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Пять детей 
отравились 
угарным 
газом (16+) стр. 4

Жителям 
пришлось 
расчищать дорогу 
к кладбищу (16+) стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+

Инспекторы ДПС Геннадий Кириллов и Артур Григорьев 
поймали нарушителя в центре города стр. 2

Во время погони пьяный водитель 
протаранил патрульные машины

12+

Модель из Чувашии 
поборется за титул 
«Мисс Россия» (16+)

pg21.ru/t/s37
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Модель из Чувашии 
поборется за титул 

Фото Анастасии Коноваловой

РАСПРОДАЖА!

АЛЫЕ ПАРУСА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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8-900-332-9000

Объекты аккредитованы

Персональная консультация, подбор
выгодной ипотечной программы

Адрес офиса:

Режим работы отдела продаж:
г. Чебоксары, ул. Ярославская, 76, офис 312

Пн. - Пт.: 08.00-18.00
Сб.: 09.00-13.00

Тел.: 62-06-60, 62-29-91
e-mail: strtrest3@yandex.ru

Проектная декларация на сайте: www.trest3.com

АО «Стройтрест № 3»

Поз. 14, 14а,
б-р О. Волкова, 3

Поз. 21, ул. Байдула, 8

Поз.31, ул. Энгельса
Поз. 1, ул. Ленинского

Комсомола, 3

2-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

55,8
66,0

2

2

1-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

35,8
46,7

2

2

3-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

72,4
108,9

2

2

Квартиры
в кирпичных домах

с индивидуальным отоплением

Ипотека от 7,4%
Кладовые помещения от 2,6 до 11,7 м

2Нежилые помещения от 76,4 до 441,5 м
2

АКЦИИ

*Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк России на 7 лет,
ставка от 7,4 % годовых, первоначальный взнос от 15 %

с тоимости квартиры, сумма кредита от 300 тыс. руб. до 85 %
от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
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Аэропорт реконструируют
В Чебоксарах хотят перестро-
ить аэропорт. Будут задей-
ствованы два этажа. На пер-
вом собираются расположить 
зоны регистрации пассажи-
ров, приема и выдачи багажа, 
будут оборудованы таможен-
ные пункты, зона прилета, 
зал повышенного комфорта, 
на втором этаже – зал ожи-
дания. Эскиз проекта здесь: 
pg21.ru/t/s33. 

Названы дома, которые вре-
менно останутся без лифтов
В Чебоксарах собираются за-
менить лифты в многоэтаж-
ных жилых домах. Такое ре-
шение было принято благода-
ря сэкономленным средствам. 
Дополнительно будет уста-
новлен 81 лифт. Список домов, 
где заменят лифты, смотрите 
здесь: pg21.ru/t/s34.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
Весь март скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Ася Петрова

Водителя арестовали 
на 10 суток

В ночь на 5 марта сотрудники 
ГИБДД устроили погоню за води-
телем «ВАЗ-2114». Об этом сообща-
ет очевидец Виталий. «Нарушите-
ля пытались остановить 4 машины 
ДПС», – говорит он.

Погоня завершилась на пере-
крестке улиц Гагарина и Энгель-
са. «У водителя нет удостоверения, 

и он был нетрезв, – сообщают в 
ГИБДД. – А машина вообще при-
надлежит пассажиру».

 
На водителя наложен арест на 
10 суток, а собственнику авто грозит 
лишение удостоверения до 2 лет и 

штраф в 30 000 рублей. 
ГИБДД продолжит 
ловить пьяных за 
рулем: очеред-
ной рейд будет 
23-24 марта.

Фото ОГИБДД УМВД 
по Чебоксарам

12+

Виталий за новость и видео получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город»! 

!  Народная новость #pg21

Видео 
погони:

pg21.ru/
t/s32

«Чтобы не допустить потенциального убий-
цу за рулем на улицы Чебоксар, пришлось по-
жертвовать двумя патрульными автомоби-
лями. Иначе могли бы быть и жертвы», – 

говорит инспектор ДПС Геннадий Кириллов.

Кстати
Ночью 3 марта 

в Новочебоксарске 
был задержан водитель, 

который не остановился по 
требованию сотрудников ГИБДД. 

Он попытался скрыться, но его задер-
жали во дворе. Водитель вел себя агрессив-

но, поэтому на него надели наручники.

В погоне за пьяным пострадали 
две машины ГИБДД

Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Таких надо навсегда 
лишать прав!»

Сергей: «Хорошо, что 
в погоне никого не 

сбили!»39
нетрезвых водителей поймали 
в столице в 2018-м, а еще 

57 отказались 
от медосвиде-

тельствования

1, 2Во-
дитель та-
ранил 
машины  

    ДПС

21

Кто попадет под кредитную амнистию?
Экономический кризис коснулся вас напрямую: процен-
ты растут, а вы не можете их погасить? Появился закон-
ный способ списать долг и уменьшить сумму ежемесяч-
ного платежа. Запишитесь на бесплатные консультации 
в Чебоксарах 15 и 16 марта по тел. 8-999-361-89-45. �

Фото рекламодателя

*Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно

Татьяна Полякова

Застройщик проводит 
выгодную акцию 

Если вы устали от городской суеты, 
хотели бы переехать в уютный кот-
тедж, но думаете, что он окажет-
ся вам не по карману, застройщик 
АО «Группа компаний «Регион-
жилстрой» предоставит вам такую 
возможность.

С 1 марта по 31 мая «Регионжил-
строй» проводит акцию, по которой 
можно выгодно купить дом в кот-
теджном поселке «Белая усадьба». 
Он расположен в живописном мес-
те рядом с деревней Малый Сун-
дырь Чебоксарского района.

Просторные коттеджи пло-
щадью от 140 до 187 квадратных 
метров окружены зелеными на-
саждениями, продаются вместе 
с участком в 6,5-7 соток и отлично 
подойдут тем, кто ценит экологиче-
скую чистоту местности. В посел-
ке есть все необходимое: газ, вода, 
очистные сооружения, в домах – 
газовая плита и котел. Кроме того, 
школа находится в шаговой доступ-
ности. Комфорт жизни в «Белой 
усадьбе» уже успели оценить за-
селившиеся. Из 44 домов поселка 
остались свободными лишь 5. 

Чтобы приобрести коттедж, 
нужно внести первоначальный 
взнос в размере 1 миллиона рублей, 
а оставшуюся сумму оплачивать 

в течение трех лет или погасить 
досрочно. Стоимость коттеджей – 
от 6 300 000 до 7 443 650 руб лей.
Успейте принять участие в акции! 
Подарите себе и близким комфорт-
ную жизнь в просторном и уютном 
коттедже в «Белой усадьбе». �

Фото предоставлено рекламодателем

Купите коттедж 
за 1 000 000 рублей!

Контакты

Офис продаж находится 
по пр-т М. Горького, 49
Телефоны: 8 (8352) 41-
51-13, 37-28-80
Проектная декларация размещена на сайте: 

www.investr21.ru

Газ, вода и участок уже входят в стоимость коттеджа

Проконсультируйтесь у проктолога бесплатно!
С 19 февраля по 18 марта получите бесплатную кон-
сультацию проктолога в центре «Здоровье Семьи». 
Предоставляются услуги по лечению геморроя, 
анальных трещин и других заболеваний. Запись по 
телефону 270-555. Адрес: ул. Энгельса, 44. � 

Фото рекламодателя.  Лиц. ЛО-21-01-001697 от 24.11.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Телефон отдела распространения 205-400

Дарья Платонова

Жители не до-
ждались помо-
щи от админи-

страции 

Жителям села Бичурино при-
шлось чистить дорогу к кладбищу, 
чтобы похоронить родственника. 
Об этом в редакцию «Про Город» 
сообщает сын умершего Алексей 
Васильев. 

– Отец скончался от пневмонии 
в возрасте 48 лет 28 февраля. Он 
хорошо вел хозяйство, следил за 

бабушкой, имел золотые руки. Мы 
очень скорбим по нему! Второго 
марта мы его похоронили. Но, что-
бы проститься с ним и достойно 
отправить в последний путь, при-
шлось самим ночью расчищать 
дорогу к кладбищу, так как в ад-
министрации с чисткой не помог-
ли. В итоге мы пять часов чистили 
дорогу, специально для этого на-
няли трактор, – говорит Алексей.

Мужчина считает, что доро-
га к таким социальным объектам 
всегда должна быть очищена. По-
этому он решил обратиться в про-
куратуру Чувашии.
 – Вопрос благоустройства терри-
тории поселения, содержания ав-
тодорог находится в ведении орга-
нов местного самоуправления. В 

то же время необходимо провести 
проверку, чтобы установить статус 
дороги и организацию, осущест-
вляющую ее обслуживание, – со-
общают в прокуратуре.

Тем временем глава Бичурин-
ского сельского поселения Ольга 
Тимофеева держит ситуацию на 
контроле.
 – Планируем возместить убытки 
жителям, которым пришлось са-
мим чистить дорогу, – говорит она.

Фото Алексея Васильева, прокуратуры Чувашии

Родным пришлось чистить дорогу, 
чтобы похоронить мужчину 

Алексей: «Снегопады 
добавили нам хлопот в 
это скорбное время»

Дарья Платонова

Жители не до-
ждались помо-
щи от админи-

страции 

Жителям села Бичурино при-
шлось чистить дорогу к кладбищу, 
чтобы похоронить родственника. 
Об этом в редакцию «Про Город» 
сообщает сын умершего Алексей 
Васильев. 

