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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

202-400

или добавляйте но-

вость на сайте pg21.ru
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• Фото Елены Михайловой 
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Новый маршрут появится 
в микрорайоне до 1 апреля 
• Фото из архива «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

#�"�)*+
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Лана Прусакова снова 
в числе победителей •  Фото 
из открытых источников 
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Старший помощник 
прокурора Чувашии 
Алексей 
Якушевич:

– Обращение 
горожан 
принято. 
Начата про-
курорская 
проверка.

Мнение пользователей pg21.ru 
Наталья Чернова: «Некоторые медработники действительно 
равнодушные. Не спасли мою маму, хотя шанс был».

Яна Петрова: «Когда после травли все врачи уволятся, лечить 
будет некому. Так что не нужно их обвинять во всех грехах».

КСТАТИ:
Минздрав Чувашии открыл 
единую горячую линию. По-
звонив по телефону 8 (8352) 
26-14-14, граждане смогут 
получить информацию по во-
просам доступности и качества 
бесплатной медпомощи.
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Мария, 

дочь погибшего в больнице мужчины

Видео интервью:
pg21.ru/t/pg13

16+
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Чебоксарцы жалуются 
на нехватку мест для 
выгула собак (6+)

Владелец собаки Михаил 
Васильев рассказал о сложностях 
выгула животного в черте города. 
Мужчина говорит, что основная 
проблема – это нехватка 
организованных площадок. 
Подробнее: pg21.ru/t/pg10.

Штормовой ветер обес-
точил 15 населенных 
пунктов Чувашии (0+)

17 февраля усиление ветра до 
18 метров в секунду привело 
к аварийному отключению 
электроэнергии. Сильнее всего 
пострадал Вурнарский район, где 
сразу четыре деревни остались 

без света. В Моргаушском районе 
проблемы были в трех населен-
ных пунктах: pg21.ru/t/pg11.

Начинается фото-
конкурс «Мужское 
дело» (16+)

В честь Дня защитника Отечества 
«Про Город» запускает новый 
конкурс «Мужское дело». При-
сылайте фотографии, сделанные 
за работой или во время занятия 
вашим хобби. Победитель полу-
чит приз – портативную колонку. 
Подробнее условия конкурса чи-
тайте по ссылке: pg21.ru/t/pg12.

• Фото Андрея Андреева

• Фото из личного архива Анатолия 
Белоусова

��������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Мнение пользователей 
pg21.ru 
Вениамин Руссов: «Работа в 
такси не сахар, и клиенты раз-
ные. Я на стороне таксиста». 

Ольга Петрова: «Видео засняли 
неполное. Но в любом бизнесе 
есть правило: клиент платит 
деньги, поэтому всегда прав».

Смотрите видео: 
pg21.ru/t/pg9

�Водитель такси: «Я не ее раб!» 
• Фото народного корреспондента «Про Город»Евгений, 7 лет 

работает в такси:
– В данном случае пассажирка сказала, 
что ей нагрубили. Я понимаю пассажира. 
Хорошо. Но водитель попросил выйти 
человека. Если водитель тебя не хочет 
везти, смысл сидеть в машине? Ради 
Бога, оставляй свой отзыв, но если тебя 
просят выйти из машины, будь добра, 
выйди. Вызови себе 
другое такси. Совет 
таксистам: если 
пассажир очень 
буйный, везите 
его в пункт по-
лиции. 

#!�� �������	-���	��������!	������	
На прием граждан к главе города Чебоксары Евгению Кадышеву 7 февраля  пришло 26 человек. Так, 
за помощью обратились родители 11-летней Ани Семеновой. Ей нужна операция для улучшения слуха 
и речи. Операция назначена на 01.12.2020 в клинике Калифорнии. Только там могут гарантировать 
выздоровление. Сейчас семье не хватает 60 000 долларов (более 3,8 миллиона рублей). Подробности 
на страничке Instagram  @help_anna_semenova. Реквизиты для перевода средств на карты Сбербанка: 
VISA 4276 7500 1644 3920 (Ирина Геннадьевна С.), MasterCard 5469 7500 1211 8298 (карта привязана 
к номеру 8-937-386-58-28). А записаться к главе города на следующий прием граждан можно по 
телефону 23-51-61. � На фото Аня Семенова, фото из архива семьи Семеновых

«Страна переживает непростые времена. Для глубоких перемен в экономике нужен переход к новой 
модели, основанной на развитии частного предпринимательства и росте производительности 
труда», – считает председатель Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Борис 
Титов. Отделение партии в Чувашии с 01.03.2020 запускает акцию «Спроси юриста». Запишитесь на 
консультацию по телефону 308-008 или задайте вопрос на rost_cheb@mail.ru. Подробнее о партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» смотрите на сайте rost.ru. � На фото Борис Титов, фото из «Инстаграма» @titovby 

�� 	�������	��������$	$������� �$	
 ���������$	
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Мнение пользователей pg21.ru 
Михаил Аристархов: «Хочу, чтоб такие люди жили долго-долго 
и имели крепкое здоровье! Все участники «Лыжни» молодцы, 
особенно этот дед!»

Ирина Петрова: «Посмотрим, сколько появится новых спортсме-
нов в этом году. Весь «Инстаграм» будет в людях, которые о 
спорте вспоминают раз в год».

Смотрите видео:
pg21.ru/t/pg8

Это интересно:
«Лыжня России» проводится в 
Чувашии с 2005 года. Ежегодно 
в ней участвуют около 60 ты-
сяч жителей республики. 

НАША СПРАВКА:
Программа проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России» в Чебоксарах:

• 08:30-11:15 – регистрация участников в день соревнований 
• 11:20-11:45 – распределение участников по стартовым карманам 
• 11:45-12:00 – официальная церемония открытия
• 12:00 – старт VIP-забега 
• 12:10 – общий старт участников – трасса 3 км 
• 12:30 – старт на дистанции 5 км и 10 км 
• 13:30-14:30 – церемония награждения победителей и призеров 
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Михаил Богаратов, 

врио министра физической культуры и спорта 
Чувашии

� 
После покупки 

новых спортивных 
лыж Пимен планирует 

участвовать в «Лыжне 
России» еще лет пять 
� Подарок крестного 
чебоксарец передаст в 
музей, чтобы вдохновить 

на спорт земляков 
• Фото автора

�� 	������	����'�	��	 �������
А вы знали, что 30 процентов россиян не могут оплачивать кредиты? К тому же многие не слышали 
о том, что существует абсолютно законный способ уменьшить размер платежа или вовсе списать 
долги. С 24 по 28 февраля 2020 года пройдут бесплатные консультации, на которых расскажут, 
как грамотно это сделать, а именно забыть о кредитах или объединить их в один с посильным 
платежом, а также избавиться от преследования судебных приставов и коллекторов.  
Специалисты проводят индивидуальные консультации. Уточните, сколько свободных 
мест осталось, по телефону 8-953-899-76-75. Адрес: Чебоксары, проспект Мира, 9.  � 
• Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

