Мебель на заказ. Праздничные скидки  

до 31.01.2017. Подробности по тел ............................ 605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели 

в Новочебоксарске. Широкий выбор тканей ............. 228213
Перетяжка, изготовление, ремонт м/мебели  

любой сложности. Профессионально.  
Выбор тканей. Новочебоксарск ........................ 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................ 384916
Соберем и разберем вашу мебель ...................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредн................... 89033584146
Агентство недвижимости примет вашу квартиру 

на реализацию. Есть покупатели ............................ 441747
Дом, дачу, земельный участок.............................. 89871266040
Комнату, квартиру ........................................................... 730616
Комнату. Наличные. срочно ................... 371849, 89063047849

МЕНЯЮ
Комнату на квартиру ............................................. 89063856805

ПРОДАЮ
1-к. кв., 50,9 кв. м., советская, 40, тд «Пассаж» ...89176775538
1-к. кв., Батырево ................................................... 89871266040
1-к. кв., Венгерский квартал ................................. 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 2б («Азамат»),черн., 44 кв. м ...... 370343
1-к. кв., Винокурова, 5, 900 т. р. собств .............. 89603047849
1-к. кв., Восточная, 17. 1250 т. р. хозяин ............. 89276671849
1-к. кв., индивид. отопление ................................. 89877354078
1-к. кв., кадыкова, 36, 33,70 кв. м ........................ 89278595130
1-к. кв., Парковая, 29. срочно ............................... 89050276576
1-к. кв., Первомайская, 34, 4/9, 1150 т. р ............. 89278444345
1-к. кв., силикатная, 22, 2/5, 35 кв. м ................... 89613383790

1-к. кв., советская, 34, 1130 т. р ..................................... 370343
1-к. кв., советская, 73, 7/10, евро ................................... 481071
2-к. кв., 10 Пятилетки, 7 или меняю ..................... 89877354078
2-к. кв., Б. Зеленый, 16 .......................................... 89196701343
2-к. кв., Винокурова, инд. отопл ..................................... 481071
2-к. кв., Ж. крутовой, 15, 2/4, 1200 т. р ................ 89278444345
2-к. кв., киевка-распашонка, иваново,  

1600 т. р. торг ..................................................... 89063856487
2-к. кв., комсомольская, 5, 1600 т. р .................... 89176545825
2-к. кв., новостр., с отделкой, 1860 т. р .......................... 441747
2-к. кв., Пионерская, 4/1, 6/9 ................................. 89278444345
2-к. кв., Речная, 4 ................................................... 89050276576
2-к. кв., Речной б-р, 4/1, черн., 66 кв. м.......................... 213503
2-к. кв., южная, 4, черн ......................................... 89278518814
2-комн. кв., ул. советская, д. 38. 6 этаж.  

Не агентство ....................................................... 89050290535
3-к. кв., Б. Зеленый, 25 .................................................... 374850
3-к. кв., Винокурова, 115 ....................................... 89278518814
3-к. кв., Воинов-интерн.,21, 2300 т. р ................... 89278444345
3-к. кв., Парковая, 23,ГЭсс, 1800 т. р ............................ 378395
3-к. кв., Первомайская, 43, ГЭсс, 1880 т. р ........ 89278518814
3-к. кв., советская, 33, 65 кв. м, 2500 т. р ............ 89373711851
3-к. кв., строит., 32 или меняю на 2-к. кв, старую ...89278518814
3-к. кв., терешковой, 4, 1500 т. р .................................... 213503
3-к. кв., юраково .................................................... 89050276576
3-к. кв., юраково .................................................... 89871266040
4-к. кв., 10 Пятилетки, 70 или меняю на 2-к. кв. 

с доплатой ..................................................................... 213503
5-к. кв., 10 Пятилетки, 31, или меняю на 1-к. кв. 