– Отец скончался от пневмонии 
в возрасте 48 лет 28 февраля. Он 
хорошо вел хозяйство, следил за 

Родным пришлось чистить дорогу, 
чтобы похоронить мужчину 

Алексей: «Снегопады 
добавили нам хлопот в 
это скорбное время»

16+

«В таких ситуациях для установле-
ния виновных обращайтесь с за-
явлением в прокуратуру»,  –

говорит старший помощник прокуро-
ра Чувашии Алексей Якушевич.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил: «У людей и так горе. 
Странно, что чиновники им не по-
могли. Еще дорогу к кладбищу за 
свой счет надо расчищать! Где это 
видано?»
Ирина: «А может, неправиль-
но просили? Неоднозначная 
ситуация».

Видео, как чистят дорогу:

pg21.ru/t/r6

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. 

Как укрепить здоровье без лекарств?
Погода на улице переменчивая – подхватить просту-
ду проще простого. Но есть отличный способ укрепить 
свой иммунитет: курс в соляных пещерах «Солемед». 
Скажите кодовое слово «весна» и получите спеццену*  
990 рублей на любой абонемент. Звоните по телефо-
нам: 218-886, 212-999, 218-228, 212-992. �

Фото рекламодателя. *Предложение действительно до 18 марта 2018 года
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Ася Петрова

Приехавшие медики 
госпитализировали их

В ночь на 5 марта, около двух часов 
ночи в дежурную часть поступило 
сообщение об отравлении угарным 
газом в одной из квартир Чебоксар. 
Пострадали пятеро детей. 

– Дети легли спать в одной из ком-
нат, родители были в соседней, – со-
общают в Следственном комитете 
по Чувашии. – Со слов взрослых, 
запаха газа не ощущалось. Водо-
нагревательная газовая колонка 

была установлена на кухне. После 
того как родители услышали сто-
ны детей и поняли, что происходит 
что-то неладное, вызвали скорую. 
Медики госпитализировали детей 
и сообщили в полицию и газовую 
службу. Прибывшие газовики уста-
новили на колонке заглушки. 

В АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары» уточнили, что замена 
водонагревательной колонки была 
проведена 29 октября 2016 года.

– С началом отопительного пери-
ода в Чувашии обострилась ситуа-
ция по обеспечению безопасного га-

зоснабжения, связанная с грубыми 
нарушениями правил пользования 
газом, – говорят в пресс-службе.  - 
Среди нарушений норм безопасного 
газопотребления - перекрытие вен-
тиляционных каналов воздуховода-
ми от вытяжных зонтов, отсутствие 
притока воздуха, засорение кана-
лов, несоответствие высоты дымо-
вой трубы требованиям норматив-
ных документов, не предоставление 
доступа в помещения для техниче-
ского обслуживания.

В СУ СКР по Чувашии сообщили, 
что предварительно причиной ин-

цидента стали продукты неполного 
сгорания газов в газовой колонке. 

– Дымоход не был закреплен. В 
месте стыковки со стеной имелись 
щели, была обратная тяга, – говорят 
там. – Будет дана оценка действиям 
управляющей компании, сотрудни-
ков газовой службы. Дети в больни-
це, их здоровью ничего не угрожает. 

Напоминаем, что по правилам 
использования газового оборудова-
ния нельзя производить самоволь-
ный ремонт, а в случае подозрений 
на утечку газа нужно сразу вызвать 
специалистов по номеру 04.

Фото «Про Город» 

Пятеро 
детей 
надышались 
угарным 
газом Дети не почувствовали запаха угарного газа

Еще больше советов 
от газовиков: 

pg21.ru/t/r3

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгения: «Газовые колонки 
могут быть опасными, если во-
время не проверять их». 
Александр: «Видимо, газ из 
кухни шел прямо в комна-
ту, где дети спали, раз взрос-
лые не сразу почувствовали 
запах».

Пятеро 
детей

16+

Елена Михайлова

Женщины были рады 
такому сюрпризу 

В Чебоксарах сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с газетой 
«Про Город» устроили акцию, что-
бы порадовать представительниц 
прекрасного пола. Восьмого марта, 
в четверг, в течение часа они оста-
навливали на дорогах автоледи, по-
здравляли их с Международным 
женским днем и вручали цветы.

– Пусть ваше настроение будет ве-
сенним круглый год! Всем дамам 
желаю свободных и безопасных до-
рог, галантных водителей рядом. 
Помните: красивые женщины пра-
вила дорожного движения не на-
рушают, – говорит начальник от-
дела государственной инспекции 
безопас ности дорожного движения 
по городу Андрей Ершов.

По словам тех девушек и 
женщин, которых сотрудники до-
рожной полиции останавливали

восьмого марта, сюрприз их 
очень порадовал.

- Очень приятно, что инс-
пектор останавливает не для заме-
чания, а чтобы поздравить. Я знала 
об акции и очень хотела, чтобы ме-
ня тоже так поздравили! - делится 
Мария Петрухина.

Доб рую традицию поздрав-
лять автоледи с 8 Марта газета «Про 
Город» и Госавтоинспекция Чува-
шии продолжат и в следующем году.

Фото Крестины Андреевой

Сотрудники ГИБДД дарили цветы 
автоледи в честь 8 Марта

Начальник 
отдела 
ГИБДД по 
Чебоксарам 
Андрей Ер-
шов и Оксана 
Золоторева 
поздравили Ма-
рию Петрухину
поздравили Ма-
рию Петрухину
поздравили Ма-

шов и Оксана шов и Оксана шов и Оксана 

рию Петрухину

шов и Оксана шов и Оксана шов и Оксана шов и Оксана 

6+
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18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. К этому дню «Единая Россия» инициирует всерос-
сийский флешмоб «#УчастОК», в котором сможет принять участие любой желающий. Просим всех членов партии и сторонников в 

Чувашии принять участие в мероприятии, поддержать данный флешмоб. Правила проведения акции: в день выборов прийти на участок для 
голосования, сделать фото внутри или на фоне вывески участка (с паспортом в руках). Выложить пост в своих сетях (Instagram, «ВКонтакте», 

«Фейсбук», «Одноклассники») с обязательным указанием хештега акции «#УчастОК».

Состоится всероссийский флешмоб «#УчастОК»

Группа «ВКонтакте»:ДОСТАВКА от 3 000 руб.
по г. Чебоксары
В ПОДАРОК

•
тел. 8-919-659-32-69

Чебоксары, пр. М. Горького, д. 15
(вход через «Магнит-Косметик»)

•
тел. 8-919-659-32-66(ТД «Домино»)

Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 34/8

•
тел. 8-987-120-09-29(рядом с новым автовокзалом),

Чебоксары, пр. Мира, д. 82

Купи сейчас - плати потом!*

*РАССРОЧКА! • Первый взнос 0%
• Переплата 0 руб • На срок 6 мес.

6 550
Стол обеденный нераздвижной

2850 руб.

А
кц

и
о
н
н
ы

е
ц

е
н
ы

д
е
й

с
тв

у
ю

т
д

о
3
1

м
а
р
та

2
0
1
8

г.
А

кц
и

о
н
н
ы

е
ц

е
н
ы

н
е

д
е
й

с
тв

у
ю

т
п
р
и

п
о
ку

п
ки

то
в
а
р
а

в
р
а
с
с
р
о
ч
ку

.

Прихожая
«Саша-14»
4 650 руб.
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про дорогу

?На Энтузиастов, 21 по про-
езжей части текла вода? 

Что произошло?

– На водопроводе произошло по-
вреждение, – сообщают в «Во-
доканале». – На место ЧП сразу 
же выехали специалисты, водо-
вод отключили. Неисправность 
устра нили в течение дня и верну-
ли водоснабжение жителям.

Фото народного корреспондента

Вода текла прямо
по проезжей части

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Люди
говорят
В Новоюжном районе на дере-
вьях в аллее гнездится очень 
много птиц. Дорога загажена их 
пометом. Стоит невыносимый 
запах!

Дорогу по Тракторостроите-
лей от остановки «Больничный 
комплекс» до поликлиники 
нужно посыпать песком. 

В детский сад напротив дома 3 
по улице Яноушека родители 
привозят детей на машинах и 
ставят авто, как хотят, мешают 
проезду. 

Нужно убрать снег с проезжей 
части на улице Тукташа. Маши-
ны выезжают с трудом. 

В доме 20 по улице Чернышев-
ского на 5-м этаже часто перего-
рает лампочка.

По улице Энтузиастов, 3/2 во 
дворе тротуар покрыт ледяной 
коркой. 

Нет выключателя в доме 3 на 
площади Скворцова. Свет на 
площадке горит с октября! 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про займы

? Выплачивать долг по кре-
диту все сложнее, сумма 

растет. Как быть?

– В городе Чебоксары есть про-
фессиональные юристы по ве-
дению процедуры банкротства 
физических лиц, у которых 

большая положительная прак-
тика в этой области, – отвечает 
специалист Ассоциации арбит-
ражных управляющих. – По 
всем интересующим вопросам 
банкротства  физических лиц 
звоните по телефону 21-46-99. 
Консультация специалистов 
бесплатная. �

Фото из архива «Про Город»

Поможем решить проблему списания долгов

Терапия 
Мануальная терапия позволяет за 5 сеансов убрать боль. 
Если к этому времени не сформировалась тугоподвижность 
в суставе (контрактура), на этом лечение и заканчивается. 
При контрактуре даю комплекс упражнений, который паци-
ент выполняет самостоятельно до восстановления движе-
ний в течение 2-3 недель. 

Боль 
В плечевом суставе при дви-
жении, а в последующем и в 
покое часто проявляются 
плечелопаточные периарт-
риты. Анализы в норме, на 
рентгеновских снимках из-
менений нет, а мучения до-
водят до депрессии.