���	������
���	�����
��	���������	��	� �� ��	
Торговый комплекс «Северная ярмарка» приглашает к сотрудничеству 
предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей и предлагает 
в аренду торговые площади от 6 до 520 квадратных метров. Рядом с торговым 
комплексом расположен завод «Элара», высшие и средние учебные заведения, 
два новых микрорайона. Для новых арендаторов действуют скидки* на 6 месяцев! 
Подробные условия и стоимость аренды уточняйте по телефонам 8-919-677-36-63 
и 22-13-02. Адрес: Чебоксары, Московский проспект, 40б, остановка «Улица 
Т. Кривова». � • Фото предоставлено рекламодателем. *Акция до 31.03.2020
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Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке
pg21.ru 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
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Горожан ждут традиционные русские 
забавы, конкурсы и подарки • Фото из 
архива «Про Город» 
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Охота на волков дает право на добычу 
копытных животных • Фото «Про Город» 
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности у продавцов-консультантов. �

3������8FGH7*�"7,
специалист по ремонту, поможет выбрать жидкие обои для 

вашей комнаты • Фото Алексея Курбатова

Сообщите новость 
Тел. 202-400.

Е-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

#7G�E#CJ�8�#*G�>K�
pg21.ru

#людиговорят

16+
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Андрей Андреев, 
журналист
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Списать долг по кредиту возможно 
• Фото из архива «Прo Город»
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• Лиц. ЛО-21-01-001968 от 12.12.2019
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� «Новая оптика», 
пр. Ленина, 59, т. 55-20-60
� «Новая оптика», 
пр. 9-й Пятилетки, 3, 
т. 50-05-20
� «Новая оптика», 
пр. Тракторостроителей, 63/21,
т. 53-36-18
� «Оптика», 
ул. Энтузиастов, 24, т. 31-40-35
� «Очки за час», 
ул. Ахазова, 8, т. 41-41-14

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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�Владимир Юманов: «Желаю 
здоровья!» • Фото Марии Соловьевой

АКЦИЯ*
Покажите эту статью администратору 

до 29.02.2020 и получите десятый 

сеанс лечения в подарок.

����� ��
Медицинский центр 
«Гармония», 
(пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00) 

* Подробности по телефону 
8 (8352) 62-38-93

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Избавьтесь от боли 
в позвоночнике и суставах
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 8 (493), 22 февраля 2020 ����UL���
��

+#��	�����,	�����	*�	��
����	
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото 
журналист Анна Иванова

16+ ���	���������	 �
��	 	���*��� �
Хотите, чтобы в доме к празднику царили чистота и уют? При этом на 
ковре застарелые пятна и грязь, устойчивый неприятный запах? Закажите 
профессиональную стирку ковра в службе чистоты «Пионер». На современном 
оборудовании постирают и продезинфицируют ваше изделие, сделают его чистым 
и безопасным. Стирка также помогает вывести пылевых клещей. А до 29.02.2020 
компания дарит мужчинам скидку 10 процентов*. Специалисты сами заберут ковер 
и привезут его обратно. Стоимость уточняйте по телефону 8 (8352) 60-00-99. �
• Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности по телефону 

��	�
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*Ежемесячные платежи рассчитаны на срок кредитования до 30 лет. C 12.08.2019 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое 
жилье от застройщика по ставке от 5 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у ООО «Специализированный застройщик «Сигма» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО 
«Сбербанк» компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). Первоначальный взнос от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. Ставка от 8,9 % действует для клиентов – работников предприятий, являющихся 
участниками «зарплатного» проекта ПАО «Сбербанк». Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная 
лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015  
Ипотечная программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5 % на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения при-
обретаемого жилья. Заемщики – граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Сумма кредита – не более 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок 
кредита – от 1 до 30 лет. «Партнерский промо Стройка 0,3 %». Процентная ставка – 8,6 % годовых на весь срок кредитования в случае оформления комплексного страхования. Указанная ставка применяется в рамках специальной программы кредитования Банка ВТБ (ПАО) и ГК «Удача» с учетом дисконта 0,3 % к 
базовой ставке в размере 8,9 % годовых. Валюта кредита – рубли, кредит предоставляется на приобретение жилья в новостройках, аккредитованных в Банке ВТБ (ПАО); процентная ставка – 8,9 % годовых на весь срок кредитования в случае оформления комплексного страхования; сумма кредита для регионов 
РФ – от 600 тыс. до 60 млн рублей; срок кредитования – до 30 лет; первоначальный взнос – от 10 % для клиентов Банка ВТБ (ПАО) и при сумме кредита менее менее 8 млн рублей. Условия действительны на 11.02.2020. Подробности на www.vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

/"���	�����%0
Солнечный б-р, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, 
сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru 
Социальные сети: vk.com/21sol    
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

Все новости о 
Солнечном смотрите 
по ссылке

1������	����%��	��	�
�2 ��������	 
������34	
	���5	
Ставка Позиция 23

53,28 м2         от  1 864 860
Позиция 26

53,28 м2         от 2 024 640
Позиция 20

59, 92 м2         от 2 276 960

первоначаль-
ный взнос

ежемесячный 
платеж

первоначаль-
ный взнос

ежемесячный 
платеж

первоначаль-
ный взнос

ежемесячный 
платеж

5% 466 617 7 506 466 617   8 364 466 617  9 718

8,6% 373 000 (20%) 11 577 405 000 (20%) 12 569 456 000 (20%) 14 136

9,3% 280 000 (15%) 13 096 304 000 (15%) 14 218 342 000 (15%) 15 989

9,6% 187 000 (10%) 14 235 203 000 (10%) 15 455 228 000 (10%) 17 381

Официальное открытие нового детского сада • Фото рекламодателя 
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• ТЦ «Дом мод», 

К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», 

Калинина, 105а, 0 этаж, 
т. 38-40-89

• ТЦ «Мадагаскар», 
Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 

• ТРК «МТВ-центр», 
И. Яковлева, 4б, 1 этаж, 

т. 37-40-47

Скидки до 45 процентов 
действуют на весь 

богатый ассортимент 
украшений салонов 

«Яхонт» • Фото 
рекламодателя

Простатит: опасен или нет?
Ïðîñòàòèò – òîëüêî ìóæñêîå 
çàáîëåâàíèå, êîòîðîå âîçíèêà-
åò ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. ×àñòî 
îíè ñâÿçàíû ñ ïðåíåáðåæåíè-
åì ìóæ÷èíû ñâîèì çäîðîâüåì: 
èíôåêöèè, ïåðåäàâàåìûå ïî-
ëîâûì ïóòåì, íàðóøåíèå êðî-
âîîáðàùåíèÿ â îðãàíàõ ìàëîãî 
òàçà, äëèòåëüíîå ïîëîâîå âîç-
äåðæàíèå, ïðåðâàííûé ïîëîâîé 
àêò èëè èñêóññòâåííîå óäëèíå-
íèå ïîëîâîãî àêòà; ÷àñòûå ïåðå-
îõëàæäåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå. 