с доплатой ........................................................... 89278518814
Гараж, ул. коммунистическая............................... 89063834072
Гостинка, 550 т. р ................................................... 89871266040
Гостинка, Б. Зеленый, 19, 2 окна ......................... 89530126434
Гостинка, терешковой, 6, 18 кв. м, 500 т. р ................... 213503
Гостинка, центр, 23кв. м., 780 т. р .................................. 441747
Гостинку, Винокурова, 36. собственник ............. 89527588168
Дом, д. типсирма, недостроенный ................................. 449405
Земельный участок, липово, ольдеево ............. 89871266040
Капитальный гараж новой постройки в иваново.  

торг. срочно ................................................................. 211268
Квартира-студия, строителей, 46, 830 т. р ........ 89063856487
Квартиры в санкт-Петербурге ......................... 378161, 375437
Комната, коммунистич.,18, 390 т. р ..................... 89278518814
Комната, молодежная, 8, вода, стир. маш .......... 89196701343
Комната, Энергетиков, 13, 19 кв. м...................... 89871266040
Комнату, 13 кв. м, 550 т. р, Чебоксары ................ 89530102270
Комнату, молодежная, 8. 380 т. р. хозяин .......... 89196518049
Комнату, советская, 9, 450 т. р ............................ 89876642200
Коттедж, ж/к липово, 309 кв. м, 7500 т. р ........... 89196554866
Секция, ельниковский пр-д, 4а ............................ 89876676773
Участок, 11 соток ................................................... 89373796934

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют .................. 89176796288
1-к. кв., Пионерская 2/2. длительно ..................... 89030641104
1-к. кв. на часы, сутки. юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют .................. 89196555567
2-к. кв. с мебелью. длительно .............................. 89279979863
Гараж в автодоме, охраняемый,  

район спорткомлекса ........................................ 89050290535
Кв-ру. сутки. люкс ................................................. 89370144415
Кв., секц., гост. на дл. ср ............... 89196700558, 89196758299
Квартиру, часы, сутки ........................................... 89022881941
Комнату. длительно. 3,5 т. р ................................ 89875764249

СНИМУ
Комнату и 1-к. кв. Предоплата ............... 371849, 89603047849

ПРОДАЮ
Дрова (береза) ............................... 89379386200, 89024377813
Дрова (береза) ............................... 89053799372, 89871210135

Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 
сайт: вти-сервис. рф .................................................... 215212

Телевизор, Rolsen, 1500 т. р ................................. 89278595130
Холодильник, стир. маш. автомат, телевизор, 

пылесос, микроволновку ................................... 89276679397

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1,1.5 м. керамблоки, 

фундам. блоки №4. доставка ........................... 89033795258
Бетон, оПГс, кирпич, дрова, щебень ............................ 218887
Бетон Гост всех марок от 2500р. за куб. м ........ 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. доставка ............................ 484429

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. мат+физ. 2 ч. еГЭ. Акция.  

Подр. по тел .......................................... 89876609585, 468660
Англ. язык: эффективно, интересно ............................. 466789
Логопед, коррекция речи. Подготовка к школе .....89176568951

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Административный работник.  
срочно. от 28 т. р ............................................... 89530198269

Администратор, г/р 5/2 ......................................... 89871271791
Администратор, технолог общественного питания, 

повар, продавец, посудомойщик(-ца),  
официант(-ка) ....................................... 730288, 89176715740

Ассистент руковод. в офис. от 21 т.р.................. 89877362374
В новую сауну г. Новочебоксарска - администраторы, 

горничные ..................................................................... 492999
Водители с л/а в такси, г/р свободный .......................... 737373
Водитель категории е. З/п 30 т. р .................................. 376622
Дворник-уборщик без в/п, з/п достойная ..................... 730504
Диспетчеры с о/р в такси ..................................... 89093058060
Документовед, оплата 19 т. р ........................................ 386803
Заместитель руководителя в офис. от 20 т. р ... 89278629096
Лицензированные охранники. З/п достойная .....89274799249
Массажисты. сертификат обязателен ................ 89876602091
Мастер по маникюру и педикюру с о/р ................ 89196788855
Операторы в call-центр с о/р ................................ 89023575800
Официант(-ка), помощник повара ................................. 759114
Охранники 4 разряда .............................. 89623212261, 212261
Парикмахер  ........................................................... 89196626594
Парикмахер с опытом работы .............................. 89176602557
Переборщики п/э пленки. З/п сдельная- от 16 т. р. 