Врач
Работаю врачом 30 лет. 
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
17 лет. Она способна помочь
при болях в суставах и по-
звоночнике, головных и дру-
гих болях, когда лекарства 
и физиолечение бессильны.

Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

и физиолечение бессильны.

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 
к юристу, оказывающему весь спектр
юридических услуг. Мне он помог изба-
виться от долгов у ФССП и банков. �

Горожанин Петр Николаев

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 
к юристу, оказывающему весь спектр
юридических услуг. Мне он помог изба-
виться от долгов у ФССП и банков. �

Горожанин Петр Николаев
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Анна Именнова

Что ждет район в бу-
дущем? 

На сегодняшний день в новые 
квартиры Нового Города въехало 
уже около 5 000 человек. Однако 
это еще далеко не предел. Строят-
ся новые дома, развивается инфра-
структура, проводятся работы по 
благоустройству. Представители 
застройщика АО «ИСКО-Ч» рас-
сказали о планах на ближайший 
год.

Новый Город сегодня — это рай-
он с отличным благоустройством и 
неповторимой атмосферой. Здесь 
сочетаются доброжелательность 
пригорода и городской комфорт. �

Застройщик  - АО «ИСКО-Ч», проектная де-
кларация на сайте chestr-grupp.ru 

Фото рекламодателя

В Новом Городе рассказали 
о планах на 2018 год

Контакты 

Телефон отдела продаж 
8 (8352) 222-555
https://vk.com/newgorod21 

Инфраструктура
Скоро начнется реконструкция Чебоксарского про-
спекта, дороги, по которой все въезжают в Новый 
Город. Действующая дорога будет расширена до 
4 полос, на въезде планируется строительство коль-
ца, что создаст комфортные и безопасные условия 
для движения транспорта. Также проводится под-
готовка к пуску троллейбуса, начнется строитель-
ство тяговой подстанции и диспетчерского пункта. 
Все решения на федеральном уровне, на уровне 
республики и города приняты. Осталась только 
реализация.
Запланировано строительство 2-го детского сада на 
160 мест со сроком сдачи 1 июня 2019 года, возмож-
но начало строительства школы на 1600 мест, в ко-
торой будет огромный спортивный зал и 2 бассейна. 

Строительство
В 2018 году продолжится возведе-
ние высотного комплекса «Ориентир», 
двор которого как раз и будет решен в 
формате «без машин». 
Начнутся продажи жилья в строящем-
ся разноэтажном доме (5-9 этажей) 
позиции 1.35. Кроме того, «ИСКО-Ч» 
сейчас строит первый премиальный 
дом в Новом Городе по позиции 1.45, 
в котором будет реализован принци-
пиально новый подход к привычным 
понятиям комфорта и инфраструк-
туры, вплоть до просторных обще-
ственных помещений с дизайнерской 
отделкой. 

Благоустройство 
В 2018 году в Новом Городе продолжатся работы по 
строительству бульваров. Так, завершатся работы 
на 12-м бульваре – там, где уже сейчас расположе-
но 5 детских площадок, построят новые водные пло-
щадки с игровыми ручейками и плотинами. Также в 
этом году начнется строительство первого в городе 
скейт-парка. К проекту уже привлечены опытные 
специалисты из Санкт-Петербурга. По своему ка-
честву и размаху он не будет уступать аналогичным 
паркам в крупных городах: Москве и Краснодаре. 
Кроме того, компания «ИСКО-Ч» планирует обустро-
ить в Новом Городе первый в городе двор в форма-
те «без машин». Несмотря на некоторые сложности 
в осуществлении этого амбициозного проекта, ру-
ководство уверено, что у них все получится. 

16
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* Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.  

Обычная цена 
комплекта – 

Обычная цена 
комплекта – 

Обычная цена 
комплекта – 

по СУПЕРцене 5 500 руб.по СУПЕРцене 4 900 руб.
по СУПЕРцене
4 490 руб.

6 500 руб.5 660 руб.

6 150 руб.

Ванна акриловая УЛЬТРА-170 
Зеркало 
для ванной комнаты «Шампань»
с LED-подсветкой и сенсорным 
выключателем, поверхность водоот-
талкивающая. Размер 800х550

набор 
смесителей «3 в 1»
В комплекте: смеситель для умы-
вальника монолитный, смеситель 
для ванны с монолитным изливом 

и переключателем с керами-
ческими пластинами плюс 

душевой гарнитур.

МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Акции действуют до 31 марта 2018 года!

В НАЛИЧИИ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ
Коллекция  Andrea ROSSI – это 
классические и современные 
цвета, рельефные рисунки. 
Итальянская роскошь по че-
боксарским ценам.

Только в марте – купите плитку 
на 15 000 рублей и получите скидку 

10 % на все ванны 
в «ИНКОМ» + бесплатная доставка! 

3 100 руб.

при покупке обоев от 5 000 
рублей 

СКИДКА НА ДВЕРИ 20%! г. Чебоксары, ул. Энгельса, 31. Звоните (8352) 700-800

Коллекция плитки «Луиза» 
Kerama MARAZZI
Комплект из настенной и 
напольной плитки на стандарт-
ную ванную комнату 170х150.

Всего за 6 768  руб. 

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ

ЦЕНА ЗА РУЛОН
2 499 руб.

БОНУС* –
только до конца марта

зеркало-шкаф с полочкой
и подсветкой, тумба «Техас» 
и раковина «Калипсо» 
(60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 9 990 руб.
12 890 руб.

Комплект для 
ванной комнаты 

Роскошнейшие
 межкомнатные 
царговые двери 

Всего за 5 550 руб.

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

из экошпона модели Modum. 
Полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, дверное 
полотно, короб, наличники.
Обычная цена 
комплекта – 7 500 руб.

с установочным комплектом 
«Стандарт». Размер 170х70х57

Ванна акриловая УЛЬТРА-170 Обычная цена 
комплекта – 

ческими пластинами плюс 
душевой гарнитур.

по СУПЕРцене
4 490

6 150
комплекта – 

Более 10 тысяч наименований настенной и напольной 
плитки, керамогранита, мозаики и декоративного 
камня в наличии и под заказ! 
Популярные – «Керама Марацци», «Альмакерамика», 
«Италон», «Пиастрелла», «Церсанит» и другие.

597 руб./м2

1480 руб./рул.

689 руб./м2

1590 руб.

Ламинат Kronospan Variostep 
classic (дуб альпийский)

Подложка пробковая 
Cork 4u (2 мм)

СКИДКА 20%
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Марина Лаврентьева

В ЖК «Ясная Поляна» 
действует выгодная 
программа обмена 
вторичного жилья

Давно мечтаете расшириться? Не 
тяните время – скорее приходите в 
отдел продаж ЖК «Ясная Поляна». 
Сдайте свое вторичное жилье, а вза-
мен получите новую квартиру с удоб-
ной планировкой.

Плюсы ЖК «Ясная Поляна»:
1. Шесть новых современных 

16-этажных домов.
2.  Удобные и практичные пла-

нировки квартир (однокомнат-
ные – 36 квадратных метров; двух-
комнатные – 61 квадратный метр).

3. Современная детская площад-
ка. Просторная дворовая террито-
рия, парковочные места.

4. Экологически чистое место – 
в 50 метрах располагается Бау-

манский лес (только представьте, ка-
кие здесь виды из окон квартир).

5. Возможность приобрести квар-
тиру уже с готовым ремонтом и 
укомплектованной мебелью.

Татьяна и Дмитрий Конд-
ратьевы в декабре прошлого года 
купили в ЖК «Ясная Поляна» двух-
комнатную квартиру на 14-м этаже в 
позиции № 2. «Мы с сыном рассмат-
ривали самые разнообразные вари-
анты покупки квартиры. Обошли, ну 
наверное, практически всех застрой-
щиков. В итоге все равно вернулись 
в ЖК «Ясную Поляну». Еще до на-
чала поисков мы хотели приобрести 
жилье именно в Новоюжном райо-

не, рядом с лесопарковой зоной, 
а тут как раз все совпало, еще и це-
на квартиры оказалась очень хоро-
шей, – рассказывает Татьяна Конд-
ратьева. – Мы уже сделали ремонт 
в нашей квартире, завезли мебель и 
терпеливо ждем сдачи дома. Хочется 
сказать большое спасибо отделу про-
даж. Они действительно делают все, 
чтобы помочь будущим новоселам, 
не бросают их и всегда отзываются 
на любую просьбу».

Если вы обратитесь в отдел 
продаж уже сегодня, наши специ-
алисты расскажут вам обо всех пре-
иму ществах программы обмена 
вторичного жилья. Вы всегда бы-

стро сможете сдать свою, напри-
мер, однокомнатную квартиру и 
за небольшую доплату приобре-
сти абсолютно новую «двушку». 
Также в отделе продаж жилого 
квартала «Ясная Поляна» всегда 
находятся специалисты банков, ко-
торые оперативно примут заявку 

на ипотеку и рассчитают вам при-
мерный ежемесячный платеж.