Ê îñíîâíûì ñèìïòîìàì ïðî-
ñòàòèòà îòíîñÿòñÿ: 

- çàòðóäíåííîå ìî÷åèñïóñêà-
íèå,

- áîëü è ææåíèå ïðè ìî÷åè-
ñïóñêàíèè,

- ðàííåå ñåìÿèçâåðæåíèå,
- ñíèæåíèå ïîòåíöèè.
Ïåðâûå ïðèçíàêè ïðîñòàòèòà, 

îñîáåííî åñëè îíè ñëàáî âûðà-
æåíû, ìóæ÷èíû ðåäêî âîñïðè-
íèìàþò âñåðüåç. Äà è ìíîãèå 
íå èäóò ê âðà÷ó èç-çà ëîæíîãî 
÷óâñòâà ñòûäà. Íî òàêîå ëåãêî-
ìûñëåííîå îòíîøåíèå ìîæåò 
ïðèâåñòè íà áîëüíè÷íóþ êîéêó 
è îñëîæíèòü æèçíü. 

Áîëåå òîãî, ýòè ñèìïòîìû 
ìîãóò òàêæå ãîâîðèòü î áîëåå 
ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèÿõ, òàêèõ 
êàê àäåíîìà ïðîñòàòû èëè äàæå 
ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. 

×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, 
íóæíî âîâðåìÿ îáðàùàòüñÿ ê 
ñïåöèàëèñòó. 
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå â «Àëàí 
Êëèíèê»

Îäèí èç íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûõ ñïîñîáîâ ïðåäîòâðàòèòü 
ðàçâèòèå ñåðüåçíûõ çàáîëåâà-
íèé – ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñ-
ìîòð. Åñëè âàì óæå 40 ëåò, ïî-
ñåùàéòå óðîëîãà íå ðåæå 1 ðàçà 
â ãîä. Ïîìíèòå! Äàæå îòñóò-
ñòâèå êàêèõ-ëèáî íåïðèÿòíûõ 

îùóùåíèé íå âñåãäà ãîâîðèò î 
çäîðîâüå ïðîñòàòû, òàê êàê èíî-
ãäà áîëåçíü ïðîòåêàåò áåññèì-
ïòîìíî. 

Â «Àëàí Êëèíèê» åñòü âñå 
âîçìîæíîñòè äëÿ îêàçàíèÿ ïà-
öèåíòó íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. 
Ïðåæäå âñåãî âðà÷ îñìîòðèò 
âàñ, çàäàñò íóæíûå âîïðîñû, 
ïðîâåäåò ÒÐÓÇÈ ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû. È ïîñëå ýòîãî óæå 
ïîñòàâèò äèàãíîç.

Çäåñü ïðåäëàãàþò êîìïëåêñ-
íûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ. Îí ñî÷å-
òàåò â ñåáå ìåäèêàìåíòîçíóþ, 
ôåðìåíòíóþ, ìàãíèòíî-ëàçåð-
íóþ, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíóþ 
òåðàïèè, âêëþ÷àÿ ôèçèîòåðà-
ïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå, ïîêàçàí-
íûå ìóæ÷èíàì ñàìûõ ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ.

Áîëåå òîãî, â «Àëàí Êëèíèê» 
åñòü ïðàâèëî: ïîñëå êóðñà ëå÷å-
íèÿ ïàöèåíò âñå ðàâíî îñòàåòñÿ 
ïîä íàáëþäåíèåì ñïåöèàëèñòà 
â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ. 

Âñå çàáîëåâàíèÿ ñåé÷àñ ìî-
ëîäåþò, ïîýòîìó ðàç â ãîä íå-
îáõîäèìî ñäàâàòü àíàëèçû íà 

ðÿä ïîêàçàòåëåé, íàïðèìåð, 
êðîâü íà ÏÑÀ (ïðîñòàòè÷åñêèé 
ñïåöèôè÷åñêèé àíòèãåí) è 
ïðîéòè ÒÐÓÇÈ. 

Â «Àëàí Êëèíèê» ýòî âîç-
ìîæíî ñäåëàòü â êîìôîðòíûõ 
óñëîâèÿõ è ïðè ïîëíîé àíîíèì-
íîñòè. Àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå 
óäîáíî äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà 
ñ ïëîòíûì ãðàôèêîì ðàáîòû, 
à óñëîâèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ìóæñêîãî çäîðîâüÿ íå óñòóïàþò 
ìèðîâûì.

В честь 23 Февраля до 
29.02.2020 комплексное об-
следование у уролога-ан-
дролога – 600 рублей. В него 
входят консультация, ТРУЗИ 
предстательной железы, по-
становка диагноза.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

№ ЛО-21-01-001828 от 26 ноября 2018 г.  

Çàïèøèòåñü íà ïðèåì ê 
âðà÷ó ïî òåëåôîíó 

8 (8352) 556-555.
Ïîìíèòå: ÷åì áûñòðåå âðà÷è 
äèàãíîñòèðóþò ïðîáëåìó, òåì 
ýôôåêòèâíåå áóäåò ëå÷åíèå! 
Адрес: г. Чебоксары,
ул. Ислюкова, 16а
Ñàéò: àëàíêëèíèê-÷åáîêñà-
ðû.ðô.



www.pg21.ru
№ 8 (493), 22 февраля 2020 11

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����1�/�K��

���� ����	� 
������ �������� ��� ���
�������� �� �������� �� ��������������
�����������

�� ������������� ������ ���� 	����� �
 ���	������������� ��	������!��"����� �
����������������������������	���������
���������������������
�����������#��
�
����� �������� ����	� ������� ��
��������
��������������$��%������������
���������� ������ ������� !����� ��
�����!� ������&	���� '()*+"(�,-� ��
./�',������-$

������� 	��

�� ����� �����	��� ��	��
��������� ��� ������ �	��� 
��������� ��
���
���	�	�����������	
 

����������	�
��	
!	���
�	���������	����
	"�������
��������


�����������	�������������������	�	����������
�������
����#��������� �

$��� ��� ������%� �������
���� ���&�
	
�	�	����
����'������	���%�	��������	�(����

������	�	�
������
�� �

�����%� ������� �� ����� ���	
�'� ��� �������
(���������
������%���)���
	���
'������������
�� *+$,-.+!/0� ����� �����	��
�� ���������
�
�����������
����������%��1