Промышленная, 46 ....................................................... 486161
Помощник руководителя. оплата 37 т. р .......... 89603029436
Портной по ремонту одежды ................................ 89023283275
Распространители парфюма. 1000 р./день .................. 483820
Риелторы, можно без о/р ................................................ 378161
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия ..................... 89053400150
Сотрудники в отдел сбыта ................................... 89051971771
Строители, отделочники, маляры на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00 до 18.00 ........ 89373844494
Токари, карусельщики, расточники,  

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

Фасовщик(-ца), грузчик, сборщики, кассиры.  
Вахта. москва ..................................................... 89373898149

Чесальщики(-цы) на малое производство,  
без о/р.................................................................. 89278615566

Швеи, з/п сдельная+премия ............................... 89279996137

ШВЕИ. Детская одежда,  
ул. Восточная, НЧК .....................................89626015859

Электромонтажники, альпинисты. Вахта .......... 89623211268
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел ........................................... 89196705757

Натяжные потолки. Дешево ................................ 89061324020

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

Натяжные потолки любой сложности ................. 89674705648
Натяжные потолки «Галактика». Недорого .................. 441924
Натяжные потолки за 170 руб ............................ 89276670206

Натяжные потолки от 85 руб ............................ 89276689533

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск .......... 292005
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ...... 672083
Ремонт бытовой техники. Скидка 10% на работу. Сайт: 

вти-сервис. рф. Подробности по тел .......................... 215212
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ........................................... 211321
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................ 216793

Стир. машин. Люб. уров. сложности ........... 766007
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................ 217921

Телемастер. Профессионал. 
Недорого .......................................................89523114878

Телемастер. Профессионал. 
Недорого .......................................................89170675598

Телемастерская
Вызов бесплатный, на дом. 

Гарантия 2 месяца ...................... 387510, 89278515256

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................ 89196780008
Плиточник-сантехник. Работы люб. сложности .......... 767633
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89876660823
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89278560203
Все виды ремонта квартир .................................... 89520236906
Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои ....... 89876628881
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................ 89176759371
Выравнивание стен, поклейка, покраска ........... 89674705726
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ...................... 89603054673
Гипсокартон,  ламинат, линолеум ......................  89373946005
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро .................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................... 89278681578
Обои, покраска, шпаклевка .......... 89033571483, 89170783454
Обои, шпаклевка, покраска .................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска .................................. 89196521538
Обои. Выравн. Шпатлевка. Кач-но ....................... 89278400186
Отделочные работы квартир ............................... 89520250337
Плитка, пластик, полы ........................................... 89871295877
Плитка. Трубы. Потолки. Сантех .......................... 89196797259
Плиточница. Стаж ................................................. 89603072515
Плотник, гипсокартонщик, электрик.................... 89603004565
Ремонт квартир  .................................................... 89170776989
Ремонт квартир ...................................................... 89196729436
Ремонт квартир. Все виды работ ......................... 89520250337
Шпаклевка, выравнивание, обои, 

ламинат, линолеум. Недорого ........................... 89061349811

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. 

др. На дому люб. рем. с гар-ей ......................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и других моделей. 

Любой ремонт. Гарантия ...................... 766070, 89674766070
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

Ремонт холод. Люб. уров. сложн ............. 766007
Ремонт холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
Ремонт холодильников и стир. машин ........................... 375562
Ремонт холодильников. Гарантия ................................... 216793
Холодильники на дому. Стаж 25л ....................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................... 89030647145
Электрика любой сложн. Качество ...................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

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

Ванна, туалет. Плитка. Качество .......................... 89278676356
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20%.Подр. по тел ....................................... 384290

Ванны эмалируем. Гарантия ........................................... 461428
Замена труб (оцинковка, п/пропилен) .................. 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия .......................... 480936
Монтаж, замена электропроводки ....................... 89370153540
Плиточник. Отделка квартир ............................... 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ............. 89196517266
Сантех. работы любой сложности. Установка 

счетчиков, сварка ......................................................... 460052
Сантехник, сварщик .............................................. 89871282661
Сантехник. Замена, установка ............................. 89674717451
Слесарь-сантехник. Качество ............................. 89196649567
Услуги электрика, сантехника .............................. 89278491324

Установка стир. машин, радиаторов, смесителей, 
посуд. маш. Замена труб. Гарантия.................. 89875780053

Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 
выключателей и др............................................. 89199763138

Электрик, сантехник на выезд ............................. 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. 89278487369
Электрик. Все виды работ. 