Приобретая новую кварти-
ру, вы получаете:
1) новое жилье с возможностью сде-
лать такой ремонт, как вы хотите; 

2) выгодную квартплату (в наших 
домах автономное отопление, а это 
всегда позволит вам сэкономить). 
     Приходите на дни открытых две-
рей в субботу и воскресенье в ЖК 
«Ясная Поляна» (с 09.00 до 14.00). 
Запись по телефону 37-82-06. �

Фото рекламодателя

квартала «Ясная Поляна» всегда 
находятся специалисты банков, ко-

2.  Удобные и практичные пла-
нировки квартир (однокомнат-

Стоимость квартир в ЖК «Ясная Поляна»:• однокомнатные квартиры в предчистовой отделке (36 кв. м) – от 1 380 000 рублей,• двухкомнатные квартиры предчистовой отделке (61 кв. м) – от 2 120 000 рублей.Есть возможность купить квартиру с готовым современным ремонтом:• однокомнатные квартиры (36 кв. м) – от 1 580 000 рублей;• двухкомнатные квартиры (61 кв. м) – от 2 420 000 рублей. 

Стоимость квартир в ЖК «Ясная Поляна»: 1ЖК «Ясная Поля-
на» расположена в Но-
воюжном районе 
2, 3Квартиры с го-
товым ремонтом

1

2

3

Новая квартира всегда 
лучше старой!

Важно!

Дома ЖК «Ясная Поляна» 
официально прикреплены 
к СОШ № 56. Будущие пер-
воклассники и школьники 
других возрастов смогут с 
1 сентября влиться в учеб-
ный процесс этой школы. 
Кроме того, в 2019 году 
власти Чебоксар намети-
ли строительство нового 
детского сада на 240 мест 
в микрорайоне Солнеч-
ном, к которому относится 
ЖК «Ясная Поляна». 

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна».
Часы работы: будни – с 09.00 до 18.00, выходные – с 09.00 до 
14.00. Сайт: www.yasno21.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. 

Застройщик –ООО «Честр-Инвест»
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Сделайте ремонт 
за одну ночь!
Славяна Николаева

Стройцентр 
«ИНКОМ» помо-
жет вам в этом
Предлагаем вам преобра-
зить свою квартиру за рекор-
дно низкий срок, самостоя-
тельно и без каких-либо не-
удобств. В этом вам помогут 
жидкие обои – экологически 
чистый материал, макси-
мально простой в использо-
вании. Да еще и по прием-
лемой цене – от 80 рублей 
за квадратный метр! Так, на 
комнату площадью 17 квад-
ратных метров стоимость 
материалов может быть при-
мерно 3 450 рублей.

Отличный вариант 
для тех, кто стремится к ка-
честву и удобству в ремонте:
1. Для работы с жидкими 
обоями не нужно много ме-
ста. Их не придется наре-
зать, как обычные, намазы-
вать клеем. Это значит, что 
ваш пол сохранит чистоту. 
2. Материал прост в нанесе-
нии – не нужна профессио-
нальная бригада. Вы спра-
витесь сами, даже если до 
этого с обоями не работали.

3. Бесшовная поверхность 
«удержит» трещины и 
скроет любые незначитель-
ные дефекты. Если же эле-
мент повредится, его легко 
отреставрировать.
4. Для ваших стен это до-
полнительная тепло- и 
шумоизоляция.
5. Состав жидких обоев не 
содержит песка. Его осно-
ва – целлюлоза, безвредное 
клеящее природное веще-
ство. Неприятного запаха в 
квартире не будет! Длитель-
ные проветривания тоже ис-
ключены. Так что на время 
ремонта вам не придется пе-
реезжать к родителям. 

Советуем обратить 
внимание на жидкие 
обои отечественного произ-
водства Silk Plaster с ткане-
вым эффектом – аналогов в 
России нет! Марка представ-
лена в торговом зале «ИН-
КОМ». Приходите – консуль-
танты помогут вам выбрать 
желаемую расцветку. �

Фото рекламодателя

С жидкими обоями можно воплотить 
любые дизайнерские идеи

Контакты

Чебоксары, 
ул. Энгельса, 31
На все ваши вопросы 
ответят по телефону 
8  (8352) 700-800

Марина Лаврентьева

Обращайтесь 
к единственному в 
этой области док-
тору медицинских 
наук в Чувашии!

Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором 
руководства для врачей 
«Мануальная терапия», – 
несомненный професси-
онал в этой отрасли. Речь 
идет о профессоре, док-
торе медицинских наук, 
враче высшей категории, за-
служенном деятеле науки 
Чувашии Валерии Бойкове. 
Он является учеником пер-
вого в СССР мануального те-
рапевта Георгия Иваничева. 

Мануальная терапия –
вид лечения болезней по-

звоночника, суставов и вну-
тренних органов с помощью 
воздействия рук специали-
ста. Но самым главным яв-
ляется диагностика болезни. 
Только после определения 
точного диагноза составля-
ется необходимый алгоритм 
лечения и уже остается тех-
ническая часть.

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

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Все, что связано с вечными человеческими ценностями: 
верой, надеждой, любовью, – все это вы, дорогие наши женщины. Мы, мужчины, говорим вам искренние слова восхищения и благодар-
ности за мудрость и терпение, поддержку и верность, добро и любовь. В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, радости и прекрасного праздничного настроения!

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов

Все, что связано с вечными человеческими ценностями: 
верой, надеждой, любовью, – все это вы, дорогие наши женщины. Мы, мужчины, говорим вам искренние слова восхищения и благодар-
ности за мудрость и терпение, поддержку и верность, добро и любовь. В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, 

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû!
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Главный редактор рекомендует:

выгодные квартиры 
в Солнечном

Светлана Белова

Сотрудник 
«Про Город» 
оценила ход строи-
тельства домов

В рубрике «Главный редактор 
рекомендует» я продолжаю зна-
комство с предприятиями в стро-
ительной сфере Чувашии. На этот 
раз я отправилась в микрорайон 
Солнечный, расположенный в 
Новоюжном районе нашей столи-
цы. Застройку здесь ведет группа 
компаний «Удача». Меня встре-
тил заместитель директора по 
строительству Николай Юрь евич
Маслов, рассказал и показал, как 
идет стройка. Совсем недавно 
был сдан дом по позиции 32, идет 
подготовка к сдаче позиции 35. 
И уже полным ходом возводятся 
здания по позициям 10, 11 и 17. �

Фото Анны Именновой
*Полные условия в офисах продаж  и на 

сайте 21sol.ru.
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Главный редактор рекомендует:

выгодные квартиры 
в Солнечном
Выгодное местоположение и прекрасный вид. 
Микрорайон Солнечный удачно расположился в экологически чи-
стом районе города, который давно считается одним из самых удоб-
ных мест для жизни благодаря очень развитой инфраструктуре. Не-
подалеку находится гипермаркет «Лента», аптеки, магазины разного 
назначения, школы и детские сады. Площадь микрорайона состав-
ляет 46 га. Здесь будут возведены дома для 12 000 жителей. Более 
700 семей уже купили здесь квартиры, сделали в них ремонт и даже 
отпраздновали новоселье.

Комфортная жизнь. Здесь предусмотрены территории, не-
обходимые для размещения автотранспортных средств жителей и 
гостей района. Дворы оборудованы новыми игровыми площадками 
для детей, запланировано строительство 2 детских садов и школы. 
На первых этажах не предусмотрены торговые помещения, что изба-
вит дворы от транзитного движения грузового транспорта. А уже вес-
ной, как только растает снег, начнется строительство полноценной 
4-полосной автомобильной дороги вдоль реки Кукшум параллельно 
проспекту Тракторостроителей от улицы Пролетарской до торгового 
комп лекса «Лента».

Выгодные цены. Такая технология, несмотря на свои свой-
ства, обходится намного дешевле, поэтому стоимость квартир здесь 
значительно ниже: однокомнатные квартиры (от 35,57 квадратного 
метра) – от 1 173 810 рублей, двухкомнатные (от 53,2 квадратного 
метра) – от 1 755 600 рублей.

Современные технологии. Для возведения здания за-
стройщик использует трехслойные навесные стеновые панели, кото-
рые считаются одним из наиболее эффективных и экономичных вари-
антов в современном строительстве. Такие панели состоят из 3 функ-
циональных элементов: 

- наружного слоя из бетона толщиной 80 мм, защищающего здание 
от наружного атмосферного воздействия (солнце и мороз);

- среднего теплоизоляционного слоя, предотвращающего потерю 
тепла изнутри дома зимой и его проникновение в квартиры летом; тем 
самым удается поддерживать в помещениях комфортную температуру;
   - внутреннего несущего слоя, создающиего необходимые условия 
для закрепления стены; он отличается высокой прочностью и устой-
чивостью к воздействию изнутри.  

Благодаря этой технологии обеспечиваются максимально ком-
фортные условия для проживания, экономия на теплоносителях, хо-
рошая звукоизоляция, а также безопасность возводимого здания.

Рекомендовано! 
Микрорайон Солнечный 
полностью оправдал ожи-
дания. Итог один: реко-
мендую квартиры в этом 
микрорайоне. А если у вас 
еще остались вопросы, вы 
можете ознакомиться с хо-
дом строительства сами. 
Приходите в отдел продаж, 
расположенный в самом 
микрорайоне. Специали-
сты компании проведут 
экскурсию, подробно рас-
скажут о вариантах квар-
тир и способах приобрете-
ния  жилья. 

Николай Маслов показывает Светлане Бело-
вой трехслойные навесные стеновые панели

Николай Маслов расска-
зывает Светлане 
о ходе строительства

И уже полным ходом возводятся 
здания по позициям 10, 11 и 17. �

Фото Анны Именновой
*Полные условия в офисах продаж  и на 

сайте 21sol.ru.

Выгодные цены. Такая технология, несмотря на свои свой-
ства, обходится намного дешевле, поэтому стоимость квартир здесь 
значительно ниже: однокомнатные квартиры (от 35,57 квадратного 
метра) – от 1 173 810 рублей, двухкомнатные (от 53,2 квадратного 
метра) – от 1 755 600 рублей.