�������
�������
!� �����
%�
	�� ��
��

���	���
�� ��
�� ��'� ����
���	�����
� �� 	�	� 	
%�
��)� �

$� *+$,-.+!/0� ��� 
��
������	��� 
	������ 2	�%��
���� ��)	� 	�� 3���
		'�
4
���		'� 3���
�		'�
5��		� 	� ����	�� ���
'�
�������
�����	�� ��(%�
����
�	��������	���	�% �
!�� � (��
��� �������� ��
����� �����%����
���	� 	�
����� �

$� *+$,-.+!/0� � ���
��
������	��� ��
��(��	��
������� ����� (��
���'�
���� 67889� :;<=;>?@'�
67A� B:7A'� C687BA:?@?'�
D?E� <77F'� >?@@9� E?#
G?@'�HC@C'�8?II'�J;?B?<'�
<CK7B6?'� :L8'� K7<M8#
G;C'� N-O� 6C;<7@'� JFD9'�
:M>7� G7BB'� B 7<;P?@� 	�
�
��	������	� 

����
Q�
��%� ���	�	�� *+$,-.+!/0� ���
�� 
��

����	�������
����
��	 ������	�����	��������
������
����	���	��������������RS����"�
���1�

$� ������� ��
�� ������ 
������ ����� �� ���
����� ��
�	%'� ���� ��� 
������ �
���� 
����� 	�
�����&�	�
��� ������� 	'� ���� ����� ��
��'�

��
�������������1�

+��	� ��� ������'� ���� ��%� ������ ����
�
���	�����������������'���	���	���
���	��	�TS#
US����"�
����V�����	��
	��������������	�(����	�
�&(�&���)�������"�
� �

!�� ������ ����� �	��'� ���� ��
��	���&�%� ���
��)�� ���� ���	�	'� ����� ���� ����� ��	��'� ����
��
������(���������1

+��	� "�
� ��%� ��� ���� ��� �������%&)	��
W����'������	���	���
���	��	�XS#RS����"�
����V�
�� ��	� �
	� ��� �������� ������ ��(%� �� ������&�
�������

�&��������������	���
�������
���
"�
� 

����
��
������
N������ �� *+$,-.+!/0� ��� �������� ������

��&� ���&� ����&1� Y����� ��� 
������ �����
���
��(����������'���
����'���������������'��(����
	� ��������� 
� ���� ����	� �	�
	'� � �����
�������

��� ����
	�� �����	��� V� �������
���
(����'��������'�������	�������	 �!���
	�'�
���� ���� ���� ���	�����
�� ��%� �������������
�����(	���%'� � ���� �
�	�'� ��� ����� �����	��
��
���������������	��1

��
����
�
����
+��	����������'�����*+$,-.+!/0�
���	��%�

���#���������	������
���������'������	(����� �
O��	
�
��
��
��	�������
�
���	��%��������

"�
����������V�
���	"��2��� �$���(�����'�ZS'���

���������"�
����*/������0'�
�Z#������ �
Y����� ��� 
�� 
������ �����
��� ����
���

������� 	�	� %)	���'� ����

��� ������ �
*+$,-.+!/0�V�������������	��&�
�����'���)	���
�������� �����
�� ���������
�� ��� "�����
	� ������	%� � 4� ������� ��(��� ��������
��
�����
�� �


�������
���	�� � ��
��
�
�������	�����
���
��
�

�������	
��������
����������	
�������������
�������������������������������������

          ����
��������
�
 
         ��!"
��������#� 
�
����
�� ����

$% &'()*+,� ( -.//01.� ( �� ��02 203��
4* .+� �025� �0)0/6'(78� $9� -0-10:1-,
01;)71:' 2*<*=:4* &'3')*+640> -'1:
2*<*=:40(03'?37����
������

��� ����� 	�
����� ���������� ������
��
������������� �����  ���!" ������� ��
����# ������$� ���
��%&� ��������� � ���
����� �	������ 	�
���� ����� ��� �������� �
 ������ ����'� ������� "��� ���!�&�
�� ���������� �%��
#��� �������
���	��(� ������)�� �� *��%�  � ��"�����'�
�
 ���� �%$� ��
�����'� ����
'� �
�� ���

����)���%$� ��� ����	�
 ��'� "���
��������#����
 ��%��
�����#�%+�,�������
�������'� ������� �� ��	�� ��� �
�#�%$�  �
������$'��
����*%-�����������%����!��
���� �� ���
�����%�� ������* ��� ���%�  �
���	���	����%�����"����� ��������������
�������
��	�
��
���+�.���
�%�����$������
��	�� ���� ���������� �
�"��� �������
����� ��� � 
�!/ ����� * $�����
���#���
���#�%'� �0������������
�������1�
��� ������� ���� '���������������1

��������	
������		
����������

��	���
	
����	�	����	
����	���������	������ 	�	!"#""	

 ГИПЕРМАРКЕТ 
ОДЕЖДЫ 

ИЗ ЕВРОПЫ 
«ЕВРОХЕНД»

ТЦ «ДОМ МОД», УЛ. КОМПОЗИТОРОВ 
ВОРОБЬЕВЫХ, 20, 2 ЭТАЖ. 

ТЕЛ. 499-749
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• Московский проспект, 9в 
(около морга при РКБ), 
телефон 58-07-97;
• Московский проспект, 47б 
(рядом со станцией пере-
ливания крови), 
телефон 45-32-32;
• проспект Тракторострои-
телей, 46 (в здании морга 
при ГКБ № 1), 
телефон 22-97-91;
• круглосуточный телефон 
44-44-44.

  ВАЖНО
В этом году Городская ритуаль-
ная служба открыла собствен-
ное производство изделий из 
природного камня. Сейчас оно 
считается одним из крупнейших 
в Чувашии.

Для вас на выбор широкий ассор-
тимент памятников разных рас-
цветок и видов (габбро-диабаз, 
«Балтик Грин», «Маславский», 
пироксенит, «Игл ред»,  «Лезни-
ковский», «Елизовский», «Ды-
мовский», «Калгуваара»). Вы 
можете выбрать приглянувшийся 
вариант из каталога или заказать 
памятник по индивидуальному 
эскизу.

Поскольку у компании собствен-
ное производство, то здесь про-
дают памятники по доступным 
ценам. И никаких мнимых скидок: 
цены всегда низкие. 

Кроме памятников, здесь из-
готавливают также гранитные 
столы, скамьи, столешницы и 
раковины. 