Алексей ................................................ 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ....................... 361213, 89674701213
Электрика в доме, домашний мастер ... 742396, 89196661771
Электромонтаж. Опыт .......................................... 89053429721

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................ 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого .................... 631579
Вал. Телей - юбилеи, свадьбы .............................. 89276673314
Ведущая, весело, выгодно.............................................. 384692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................ 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого............. 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого ...................................... 684563
Праздник под ключ .............................................. 89278662458

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Выезд мастера на дом, удаление вирусов, 

устранение неполадок. Антивирус на год - 
бесплатно. Стаж 5 лет. 
Подробности по телефону ............................. 89176532033

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

«ЧЕБ-СЕРВИС» 
Выезд на дом. Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, мобильных устройств, iphone и ipad. 
Ул. Гражданская, 53, офис 204 ............................ 371363

Недорогой ремонт 
компьютеров и ноутбуков .................................... 495666

Заправка картриджей .................................................... 375562
Качественный ремонт компьютеров ................... 89083074603
Компьютерная помощь. Звоните ........................ 89196520068
Компьютерные услуги ............................ 771008, 89875787473
Настройка компьютера от 200 р .......................... 89176709219
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом - бесплатно. Гарантия ............................ 89613432526

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов любой сложности. 
Гарантия ...........................................................89176547788

Ремонт ноутбуков, 
компьютеров, планшетов ......................................... 211321

Ремонт принтеров .......................................................... 211321

Скорая компьютерная 
помощь ..........................................................89176676647

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
«Русские хоромы». Срочный ремонт пластиковых 

окон. Бесплатная диагностика. Скидки. 
Подробности по тел ............... 204405, 204406, 89379586707

Балкон. Обшивка лоджий. Недорого ............................. 375529
Врезка, замена, ремонт замков ..................................... 676744
Двери. Установка ................................................... 89871285473
Качественная установка межкомн. дверей ........ 89093027098
Качественные окна под ключ с гарантией ......... 89674705648
Металлические двери за 1 день ......................... 89674705648
Недорогие межкомнатные двери под ключ ........ 89674705648
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Ремонт пластиковых окон ..................................... 89170646088
Утепление окон по шведской технологии ..................... 389877

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Кровля. Сайдинг .............................................................. 377460
Сварочные работы. Бензогенератор. Выезд ..... 89276680112
Срубы, дома, бани под ключ........................................... 383534

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 
недорого ................................................ 89176516875, 738282

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

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении денег под залог любого 

имущества, в т. ч. доли в имуществе, автомобиля. 
ИП Яковлев Е. Л ........................................................... 460204

Помощь в получении займа под залог любого 
имущества. Низкий процент. ИП Алексеев А. Н ....... 217520

Финансовая помощь 
в получении кредита, займа. ООО «S5» ............. 297030

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

гарантией результата .................................8 (8352)497999
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................... 372946

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ........................ 89176648284
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 17.00 .................................................. 89176553484

Консультация семейного психолога .............................. 770770
НПО «Нильс» Санобработка от насекомых (тараканы, 

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

Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ......................... 89063856628
Православный экстрасенс. Помощь в семейных про-

блемах, бизнесе, торговле, судах, продажах, недви-
жимости. Снимаю любые порчи, одиночество, неу-
дачи, денежные невезения. Возвращаю канал удачи. 
Ставлю сильную защиту от магии .......................89876603929

Снимаю порчу. 
Диагностика по тел ............................................ 89613392277



Ответ будет опубликован в № 3 (303).
Первой ответ прислала Наталья Епифанова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 
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