Офисы продаж

Московский проспект, 25, корпус 1 
Бульвар Солнечный, 20, корпус 1
(район Солнечный)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66
Сайт: www.21sol.ru

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

1Скоро будет 
сдан дом 
по позиции 35
2Новый  
дом по пози-
ции 17 
возводится 
быстрыми 
темпами  

1
2

Акция!

До 25 мая купите квартиру в до-

мах по позициям 10 и 11, оплати-

те ее в полном объеме и примите 

участие в розыгрыше путевки на 

море*. 
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Театр

«Чиполлино»
Балет К. Хачатуряна. 
ЧГТОиБ, Московский 
проспект, д. 1, т. 58-00-96.

0+

 11 марта    1200, от 200 р.

«Трям! здравствуйте»
Сказка о верности  
и дружбе. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

0+

 18 марта    1100, от 300 р.

«звонок в Ленинград»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

6+

 16 марта    1900, от 150 р.

«И вдруг минувшим летом!» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 10 марта, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

АфишаСлавяна Николаева

Программа вклю-
чает несколько 
видов массажа  
Основная причина набора ве-
са – это резкое ограничение 
движения. Особенно на фоне 
потребления высокоэнергети-
ческих продуктов. Уж так сфор-
мировалось в ходе эволюции 
человека: как только появля-
ется возможность, организм 
начинает запасать. Мы носим 
«припасы» с собой, создавая 
проблемы для своего здоровья.
  Какой выход? Программа 
«Детокс» – тех обслуживание 
тела! Нужно восстановить 
движение жидкостей в орга-
низме, создать условия для 
сжигания жира. Для этого в 
«Клинике доктора Шумако-
ва» применяются массажи, на- 
поминающие пассивную гим-
настику. Но воздействие на ор-
ганизм должно быть сбалан-
сированным, поэтому необхо-
дима консультация врача. g

Фото рекламодателя 

«Детокс» – худеем c пользой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

адреса клиник

Чебоксары, ул. Николаева, 5, тел. (8352) 55-47-47; 
пр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону.  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Массаж – минус лишние килограммы!

Мы применяем несколько видов массажей:
1 ручной массаж.
Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, талия, жи-
вот, руки. Применяются методики миофасциального массажа, рели-
за, лимфодренажа, антицеллюлитного массажа.  

2 подводный душ-массаж.
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист масси-
рует струей воды проблемные зоны. Для каждой зоны подбирает-
ся соответствующая сила и глубина, что позволяет получить макси-
мальный 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! Воздействие 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 пло-
скостях, чего не добиться при ручном массаже. Результат – ровная 
кожа с минимальным слоем жира, даже в болезненных, трудно мас-
сируемых местах.

акция
Скидка* на программы 
по снижению веса от 10 
до 20 процентов! Акция 
до 1 апреля. 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
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На поддержку 
материнства 
и детства 
выделят 
еще больше 
денег
Сергей Петров

В Чебоксарах 
дополнительно 
построят восемь 
дошкольных 
учреждений

Национальная  стратегия действий 
в интересах детей была объявле-
на указом президента России еще 
в 2012 году. За время ее действия 
были даны десятки различных по-
ручений Правительству РФ, регио-
нальным властям и другим ведом-
ствам. И работа в этом направле-
нии принесла заметные итоги.

Наша страна пережила два 
мощных провала в рождаемости. 
Первый из них – послевоенный. 
Второй – в 90-х годах. И это не про-
сто сухая статистика. Спад рожда-
емости оказывает серьезное влия-
ние на экономику и, как следствие, 
на уровень жизни людей. Именно 
поэтому для охраны материнства 
и детства были приняты беспреце-
дентные меры. 

Первым шагом, направлен-
ным на поддержку рождаемости, 
стало учреждение материнского 
капитала. Сотни тысяч семей по-
чувствовали поддержку государ-
ства, уверенность в возможности 
обеспечить своих детей необходи-
мым минимумом. В нашей респу-
блике только сертификатов на ма-
теринский капитал было выдано 
более 81 000. 
  Программа материнского капита-
ла в 2017 году завершилась. Очень 
многих интересовал вопрос, будет 
ли она продлена. И в последние 
дни уходящего 2017 года прези-
дент России выступил с рядом ини-
циатив в поддержку демографии, 

материнства и детства. Первой из 
них стало продление программы 
маткапитала (сейчас он составляет 
453 026 руб лей) до 2022 года. Более 
того, расширены сферы его при-
менения. С 1 января 2018 года осо-
бо нуждающиеся семьи, имеющие 
двух детей, могут получать сред-
ства МК в виде ежемесячных вы-
плат в размере 8 910 рублей. Кроме 
того, теперь можно будет направить 
средства на оплату услуг дошколь-
ного образования, а точнее, на уход 
и присмотр за ребенком уже с двух-
месячного возраста. На тот же срок 
продлена и программа республи-
канского материнского капитала в 
размере 100 тысяч рублей семьям, 
имеющим трех и более детей. На 
сегодняшний день право на распо-
ряжение средствами республикан-
ского материнского капитала имеет 
более 10 тысяч семей.

Новшеством стало пособие на 
рождение первенца. Ранее государ-
ство оказывало помощь многодет-
ным семьям, а родившие первого 
оставались со своими проблемами 
один на один. Теперь же с 1 янва-
ря текущего года семьи с невысо-
ким доходом (не более полутора 
прожиточных минимумов на чле-
на семьи) могут рассчитывать на 
ежемесячную выплату в размере 
8 910 рублей. Для этого родите-

лям первенца нужно всего лишь 
оформить несложное заявление. 
Этим правом в Чувашии уже вос-
пользовались сотни семей. А все-
го по предварительным оценкам 
такой формой поддержки только в 
2018 году смогут воспользоваться 
около 4 500 семей.

Возобновлены выплаты за 
третьего и последующих детей, 
родившихся или усыновленных 
после 1 января 2018 года. Это ста-
ло возможным в результате актив-
ного взаимодействия руководства 
республики с правительством РФ. 
Пособие составляет 8365 рублей.

Семьям с детьми нужно жить 
в нормальных условиях. Не все они 
могут позволить себе ипотеку с до-
статочно высоким процентом по 
кредиту. Теперь же, по поручению 
президента России, семьям с дву-
мя и более детьми государство бу-
дет субсидировать ставку по ипоте-
ке свыше 6 процента. А это уже де-
лает доступным благоустроенное 
жилье для тысяч семей.

Материальная поддерж-
ка, безусловно, мощный стимул 
рождаемости. Любые нормальные 
родители в первую очередь оце-
нивают свои возможности по обе-
спечению своих детей всем необхо-

димым. Но наши дети – это ма-
ленькие мы. Они тоже болеют, им 
нужно образование и воспитание, 
им нужна защита.

Поэтому отдельный ак-
цент в своем послании прези-
дент России сделал на обеспече-
нии местами в яслях детей от двух 
месяцев до трех лет. Это, по мне-
нию Владимира Путина, позволит 
молодым родителям, в первую 
очередь мамам, поскорее возвра-
щаться на работу, учиться и де-
лать служебную карьеру. В Чебок-
сарах  уже построено 20 детских 
садов за шесть лет. Очередь для 
детей от трех лет полностью лик-
видирована. В отдельных районах 
удалось обеспечить местами в дет-
ских садах детей от двух лет. 

Строительство новых дет-
ских садов будет продолжено 
ускоренными темпами. Особое 
внимание будет уделено созданию 
ясельных мест. Не прошло и не-
дели после оглашения послания, 
как пришла хорошая новость. Чу-
вашии из федерального бюджета 
на обеспечение местами в яслях 
по поручению президента выде-
лено 1 миллиард 336 миллионов 
рублей на два года. Как оператив-
но подсчитали в  администрации 
Чебоксар, это позволит городу 
построить дополнительно восемь  
дошкольных учреждений с ясель-
ными группами. Главное, что они 
появятся в районах с компактным 
проживанием большого количе-
ства людей. Исчезнет необходи-
мость возить ребенка в отдален-
ные учреждения. Соответственно, 
разгрузятся существующие дет-

ские сады, в которых будет 
проведена реорганизация и также 
образованы ясельные группы.

Отдельным направлени-
ем работы в защиту детства ста-
ла масштабная программа по ре-
монту и переоснащению детских 
поликлиник и отделений. Уже в 
нынешнем году в Чебоксарах бу-
дет закуплено оборудование для 
четырех детских медицинских 
учреждений.

Для реализации этих задач 
потребуются немалые средства. 
Президент России в послании к 
Федеральному Собранию ставит 
задачу увеличить на 40 процен-
тов средства, выделяемые на под-
держку материнства и детства. 
Значит, в Чувашии будут и дальше 
строиться детские сады, ремонти-
роваться детские поликлиники, 
оказываться материальная по-
мощь родителям. �

Фото мэрии, на фото Екатери-

на Спиридонова с ребенком

««В целом за предстоящие шесть лет 
на меры демографического разви-
тия, на охрану материнства и дет-
ства нам нужно будет направить не 
менее 3,4 триллиона рублей. Это 
большая, но не запредельная, 
реалистичная цифра»,  –

поставил задачу президент Рос-
сии Владимир Путин.

еще больше 

«В целом за предстоящие шесть лет 

еще больше 
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димым. Но наши дети – это ма-
ленькие мы. Они тоже болеют, им 
нужно образование и воспитание, нужно образование и воспитание, 

на меры демографического разви-
тия, на охрану материнства и дет-
ства нам нужно будет направить не 
менее 3,4 триллиона рублей. Это 
большая, но не запредельная, 

поставил задачу президент Рос-
сии Владимир Путин.