В Городской ритуальной 
службе вы сможете 
заказать достойные 

похороны • Фото 
рекламодателя
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У нас каждый 
найдет 
свою теплицу!
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Акции! 
Скидки!

Срок акции до 10.03.2020. Подр. по тел.
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Широкий ассортимент в регионе!
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ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОГО ГРУНТА:
◆

◆
◆
◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆

◆

Пригодной основой для изготовления грунта служат торф, дерно-
вая земля, песок, мох сфагнум, опилки из-под лиственных и хвойных 
деревьев, мелкодробленая кора деревьев и скорлупа арахиса.

B&>�	����&��
>0'C	��������	%�

��'&�	�&	�'�	
�%
�

Самое главное условие выбора грунта – соответствие требованиям 
выращиваемой культуры. Есть грунты с разными составами для 
томатов, перцев, огурцов, цветов...  

Деформированные, утолщен-
ные, пожелтевшие, крошащие-
ся ногти. Они не дают носить от-
крытую обувь, вызывают дис-

к о м ф о рт.  
М о з о л и , 
т р е щ и н ы 

на огрубев-
шей коже 

стоп меша-
ют ходить. 

Врастающие ногти вызывают 
боль. 

В настоящее время крем 
«ФУНДИЗОЛ» выпускается рос-
сийской компанией ООО «Ин-
фарма 2000».

Косметический крем 
«ФУНДИЗОЛ» 

продается в аптеках.  

8 (800)201-81-91 
www. Inpharma2000.ru

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ И КОЖЕЙ СТОП
Можно ли добиться их решения? 

от 100 руб.

6+
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�На сцене всегда оригинальные 
постановки • Фото рекламодателя
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Узнайте 
программу 
фестиваля и 
закажите билеты 
по ссылке 
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  ВАЖНО
* Ведущие телекоммуникационные компании поддержали инициативу «Единой 
России» обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатны-
ми сотовыми телефонами и сотовой связью без ограничения объема. 

* Российские железные дороги по инициативе партии обеспечат ветеранов 
бесплатным проездом в поездах по всей стране. 

❶, ❷, ❸ 
В музее боевой 
славы дети, молодежь 
и их родители могут 
прикоснуться к 
военной истории  • Фото 
с сайта chuvash.er.ru.

Координатор проекта «Историческая память», депутат Госсовета 
Чувашии Андрей Александров:

– К созданию и функционированию музея боевой сла-
вы привлечены несколько поколений школьников и их 
родителей. В ходе этой работы дети и молодежь получают 
возможность прикоснуться к истории. Благодаря таким 

конкурсам славные традиции боевых и трудовых подвигов 
наших отцов, дедов, прадедов передаются подрастающему 

поколению!

Заместитель секретаря Чувашского 
регионального отделения партии «Единая 

Россия» Николай Владимиров:

– Попытки переписать историю, иска-
зить ее, принизить роль нашей Родины, 
нашего народа в победе над фашизмом 

никогда не найдут поддержки в нашей 
стране!

Секретарь Чувашского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Кислов:

– Уважаемые жители Чувашской Республики!
Дорогие соотечественники!Поздравляю вас с замеча-тельным праздником – Днем защитника Отечества!Этот знаменательный день олицетворяет любовь к Родине, славную историю Отчизны, ратных 

и трудовых подвигов наших дедов и прадедов. Он объ-
единяет всех, кто защищает наше Отечество, созида-
тельным трудом укрепляет мощь и авторитет России. 
Счастья вам, здоровья, благополучия и любви!

❶

❷

❸
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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

��
J�/U
Автоподбор диагностика перед покупкой ............... 8954727979
КамАЗ-манипулятор. 10 т, кузов 6 м, стрела 4 т,  

вылет 10 м. Низкие цены ................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8м, 3 т .............. 89603006488

D*�'��&�*':%B
Грузчики + авто. Качественно. Скидки.  

Подробности по тел. ....................................................... 215654
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузотакси. Грузчики. Переезды люб слож ................... 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора.  

Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634

Грузотакси + переезды +  

вывоз мусора + грузчики ................................... 89613427788

Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
ГРУЗЧИКИ 250 руб. .................................................. 89093011695
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184
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1-к. кв-ру 44 кв. м. Волжский-3. 2850...................... 89083027262
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Землю срочно, 37,28 соток. С домом.  

От Чебоксар 25 км ... skorostplanet@mail. ru или 89176647307
Кап. гараж, ул. Хевешская ....................................... 89276687428
Комнату, Эгерский б-р, 32 ....................................... 89656897077
Полугостинка, Хузангая, 28, 12.3 кв. м .................. 89677911604
Студию 15/16 эт. мкр «Лента» ................................. 89063851394
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
1-, 2-, 3-к. кв., за наличные ...................................... 89876608430
1-комнатную квартиру ............................................. 89176687709
Дом 2-этаж. Коммуникац .......................................... 89176687709
квартиру  ................................................................... 89053404938
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!................ 89379418533
Куплю квартиру за наличные .................................. 89530177242
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели.  

СЗР, ЮЗР............................................................... 89053475381

1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ......................... 89033222408

1-к. кв. в центре на часы в сутки ............................. 89033890212
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки в НЮР ............................. 89061347339
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
2-к. кв. НЮР на длит. срок ....................................... 89373736330
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы.  

Пр. Ленина ............................................................. 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнаты в 3-к. кв. Мебель ............... 89875779026, 89176647092
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
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1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575

1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................ 89662490023
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Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565
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Дачн. срубн. дом на вывоз,  

к/с «Дубрава» ........................................................ 89196726694
Зем. уч., огородн-во, с/х угодия ............................... 89379697559
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Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень,  
бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Строим бани, дачи, дома. Все виды строит., работ.  

Качество. Недорого ............................................... 89003307307
Строим дачи, дома. Рассрочка ................................ 89603063254
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корпусной мебели. Свое пр-во.  

Кухни, шкафы и мн. др. Не дорого ...................... 89176772883
Мебель на заказ. Праздничные скидки до 20 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Новые кухни купе, прихожие, кровати.  

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел. .......... 371880
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Ремонт квартир ......................................................... 89623210991

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,  

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.  

Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Аккуратно. Обои. Шпатл. Недорого ....................... 89050284850
Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Аккуратно. Плиточник. Гарант .............................. 89603094992

Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои,  

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет.  

Договор, смета. Подроб. по тел .................................. 605240

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. Скидки!  

Подробности по тел. ......................................... 89023283942

Балконы Ваннные, все внутренние работы ........... 89373969321
Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел.... 89176610007
Ванная и тауалет под ключ. Сантехника ................ 89276673014
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, под ключ. Кач. Гар ...................................... 89033452925
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302
Вырав-е. Обои. Шпатл. Недорого ........................... 89603051348
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ......................... 89093007997
Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..................... 89196590233
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Ламинат линол., нал. пол, плитка ............................ 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Кач-во ..................................... 89199794143
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки.  