В существующих дет-
ских садах будут откры-
ты ясельные группы
Введена адресная еже-
месячная выплата при 
рождении первенца
Программа материн-
ского капитала про-
длена до 2022 года







Выполнение поручений 

президента России
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ВЦИОМ изучил рейтинги 
кандидатов в президенты
Сергей Петров

Социологи отме-
чают высокую го-
товность россиян 
участвовать  
в выборах 

Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) еженедельно про-
водит социологические опро-
сы, чтобы выяснить отноше-
ние россиян к предстоящим 
18 марта выборам президента 
страны. Последний опрос был 
проведен 1926 февраля.

Прежде всего, социоло-
ги отмечают высокую го-
товность россиян принять 
участие в выборах. Точ-
но намерены принять уча-
стие в голосовании свыше 
70 процентов граждан нашей  
страны. Это подтверждает 
традиционно высокий инте-
рес к президентским выборам. 

Что касается кандидатов 
в президенты, опрос особой 
сенсации не выявил. С огром-
ным отрывом от конкурентов 
лидирует Владимир Путин. 
За него на момент опроса бы-
ли готовы проголосовать поч-
ти 70 процентов опрошенных. 
Второе место по опросам за-
нимает Павел Грудинин, ко-
торый пока опережает вете-
рана президентских выборов 
Владимира Жириновского, –  
7,8 процента и 5,9 процента со-
ответственно. Из прочих кан-
дидатов более 1 процент наби-
рает только Ксения Собчак. 

Кроме того, кандидатуру 
Владимира Путина поддер-
жала партия «Справедливая 
Россия», у которой немало 
сторонников. Что касается 
кандидатов от других парла-
ментских партий, то ни Вла-
димир Жириновский (ЛДПР), 
ни Павел Грудинин (КПРФ) 
не дотягивают даже до поло-
вины рейтинга выдвинувших 

их партий. Очевидно, что зна-
чительная часть сторонников 
КПРФ и ЛДПР будет голосо-
вать за Владимира Путина.

Несмотря на очевидный 
отрыв Владимира Путина, 
граждане готовы выполнить 
свой гражданский долг, спра-
ведливо полагая свой голос 
вкладом в будущее страны. 
Что касается конкретно Чу-
вашии, то наш регион ста-
бильно развивается благо-
даря серьезной поддержке 
федерального центра. Это 
ценно в условиях отсутствия 
сырьевых ресурсов. Точнее, 
это единственная возмож-
ность устойчивого развития. 
Наш регион на хорошем сче-
ту благодаря стабильной по-
литической ситуации, в том 
числе и активному участию в 
выборах. Так что, принимая 
участие в выборах президен-
та, мы в прямом смысле этого 
слова голосуем за будущее на-
шей республики. 

Социологический опрос проводился ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) г. Москва. Дата проведения опроса – с 19 по 26 февраля 2018 г. Объем выборки – 7000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных 
номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке 
стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 1,8 %. Точная формулировка вопроса (явка избирателей): «Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или 
нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)». Точная формулировка вопроса (голосование избирателей): «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы 
бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ. (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)». Опрос проведен по собственной инициативе и за счёт собственных средств ОАО ВЦИОМ. Публикация подготовлена по собственной инициативе редакции.

примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 
2018 года, или нет? (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и 
список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы 
бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ. (Закрытый во-
прос, один ответ, % от всех опрошенных)

?

?

опрос 19-26 февраля 2018 года
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Точно приму
Скорее приму
Пока не определился, определюсь ближе к выборам
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Затрудняюсь ответить
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Приду и испорчу бюллетень

Другой кандидат

Грудинин П.Н.

Собчак К.А.

Титов Б.Ю.

Сурайкин М.А.

Не стал бы участвовать в выборах

Затрудняюсь ответить
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МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНсветофор
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1 кг

Т
о

в
а

р
н

а
к

а
р

ти
н

к
а

х
м

о
ж

е
т

о
тл

и
ч

а
ть

с
я

о
т

то
в

а
р

а
в

п
р

о
д

а
ж

е

Лук севок
1 кг

Мука
2кг

45
90

Грунт
10 л

9
90

Сахар
1кг

АКЦИЯ
«Добрый
четверг»

пр-т И. Яковлева, 39а, т. 8(8352)54-54-40
на территории строительного рынка «Хевел», Южный поселок

ул. К. Маркса, 52, т. 8(8352)65-50-62
на территории 1-й Площадки, ост. «Дом торговли»

и многое другое

vk.com/pokupki121cheb https://vk.com/club153404797

*
*Срок акции с 10 до 31 марта
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Кондиционеры. 
Продажа, монтаж, сервис .................................. 89033458822

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

#РемонтТелевизоров  ...... 495666

«Нано-Техник»
Ремонт: ТВ, ЖК, тел., 

комп., ноутб и тд. Быстро. 
Качественно. Недорого

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 

Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 219004

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

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

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863

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

«Чеб-сервис». Ремонт 
ЖК телевизоров; Гражданская, 53, офис 
204 с 09.00 до 19.00 .................................................... 371363

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

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

Ремонт  ТВ на дому........... 366339, 89674706339
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

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

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 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

Ремонт стиральных машин с гарантией до 3-х лет. 
Бесплатный выезд и диагностика. Выезд 
в течении часа. Без выходных ................................ 373657

Кач-ый, недорогой ремонт. 
Гар. до 3-х лет .................................................................. 603034

Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Гарантия .............................. 441837
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

Продажа запчастей,
ремонт, недорогие б/у 
стиральные машины 

в магазине «Ровесник»,
пр. 9-й Пятилетки, д. 5

89199782513
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные! 
Без выходных .................................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ............................... 89276690706

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

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

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

Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 373193
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

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

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

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

Ремонт холодильников на дому. Заправка 
фреоном – 1500 руб. (техноклимат21.рф) .................... 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а,  помещение химчистка «Латурн»,
2 этаж. Стаж 35 лет ............................................... 89063818369

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Перепланировка. Ремонт квартир. Пробивка проемов. 

Недорого ................................................................ 89083040281
Ремонт ванной комнаты ........................................... 89876612201
Сайдинг, кровля, отделка деревом ...................... 89176721896
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509
Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ......................... 372899

Строит-во домов, бань, дачь. Кирпич. Дерево. 
Каркасные. Срубы ручной рубки ................... 89176542926

Строитель. Все виды внутр. работы ....................... 89373969321
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

Пенсионерам скидки 10 %. Есть машина. 
Подробности по телефону .............................................. 767633

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

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

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

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

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

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176613871
Акция! Ремонт квартир: отделка стен, штукатурка, 

обои. Плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 
5 лет. Договор, смета. Подробности по тел ............. 605240

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ........................ 89674705579
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ................................. 442302
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Гарант ........................ 89373798979
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Качество ....................... 89053412302
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки ..................................... 365579
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонтно-отделочных работ под ключ. 

Договор. Смета. Гарантия 5 лет. Рассрочка 
оплаты за услуги и материалы. Скидки! 
Подробности по тел ...................................................... 218740

Все отдел. работы. Быстро. Кач. Жен ..................... 89033453329
Все отдел. работы. Жен. Быстро, кач-во ................ 89053426903
Выравнивание, шпакл., жидкие обои..................... 89061332057
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон. Отделка. Электрика ......................... 89875765196
Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Жидкие обои, покраска, шпаклевка ................................ 382609
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Квартиры под ключ. Опыт. Качество 100 % .......... 89876642561
Ламинат, линолеум. Стяжка, укладка ..................... 89196590233
Ламинат-120, линолеум-60, плитка ......................... 89876643769
Ламинат. Линолеум. Фанера. Нал. полы ................ 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Линолеум, плинтуса, фанера, ламинат .................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163

Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-е, шпак. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, вырав-е, шпак. Недор. Быстро ...................... 89373726494
Обои, вырав-е, шпатлевка. Недорого  .................... 89875765196

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, потолки, полы ................................ 89003331202
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Кач-но. Жен ................................ 89279980773
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835

Отделка кв., ванных под ключ. Сантех. 
Недорого ..........................................................89176610007

Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

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

Отделка квартир. Нат. потолки ............................. 89023278512
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт кв-р под ключ. Профессионал.................... 89876618076
Ремонт кв-р, штукатур ..................... 89176505893, 89276659218
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Сантехника. Замена труб, уст. унитазов, душ. кабин, 

посуд. моек, джакузи ............................................ 89176622224
Электрик. Опыт. Кач-во. Гарантия .......................... 89373720077

ЭЛЕКТРИКА
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. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик, сантехник. 
Монтаж. Установка ............................................ 89061323274

Электрик, электромонтаж. Недорого ..................... 89278487369
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж, замена проводки ......................... 89093002752
Электромонтаж квартир ......................................... 89278412173

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 

Подробности по тел. ....................................................... 607600

Натяжные потолки все виды. Скидки! 
Подробности по тел ............................89379415028

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

Подробности по тел .............................................. 89179191523

ПРОДАЮ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

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

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение любых скважин .................................................... 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516
Бурение скважин. 

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828

МЕБЕЛЬ
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Кухни, купе и др. на заказ. 

Замер бесплатный. Хорошие скидки! 
Подробности по телефону .................. 374177, 89176527007

Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033
Ателье по перетяжке м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корпусная мебель + комод в подарок! 