Подробности по тел. ............................................. 89276670457
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984

Натяжные потолки. Скидка 50 %!  
Подробности по тел .............................................. 89276685122

Натяжные потолки. Скидки. Гарантии......................... 480406

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, вырав-е, потолки, шпатл................................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска. Жен ... 89279945165
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, полы, плитка .................................... 89373940573
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89656841715
Обои, шпакл., покраска. Кач-во ............................... 89613388650

Обои, шпаклевка. Недорого .................89278437642

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89276679835
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои аккурат. шпатл. жен ........................................ 89063831507
Обои выр-ие, шпак. Недорого. Быстро ................... 89373726494
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442
Плиточник сантех. работы ....................................... 89196749647

Ремонт квартир. Полный или частичный. Все виды работ. 

Качество. Недорого .......................................... 89278533012

Ремонт, кв., ванная, полы. Кач-во ........................... 89196656197
Ремонт ванных комнат под ключ ............................. 89373739506
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт кв-р, все виды работ. Отделка ................... 89772595814
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89042717489
Ремонт квартир под ключ. Недорого ...................... 89176794662
Ремонт квартир. Недорого. Андрей ........................ 89093003717

Самый теплый блок. Полистиролбетонные  

блоки для дома, бани. Не надо утеплять  

и облицовывать. Скидки до 30 %! ...............89278541120

Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Шлиф. полов 

и паркета. Любые строит. работы .................... 89176590509

Электрик ................................................................... 89876785442
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Сантехника.
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89023282502

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации и замер 
бесплатные. Замена смесителей 300 р., унитаза 500 р., 
радиатора 1400 р. Гарантия. Качество .......... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89876700822
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ гарантия. НЕДОРОГО ... 89278507500

Ванны. Реставрация! Акция!  
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 
Скидки! ................................... 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, сантехника. Качественно............... 89276670920

Замена сантехники. Кач. Гар. .................................. 89033452925
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89003336489
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантех. ремонт протечки, засоры .......................... 89196567746
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Сантехник. Замена, установка сантехники ............ 89278494562
Санузел под ключ от 26 т. р ..................................... 89877392680
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена эл. проводки. Качество. Очень дёшево .... 89176786514
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Услуги частного электрика ...................................... 89520212893
Электрик профессионал  ....................................... 89603137409

Электрик-сантехник на выезд.  
Монтаж электрики-сантехники и отопления.  
Устранение неисправности ............................. 89061323274

Электрик. Люстры, розетки. Недорого ................... 89278494562
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Алюм. Пласт. окна. Ремонт. Устан .......................... 89276672050
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034

��H-B%D�,G=�,'�D
РемонтТелевизоров, кофемашин. 

Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, 
микроволновок. Гарантия ..................................... 89051988555

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

Стир. маш. хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух, плиты, пылесос, 
мясорубки, утюги ............................................................. 218004

Стир. маш хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух плит, покрытий ... 219004
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Рем. швейных, вяз. машин, оверлоков .................. 89276674803
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278588621
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Настройка и ремонт компьютеров.  

Устранение вирусов, зависаний. Дешево ........... 89370141511

#РемонтНоутбуков, комп-ов.  
Выезд 0 руб ................................................................ 495666

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

Компьютерный мастер, диагностика бесплатная! Гаран-

тия 100 %. Обмен старых компьютеров ........ 89530168680

Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

Ремонт ПК и ноутбуков   
Выезд и диагностика бесплатные. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Гарантия, качество 100 % ....89530136682

Честный компьютерный мастер.  

Выезд бесплатный ............................................ 89951041621

Честный Компьютерный мастер. Недорогие 
запчасти с собой. Выезд и диагностика 100 %  
бесплатно! Гарантия 1-3 года .......................89530136682

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 л ......................................... 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л.  

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

«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д.  
Люб. уров. слож ......................................................... 218004

Аtlant, Stinol, LG, «Самсунг» и т. д. Люб. уров. слож ....... 218006
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол»,  

Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 28 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гарантия ....................... 89276690706

Ремонт холодильников  
всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Заправка 
фреоном(техноклимат21.рф). Без вых .......................... 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. Оригинальные 
запчасти на любые модели. Низкие цены. Бесплатные 
выезд и диагностика в течение часа. Без выходных 
в любое удобное для вас время. Только качественный 
ремонт и скидки. Все подробности по тел ........... 374648

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

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

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 24. Гарантия .............................. 290052
Автомат стир. машин ремонт .......................................... 486855
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения.  
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для вас время. Работаю без выходных. Пенсионерам 
скидки! Подробности по тел ........................89379522001

Ремонт стиральных
�
����	�
��
���	�	�
������	

�
�
����	��	�	�� 
	
 �	!	����	"����
���#	���� 	

�	 �
������$
	�	�������	�	�
�
�	
"��	��%� ��%�	������
$��$
	

���	�������	�	�� 
��$&
373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Стиральных, швейных машин на дому.  

Стаж 30 л. Гарантия ........................................................ 672200

Ремонт стир. машин  

на дому Гарантия. Опыт работы 10 л. Беспл. вызов.  

Павел ................................................................89196694414

�L�J�������L���
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  
СВЧ и др. ......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
'(�	)*�	+,+�	-(.�	/
	 ���	0122	��

295929

Рем. ТВ, ЖК от 300 р.  
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89083038703

ТВ, ЖК, СВЧ любой сложности ......................................... 218006
«Нано-Техник». Ремонт бытовой, цифровой эл-ки (тел., СВЧ, 

комп-в, ЖК ТВ и т. д.) Гарантия ..................................... 465252
домашний телемастер ....................................................... 484782

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. телевизоров на дому.  
Гарантия ...................................................................... 371035

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Ремонт TV Гарантия ................................................. 89875799694
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

Ремонт ТВ на дому. Свид-во ИП.  
Гарантия ...................................................................... 366339

Ремонт TV. Сергей .................................................... 89176633900
Ремонт любых ТВ. Недорого ................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050



17
Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 8 (493), 22 февраля 2020 ������P��

Сканворд составил Алексей Пискунов

)87#"�GE

Ключевое слово прошлого сканворда – «профессор». Первым ответ прислал Андрей Гаврилов.

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в со-
общении, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». Подробности конкурса по адресу: Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 675507

Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948

Все виды работ. 