Подробности по тел. ............................................. 89279914100
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель изготовление, ремонт ........................................... 490923
Мебель на заказ. Дамам 8 марта скидки 20 %! 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ................ 89279922244
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

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

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

Грузчики – 200-270 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 5 мест. Город, ЧР, РФ. Дл. 5 м ............... 89176523684
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152

Грузчики + авто «Переезд21». 
Недорого! .................................................................... 373470

Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
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
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

6 м. Кран 4 т .......................................................... 89623213680

КУПЛЮ

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

САДЫ И ОГОРОДЫ
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398
Лук севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623
Спил деревьев. Уборка снега. Демонтаж ............... 89063809590

БИЗНЕС
АРЕНДА

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка со шкафами .......................................... 374732
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Обшивка балконов ............................................................. 377460
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. Недорого ............................................ 89875765001
Рулонные шторы, жалюзи. Изготовление-сутки. Замер 

бесплатный ............................................................ 89033458822
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722
Установка межкомнатных дверей ........................... 89196734034
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото.  Очень выгодно ............................... 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Тамада. Выгодно ................ 89176585958
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660
DJ, Тамада, опыт, недорого ...................................... 89196788327
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300

Активный ведущий на юбилей, свадьбу. Программа 
с проектором................................................................ 686222

Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89677943999
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Диджей. Выездная церемония. Фотограф. 

Видеосъемка. Оформление зала. Фотобудка 
на праздник ............................................................ 89279916279

Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Организация торжеств, дни рождения, юбилеи. 

НЮР ........................................................................ 89196745129
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Диагностика всего организма, 2000 р.................... 89370134539
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

89379415028
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От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днем! Все, что связано с вечными человеческими ценностями: верой, 
надеждой, любовью, – все это вы, дорогие наши женщины. Мы, мужчины, 
говорим вам искренние слова восхищения и благодарности за мудрость и 
терпение, поддержку и верность, добро и любовь. В этот замечательный 
день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
радости и прекрасного праздничного настроения!

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов

От всей души поздравляю вас с Международным женским 
Все, что связано с вечными человеческими ценностями: верой, 

надеждой, любовью, – все это вы, дорогие наши женщины. Мы, мужчины, 
говорим вам искренние слова восхищения и благодарности за мудрость и 
терпение, поддержку и верность, добро и любовь. В этот замечательный 
день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий ФилимоновСекретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий ФилимоновСекретарь регионального отделения партии 

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû!

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 7 марта «Талисман» ...................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 10 марта ................ 89603126727
Мужчина 38 лет позн. с дамой ................................ 89026630606

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699

ПРОДАЮ
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
1-к. кв. Ул. Хузангая .................................................. 89373744623
1-к. кв. Энгельса, 5. 3/5. Торг ................................... 89373931393
2 ком. кв. площ. 49 кв. м в Альгешево. 

2 эт. мон. дома. ПВХ-окна, межк. двери, 
вход. мет. дверь. 1900 тыс. руб ............................ 89656858877

Гараж кап., с сухим погребом. Центр...................... 89370158949
Гараж кап., СЗР. ГСК «Северный» ....................... 89278539089
Дача СТ «Заовражное», 4 сот. Торг ........................ 89053443068
Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308
Дом с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. 

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом с. Янтиково 64 м2, есть все .............................. 89063887893
Кап. гараж. СЗР, э/л, с предоплатой ....................... 89370148453
Кладовка, 3 кв. м, ул. Калинина, 101 ...................... 89059995338
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

ухоженный. Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ........................ 89059995338

Продаю 1-ком. кв. в Цивильске ............................... 89674787965

АРЕНДА
Рабочее место мастера маникюра. ЮЗР ............... 89674748405

СДАЮ
2-к. кв., пр. Мира, 23, 7 т. р. + ком. 

услуги, с мебелью ................................................. 89196665319
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комната. НЮР ........................................................... 89176509858
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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

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

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-, 2-к. кв. Часы, сутки, недели. 

Центр, СЗР ............................................................. 89530101399
1-к. кв. Часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 

до 3 ч. – 300 р .................................................................. 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. 

Пр. Ленина ............................................................. 89053421114
НЮР, «Победа», час/сут. Не аг-во ........................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю

все варианты ........................................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. 

Рассм. все варианты ....................................................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! 

Самовывоз ............................................................. 89053441299

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

Б/у холодильник, стиральную машину, 
м/к печь, ЖК-телевизор куплю. 
Дорого ................................................................... 89199772342

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 
ноутбук, ПК, игр. приставки, 

эл. и бензоинструменты, м/к печь, 
быт. технику и др. ценность ..............89523131343

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, 
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! ................................. 372272

Б/у дорого стиральную машину, 
холодильник, м/к печь, ЖК-телевизор ................ 89278652320

Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Выкуп дорого холод., ТВ, 

стир. машину ........................................................ 89003304988
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Значки, стар. монеты серебр., золото, 

хушпу свадеб., серебро, часы стар. наручные, 
карм. статуэтки, марки, этикетки, 
др. предметы старины .................................................... 672083

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, 

компьютер ........................................................................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, 

в любом состоянии .......................................................... 461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ................................... 382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, 

быт. электр ....................................................................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Холодильник, стиралка, ЖК и др ......................... 89196518998
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы ........................................................ 373815
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

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

ПРОЧЕЕ
Ищу напарника 

для рыбалки по лицензии ..................................... 89876764772
Рыболовные снасти под заказ................................ 89876764772

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

Честный специалист по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, телефонов 
и телевизоров ............................................................ 490806

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

Недорогой ремонт
компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, телевизоров. 

Гарант. Выезд 0 руб.
495666

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт цифровой и электронной 
техники ............................................................................. 371363

Быстрый ремонт телевизоров. 
Выезд и диагностика бесплатные. Гарантия ....... 490507

Заправка и ремонт принтеров. Выезд .............................. 465334
Компьютерная помощь от 200 руб. ........................ 89519985678
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Мастер. Компьютерная помощь .............................. 89279909075
Ремонт компьютеров. Все услуги ............................ 89199798871
Ремонт ноутбуков, 

компьютеров, планшетов ............................................... 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Частный  компьютерный мастер ............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, 

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89003301639

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Мастер на час ...................................................................... 469070
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675595

Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 687899

Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Добрый домашний мастер. 

Сан. Эл. Пл ............................................................. 89176755999
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Все работы. 

Сварка .................................................................... 89030632425
Домашний мастер. Качество ................................... 89176591547
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. 

Электрик .......................................................................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89603062167

Замки. Замена. Сборка мебели ........................................ 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. 

Стир. маш......................................................................... 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Ремонт. Плитка. Сантехника. 

Недорого ................................................................ 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат,  юристы. 

Беспл. консультации ................................................... 216633
Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат  ..................................................................... 89063812393
Адвокат. Стаж 30 лет ............................................... 89033576593

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

и адвокаты!....................................................... 373102

Возврат ИП излишне уплаченных страховых взносов 
за 2014-2016 гг. (с учетом позиции высших судебных 
инстанций РФ) ................. 89176562230, 89196523594, 677688

Независимая оценка. Быстро. 
Недорого .......................................................................... 316110

Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

100% гадание. Избавление от колдовства. 
Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

УТЕРИ
Диплом Я № 485516 на имя Фадеевой Ольги 

Андреевны, выданный ЧХУ, 1976 г., считать 
недействительным в связи с утерей ................... 89093017328

Студенческий билет, выданный ЧГСХА на имя Исаева 
Димитрия Валерьевича, считать недействительным

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 

89523131343

Бесплатные юридические консультации! 

373102
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Наталия Миронова

Перед установкой 
необходим замер

Зачем? Давайте разбираться 
вместе с представителями 
натяжных потолков «Репа».

Во-первых, натяжной по-
толок изготавливают инди-
видуально под размер ком-
наты. Необходимо знать не 
только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.

Во-вторых, есть особенно-
сти комнат, на которые обя-
зательно нужно посмотреть 
до изготовления потолка. 
Например, трубы, гипсокар-
тонные короба и прочее. 

В-третьих, есть сотни ва-
риантов натяжных потолков, 
мастер на замере помога-
ет определиться с выбором. 
Матовый или глянцевый, а 
может, цветной или с паря-
щими линиями? Мастер при-
носит каталог материалов, 
показывает необычные вари-

анты дизайна и отвечает на 
все вопросы. Мастера «Репы» 
сразу на замере рассчитыва-
ют точную стоимость работ. 
В «Репе» замер бесплатный 
и ни к чему не обязывает. Его 

можно провести заранее хоть 
за месяц до даты установки 
потолков. И после, зная точ-
ную цену, планировать бюд-
жет и дальнейший дизайн. �

Фото рекламодателя

Натяжные потолки: 
с чего начать?

Обращайтесь в «Репу» за потолками

Цены с установкой
до 17 марта

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните  8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

от 80
р./кв.м

376-244�

НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:
ОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники

*п
од
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

При заказе
потолка
гардина
в подарок т. 8 927 667 20 88

НАТЯЖНЫЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Выполнение работ любой сложности
(многоуровневые, тканевые, фотопечать)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Выезд специалиста на замер
БЕСПЛАТНО www.viv21.ru

Тел.: 46-86-26, 8-(917)-677-53-00

Атмосфера уюта
студия натяжных потолков

ПОДАРКИ:
2 точечных

светильника

установка люстры

потолочный
карниз

ПОТОЛКИ

Рассрочка без %*
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администратор 18-25 т. р. Мож-
но без опыта 89530198645

Администратор Срочно. 28 т. р. 89530198269

Внимание! Работа
Подработка Чебоксары. Без в/о 89626005397

Водитель (межгород)
Еврофура

Полуприцеп. Опыт 
работы. З/п высо-
кая, вовремя. Ино-
городним жилье

480207

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

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

Г/р 5/2, с 08.00 
до 18.00 ч. З/п 
25-30 т. р.