Мастер-универсал ............................................. 89030632425

Все виды работ. Мастер-универсал ........................ 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ............................................. 89278545516
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Все виды работ .......................  89176591547
Замки. Замена. Ремонт. Врезка ........................................ 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Квартиры под ключ, ремонт .............................................. 485930
Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166

Мастер на все руки .................................................. 89196709001

Мастер на час ............................................................ 89053429589
Мастер по дому. Качественно .................................. 89176654345
Плотник, полы. Вагонка и т. д ................................. 89871251589
Ремонт квартир, офисов 

и других помещений под ключ ............................... 9527595923
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. 

Качество ................................................................. 89991991364

9�G9?B
Сварщик. Сварочные работы .................................. 89196518776

�m�UKU��
	U�
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Опытный юрист физ. и юр. лица .............. 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�XU�
�1��
Заем под залог имущества. ООО МФО «ЭФ» .............. 217520

�����P�1�U�
Срочная помощь студентам. 

Подготовка и сопровождение до защиты ........... 89176787245

�	��
�L��U�PK���1j�
Массаж ...................................................................... 89176770684

����PKU	U
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Артистичная ведущая + музыка ............................. 89278570433
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89063854896
Ведущая. Юбилей, свадьбы, музыка ...................... 89083041232
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093
Юбилеи  ............................................. 89196769471, 89196516869

&D:-'�
Ищу работу вахтером или охранником ................... 89023281312

Открытие медовой лавки в МТВ, 1 этаж ............. 89196548278

�	��Jm

Лом цветных метал. Дорого! 

Вывоз ..............................................89053441299

Б/у бытовую технику: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

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

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565

Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др. 

электроника СССР, радиодетали, печатные платы, 

припои www.volgadiod. ru ............................................ 608833

Выкуп. Дорого: холодильники, 

ЖК ТВ, стир. машину .....................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами из гаражей, дач, 

деревень нерабочие холодильники, батареи, газ. плиты, 

ванны, стир. машины, металлолом.................. 89196574886

Дорого. Вывезем и вынесем сами холодильники, батареи, 

ванны, стир. машины и др. метал-ом, цвет. металл, 

газ. колонки, рога .......................................................... 607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами холодильники, батареи, 

ванны, стир. машины и любой металлолом, цвет. металл, 

газ. колонки, рога ................................................ 89530171009

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

Дорого. Нерабочие холодильники, 

цветной металлолом, ванные, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам,  рога ................. 607101

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703

Катушечный магнитофон, проигрыв. грампластинок, 
усил. звука, колонки .............................................. 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы, самовары, янтарь ... 89279996222
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 

аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 

иконы, советские игрушки и т. д ...................... 89278520181

Куплю дорого старинные, деревянные и металлические 

иконы, кресты, складни, книги, монеты с дырками, 

столовое серебро, значки-медали, купюры, 

колокольчики, статуэтки и т. д ......................... 89674711888

Куплю старинные: иконы и картины 

от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 

знаки, самовары, колокольчики ...................... 89200754040

Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары, 
книги и т. д ............................................................. 89108853833

лом цветных и черн. металлов ........................... 89022880140

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
Муз. центры, магнитофоны, усилители, колонки, 

проигрыватели, «Дэльта С». Дорого ............................. 275530
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, МС, РК, контакты, ПСР, Р6М5, 
Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. 

Серебро. Автокатализаторы ............................. 89276673228

Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 
серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, 
антиквариат по Вашей цене ........................................... 672083

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............... 465020, 89875799750
Радиодет. платы, журн. «Радио». Дорого ........................ 443335
Таро. Предсказание .................................................. 89279993608

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., олово, никель, нихром, вольфрам, 

Р6М5, Р18, ТК ВК, эл. платы, радиодетали, МС ........... 373815
Цветмет, чермет., э-дв. провода дорого ........................... 363110

����K�m
Картофель деревенский от 12 р ............................. 89196645502
Картофель качественный от 12 р ........................... 89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
стол дубовый раздвижной ....................................... 89061350667

:-D%'���*D
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для сер. отношений ... 89278417790
Дама познакомится с муж ........................................ 89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603072323
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 594355
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89871213655
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
МЧ позн-ся с Ж для брака до 45 л ........................... 89625997783
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

EB*'�-J�
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272

K:'��&B%D
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов О. А. белый маг, хиромант, знахарь ... 89063808628
Все виды магии. Карты ТАРО. Снятие порчи. 

Защита ................................................................... 89276680232

Избавление от порчи,
�� �����	�
����������	

����3�	�	�
3��
�	4
���
89276674077

Любовные привороты и отвороты .......................... 89278657112
Помогаю в сложных ситуациях. 

Опытный парапсихолог ......................................... 89176533402

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 

Семья. Защита от врагов ..............................89373888696

Снятие порчи. Знахарство молитвой ................... 89083018353

Немедицинская помощь при заболеваниях .......... 89613392277

41299
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Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представ-
ляет собой квадрат размером 
9х9, разделенный на меньшие 
квадраты со стороной в 3 клет-
ки. Таким образом, все игровое 
поле состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят 
некоторые числа (от 1 до 9), 
называемые подсказками. От 
игрока требуется заполнить 
свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3х3 
каждая цифра встречалась бы 
только один раз.
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Вакансии Описание Контакты

Админ. в сауну з/п от 25 т. р. 89063817156

Администратор-
кассир
Кухонный работник

637737

Активная работа 89196503923

Активным 
пенсионерам 

89520228307

Водители кат. Е 80 тыс. руб. 89519970114

Водитель
Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89196665588

Гл. инженер
Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Грузчик-
разнорабочий 
Вахта. Склады

8(8352)285109

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики
В магазин 
«Перекресток» 214493,215403

Грузчики
На завод, вахта 
45 см, 60 т. р. 89603080197

Дворники В ТЦ METRO 79061329051

Дворник
Уборщик(-ца)
Посудомойщицы

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

Дежурный диспетчер 89876738274

Дежурный в офис
Гр/р 8-14; 14-20. 
Опл. договорная 89677903231

Документовед В архив 89033794052

Доходная работа
Гибкий график. 
Высокий доход 89876669785

Заведующая ЛО 
психотерапевт, 
физиотерапевт, 
терапевт, массажист, 
руководитель службы 
анимации  
в санаторий 
«Надежда»

770626

Закройщица
З/п от 25 т. р.  
Г/р 5/2. Навыки 
работы

89279970176

Инженер по 
нормированию труда

АО «ЧЭАЗ» 395489

Комплектовщик 
на склад

Гибкий график, 
оплата договорная

89876781082

Вакансии Описание Контакты
Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

З/п от 20 т. р. 89176750303

Личный помощник
Обучу сама. Оплата 
без задержек 89176711657

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Личный помощник 
в делах

89279930377

Маляры Вахта 30/30, 70 т. р. 89196586554
Мастер все руки С авто. 30 т. р. 89871225877

Мастер СМР
Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Монолитчики
Камещики