89603009229

Горничные 
в гостиницу 89196721536

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчики, 
комплектовщики

Вахта от 30 дней. 
Подмосковье 376550

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер Со знанием ПК, 
гр. с 9 до 16 89625980101

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

Заправщики На АЗС «Лукойл» 89530181224

Инспектор кадров До 24 т. р. 89379564171

Кладовщик на склад 
металлопродукции 
с опытом работы 
не менее 3 лет

ООО «Торговый дом 
металла» – один 
из лидеров про-
дажи профнастила 
и металлочерепи-
цы. З/п высокая

89276684230

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, ка-
рьерный рост

387435

Контролер 
слесарных и 
станочных работ

Инстр. произ-
во. С о/р 305155

Координатчик на 
верт. станок

Модели: 2А450, 
2Е450. В инструм. 
пр-во.

305155

Личный помощник Обучу сама.З/п 
дост. 89176711657

Вакансии Описание Контакты

Маляры
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Менеджер по сбыту С о/р. З/п от 18 т. р. 449919

Менеджер по 
подбору персонала с о/р, с в/о 675800

Монолитчики
Плотники
Арматурщики
Каменщики
Подсобные рабочие
Штукатуры

По ТК РФ. Вахта 490368, 
89373976888

Начальник 
технологического 
бюро

Инстр. пр-во. О/р, 
владение ПК. 305155

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Оператор на 
пульт охраны Г/р 1/3 89022401407

Операторы линии 
производства 
мороженого

АО «Волга Айс» 368096

Отделочники
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахер Ценрт/СЗР. 2/2 482090

Парикмахер-
универсал 50 % 89278602300

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89196533834, 
601302

Плиточники
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Повар В кафе «Салат». 
НЮР 89196745129

Помощник 
руководителя

З/п 28 т. р. Гр. 
удобный 89877357438

Продавец-кассир В кафе «Салат». 
НЮР 89196745129

Вакансии Описание Контакты
Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89876635768

Работа для студентов ТК РФ. З/п еженед 89855380148

Работа Подраб. Гр. гиб-
кий, от 18 т. р. 89053400462

Работа всем! Срочно! До-
ход от 23 т. р. 89876669785

Работа для
вас

Возраст не 
ограничен 89199750237

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Дымов». З/п от 
36000 р. Беспл. про-
живание, питание

89276687138

Риелтор С о/р. З/п от 18 т. р. 449919

Слесарь ПТО С о/р. З/п 
18 000 рублей 489914

Сметчик-ПТО в 
строительную 
организацию

З/п договорная 89053440989

Сотрудник Срочно! Без в/о. 
Г/р гибкий 89196561245

Сотрудники охраны Звонить в буд-
ни с 9 до 17 89279939922

Сотрудники охраны

Охранная органи-
зация приглашает 
на работу в Ленин-
градскую область, 
Кингисепп. Диплом 
и лицензия обя-
зательны!!! Вахта 
2 месяца. Зарплата 
стабильная, без 
задержек, 40000 
р. за месяц. Про-
езд, проживание 
оплачиваются, воз-
можно официальное 
трудоустройство

89201623388, 
89152343188

Специалист по 
снабжению

АО «Волга Айс». 
З/п 20 т. р. Вре-
менная с 1апреля 
по 31 августа

368096

Строители
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Токарь 4-5 разр. Инстр. пр-во. О/р 305155

Уборщики(-цы) 89063857742

Вакансии Описание Контакты
Уборщики(-цы) Г/р и районы разные 89656899511

Уборщики(-цы) З/п от 4 600 р. 
Гр-к с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы)
С действующей са-
нитарной книжкой. 
Оплата 7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Упаковщики(-цы), 
фасовщики(-цы)

Вахта от 30 дней. 
Подмосковье 376550

Фризерщики(цы)
АО «Волга Айс». 
Возможно обуче-
ние на раб. месте

368096

Швеи

На постоянную 
работу, можно под-
работка с опытом 
работы. СЗР

89023279881, 
459794

Швеи
Закройщик(ца) С о/р. З/п сдельная 89876636977

Швеи на детский 
трикотаж З/п 20 т. р. ЮЗР 89276657773

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи (ученики)
Подработка 89176720207

Швеи

Инд. пошив 
сорочек. Опыт от 
3-х лет. Г-к 5/2. 
Первые 3 мес. 
стажировка с 
окладом 20 т. р.

89196555886

Шлифовщик 
профильной шлиф.

Сух. сп. Инстр. пр-
во.ТК РФ / подраб. 305155

Шлифовщик 
внутренней шлиф

Инстр. пр-во. ТК 
РФ / подработка 305155

Электрик С о/р. З/п 18000 
рублей 489914

Электромонтажники Вахта 89276658468

Электромонтер

С подъемом на 
высоту, опыт при-
ветствуется, опла-
та достойная

632103

Электроэрозионист 
по вырезке

Инструм. пр-во. 
ТК РФ / подраб. 305155

трикотаж

З/п высокая , соц. пакет, график 2/2, по ТК РФ

Тел. 8-917-677-57-93

ШВЕИ
На швейное производство требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
молочного производства

Требования:
Обязанности:

График работы:

• образование профильное; опыт работы.
технологический контроль процессов

производства на всех стадиях; оптимизация рецептур,
внедрение новых видов сырья и ингредиентов,
разработка и внедрение новых видов продукции
и товарных групп.

с 08.00 до 17.00, суб., вс. – выходной.

•
•

Заработная плата при собеседовании
( з/плата своевременная, оформление по ТК РФ).

Организации требуется

эл. почта: gorbunova_sg@mail.ru
Тел: (8352) 506-796

В современную электротехническую компанию
требуются

ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ

Тел. 8-927-864-63-73

Образование: высшее или неоконченное высшее - студенты 3-5 курсов
(радиоэлектроника, электротехника, машиностроение).

Заработная плата договорная по результатам собеседования.
Условия работы: профессиональный и карьерный рост, обучение,

соцпакет, обеды, тренажерный зал, молодой сплоченный коллектив.

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.

о б у в ь / s h o e s

ООО «Яхтинг»

53-88-02, 8-962-321-22-76

На обувное производство требуются:

• ШВЕИ • РАСКРОЙЩИКИ
МАТЕРИАЛОВз/п 23 000 - 35 000

ООО НПО «НАУКА» примет на работу

Тел.: 36-05-09, 75-65-09

ТОКАРЯ
з/п от 20 000 руб.
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14-15
марта

Примем в ремонт вашу обувь в любом состоянии (г. Киров)

Почему нужно ремонтировать обувь именно у нас?

Отвечает мастер по реставрации обуви:
Кировские мастера реставрации обуви собирают обувь по всей России уже более 10 лет, потому что в других городах такого нет.
Мы стоим в вашем городе только 1 день и затем увозим ремонтировать обувь в Киров, а через 2 недели привозим вашу обувь
уже отремонтированную, почти как новую!

У нас большое количество подошв, которые отвечают современным требованиям,
любого размера и на любую ногу, в том числе нестандартную.

НАШИ УСЛУГИ:
•

•

•

•

замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха, подносков, запятников)

подгоняем по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера)

полная замена нижней части сапог на натуральную кожу, замшу, лак, велюр

изменение фасона, высоты каблука, толщины подошвы

Ждем вас 14-15 марта: ДК «Салют» с 11:00 до 18:00; 15 марта ДК Агрегатного завода с 12:00 до 16:00

после
реставрации

до
реставрации

Вместо того чтобы покупать сапоги за 8-10 тысяч, приносите нам старую обувь,
и мы сделаем ее как новую за 2 недели!
Сейчас самое время сэкономить деньги!

марта

«МЕТЕЛЛАНА»
Качество фабричное

Коллекция «Осень-зима» 17-18

с 9 до 18 часов

17 марта,
ДК
ДК «Салют»

18 марта, Агрегатного завода

Продажа
кировской
обуви
из натуральной кожи
с расширенной колодкой

НЕ БУДЬТЕ
РАВНОДУШНЫМИ К СЕБЕ

И К СВОИМ БЛИЗКИМ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ, РЕАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ РЯДОМ !8 903 829 44 89

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПАГУБ-
НЫХ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ДРУГИХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ФОТО

•НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПОРЧИ, СГЛАЗ, ПЕЧАТЬ
ОДИНОЧЕСТВА, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ, ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ

•ВЕРНЕТ ЛЮБИМОГО, СОЕДИНИТ СЕМЬЮ,
УСТРАНИТ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ДЕТЬМИ

•ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
•

ПОСТАВИТ СИЛЬНЕЙШИЕ ЗАЩИТЫ
ОТКРОЕТ ДЕНЕЖНЫЙ КАНАЛ,

ОДИН ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МАГОВ , МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

ВСЯ ЕЕ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА ДЛЯ ВАС,
20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ И ТЫСЯЧИ БЛАГОДАРНЫХ СЕРДЕЦ.

СЕРАФИМА
ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО ОТЧАЯЛСЯ И ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ!!!

РАЗРЕШИТ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ,
СПРАВИТСЯ С ЛЮБОЙ ВАШЕЙ БЕДОЙ

И РОДИТЕЛЯМИ,

Я ДАЮ НЕ ГАРАНТИЮ,
А РЕЗУЛЬТАТ



Сканворд составил Алексей Пискунов.
Ключевое слово прошлого сканворда – оттенок.  
Первой ответ прислала Елена Михеева.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут. Первого 
приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты «Прo Го-
род». Подробности конкурса по адресу: город Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 
409, телефон 202-400.
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