Москва 89196783077

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ

АО «ЧЭАЗ» 395489

Намотчик катушек 
для электроприборов 
и автоматов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Обработка 
документов

20 т. р. 89809339167

Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор ЧПУ 
Сверловщик,  
Токарь,  
Фрезеровщик

89170654999

Оператор 
станков с ПУ

АО «ЧЭАЗ» 395489

Охранники 4-6 разряда
89023289309, 
583301

Пекарь

В пекарню «Жар 
Свежар».  
График 2/2 
с 03:00 до 15:00. 
Официальное 
оформление 
Зарплата реальная 
27-40 т. р. 
Оплачиваемое 
такси

89613382244

Пенсионерам
Гибкий г/р.  
Оплата высокая 89196745104

Повар холодного цеха Г/р 5/2 244329

Повара 
89276685630, 
89278554486

Подработка в офисе НЮР, 4-6 ч. 89196746536

Вакансии Описание Контакты
Подработка 
совмещение 

89876781082

Подработка всем От 4 часов 89022870509
Помощник 
администратора

Г/р 5/2 , 2/2. 
З/п 24 т. р. 89968546309

Помощник 
библиотекаря

Гибкий график 89373790354

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
ПО ТЕЛ.

Г/р 5/2, 2/2. 21 т. р. 89083062337

Продавец кассир c 
мед. кн., 2/2, от 25 т. р.
Пекарь на выпечку с 
мед. кн., 2/2, от 35 т. р.

89530194070, 
755531

Продавцы
На трикотаж и ткани. 
З/п 1000 р/день 89196605106

Прораб
Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Рабочие
Без о/р, вахта 
30 дн., 42 т. р. 89276676550

Разнорабочие в лес  
Сварщики

Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие Вахта 89278605187

Разнорабочий (вахта)

З/п от 54 т. р.  
Г/р вахта 30/45/60. 
Работа на теплом 
складе.  
Беспл. проживание. 
Выплата авансов 
еженед.

89299310119

Раскройщик(-ца)
Швеи 

89023289440

Резчик на 
ленточнопильный 
станок

АО «ЧЭАЗ» 395489

Сверловщик- 
резьбонарезчик 
(универсал)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесари-
электромонтажники

Г. Северодвинск 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-сантехник АО «ЧЭАЗ» 395489
Слесарь 
механосборочных 
работ

Временно АО 
«ЧЭАЗ» 395489

Сотрудник На телефон 89373790354
Сотрудник на телефон Г/р 5/2, 2/2. 21 т. р. 89677903231

Срочно уборщик(-ца)
В м-н. «Пятерочка» 
СЗР, НЮР 2/2

214491, 
89623214491

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Вакансии Описание Контакты

Телефонист 89876708779

Токарь АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщики самолетов
Вахта. Аэропорт

8(8352)285109

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщики(цы)

График 2/2.  
Время работы  
07:00-19:00.  
З/п 15 тыс. руб.

79170789890

Уборщицы

В оздоровительно-
банный комплекс. 
СЗР, оплата 
по часовая

377401

Уборщицы
Дворники
Горничные
Администраторы
Менджер

237088

Упаковщики обедов
Вахта
Аэропорт

8(8352)285109

Чистильщик металла, 
изделий и деталей 
(прескоструйным 
способом)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Швеи НЮР. Соцпакет 212146

Швеи
Срочно. На ремонт 
одежды. СЗР 89674740110

Швеи с опытом. 
З/п 20-40

89176795232

Швеи. Срочно 89051971683

Электромонажники
Сантехники

На пост. раб.  
в Чебоксары. ТК РФ 89379515052

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Электросварщик на 
автомат. и п/автомат. 
машинах (временно)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Электросврщик 
ручной сварки

Г. Северодвинск 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Электроэрозионисст АО «ЧЭАЗ» 395489

Энергетик
Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Присылайте свои анекдоты на электронную почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции «Про Город», будут опубликованы.  

• 
– Можете в трех словах 
описать своего мужа?

– Зато не пьет..

• – Не стоит бояться водителей, 
у которых в машине под зерка-
лом висят маленькие боксерские 
перчатки... Что они сделают вам 
своими маленькими кулачками?

• Пришла весна-красна... На улице 
потеплело... В городском асфальте 
появились первые проталины.

• Лучше быть без ума от  
женщины, чем дураком от при-
роды. 

• Если вы уверены, что вами 
никто не манипулирует, 
значит, вы находитесь в ру-
ках профессионалов. 

• Выйди из себя и зай-
ди нормально!

• – Прикинь, когда я  
в прошлый раз уезжал  
в командировку, решил  
в шкафу капкан на медведя  
поставить.Так вот приезжаю 
домй и сразу бегу сразу к шка-
фу. Смотрю: сидит красавец! 

– Кто? Любовник?
– Нет, медведь!

• – Ксюша, ты так классно выгля-
дишь. У тебя новый косметолог?
– Нет, я просто уже ме-
сяц не работаю.

8�#8FG)�
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������P���

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012г. «PRO ГОРОД Чебоксары» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике – Чувашии. 16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 
�, публикуются на коммерческой основе.Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции.  Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода 
газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01838, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 22.02.2020 г. (16+) ТИРАЖ 142 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru
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Борис Саландаев: «Катался на лыжах у «Питомника» и 
увидел, как дуб обнял березку». • Фото Бориса Саландаева

Фотокадр

Присылайте свои необычные кадры на почту red@
pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции, будут опубли-
кованы.  
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Акция!
До 20.03.2020 скидка* на про-
граммы по снижению веса от 
10 до 20 процентов!  

*Подр. по тел. 8(8352) 41-10-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Массаж – 
минус лишние 
килограммы! 
• Фото 
рекламодателя

����� ��
Чебоксары, ул. Николаева, 5, тел. 8-903-358-45-65; 
пр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10 
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru
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Виды массажа:
1. Ручной массаж

Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, талия, живот, руки. 
Применяются методики антицеллюлитного массажа, лимфодренажа, релиза и 
миофасциального массажа.  

2. Подводный душ-массаж
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист массирует струей 
воды проблемные зоны. Для каждой зоны подбирается соответствующая сила и 
глубина, что позволяет получить максимальный эффект. 

3. Липомассаж на французском аппарате LPG
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно знают об этих 
аппаратах. Мы применяем только оригинальные аппараты, не подделки! Воз-
действие идет через специальный костюм (типа чулков, но на все тело). Манипула 
захватывает кожу с подкожным жиром и начинает под разными углами и с разной 
интенсивностью ее массировать. Получается воздействие сразу в нескольких 
плоскостях, чего не добиться при ручном массаже. Результат – ровная кожа с 
минимальным слоем жира, даже в болезненных, трудно массируемых местах.
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