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Девушка из Чувашии 
обвинила Говорухина 
в домогательстве 
(16+) стр. 4

Егор Крид 
осчастливил 
молодую пару (12+) 

pg21.ru/t/r11 

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+

Пациенты спят в коридорах 
на скамейках, а врачи отмечают 
праздник в рабочее время стр. 3

Беспредел 
в больницах?   

Тепловоз 
протаранил 
«газель» 
(16+) стр. 2

Фото Елены Михайловой, Оксаны Васильевой
8-900-332-9000
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Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж

Минобразования Чувашии

ЗАПИШИТЕСЬ НА КУРСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: 62-01-68
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.9, каб. 106,

www.cov.chemk.org

Лицензия 21ЛО1 № 0000533 выдана Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики 29.03.2016

ПРОДОЛЖАЕМ
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

в группы на обучение и повышение
квалификации по профессии:

• оператор станков
• монтажник

• электрогазосварщик
• электромонтер

• регулировщик
• аргонно-дуговая сварка

с программным управлением
радиоэлектронной

аппаратуры и приборов
(все виды сварки)

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

радиоэлектронной аппаратуры
и приборов

Срок обучения от 1 до 3 мес.
Обучение вечернее – с 17 до 20 часов. Обучение

в современных лабораториях и мастерских мирового уровня.

праздник в рабочее время стр. 3

ЗАПИШИТЕСЬ

в

в больницах?   
12+

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ВАШ ДОКТОР»

Вывод из запоя
Помощь родственникам
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755-388
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

И ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПОДАРОК!!!
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Произошло ДТП с тепловозом 
и «газелью»
В субботу, 10 марта, на желез-
нодорожном переезде в Че-
боксарском районе, а именно 
на автодороге Атлашево – Ку-
геси – Новочебоксарск, слу-
чилось ДТП. Товарный по-
езд, состоящий из 10 вагонов, 
столкнулся с грузовой «газе-
лью». Смотрите фото и видео 
с места происшествия: pg21.
ru/t/r16.

Запретят заезжать тяжелым 
автомобилям
В Чебоксарах вступит в силу 
запрет на въезд большегрузов. 
Об этом сообщают на портале 
Управления ЖКХ. Согласно 
ему, в город будет запрещен 
въезд для автомобилей общей 
массой более 5 тонн. Когда 
начнет действовать ограниче-
ние: pg21.ru/t/r12.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

У вас ремонт – нужна сантехника?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и   
на элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипро-
пилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, мойки, зеркала и другое. Адрес: 
Новочебоксарск, Винокурова, 6а. Предъявите статью 
и получите скидку 3 процента. Тел. 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»

Юлия Николаевна за новость получает гонорар 250 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400 и зарабатывайте с «Про Город».

Соседка: «Спасти тонувшую 
девочку пытался брат» 
Елена Михайлова, Дарья 

Платонова

Дети игра-
ли у реки

11 марта в Че-
б о к с а р с к о м 
районе погиб-
ла 3-летняя де-
вочка. Она вме-
сте с другими 
детьми игра-
ла возле реки 
Р ы к -

ша. В какой-то момент малышка 
побежала на речку, глубина кото-
рой около одного метра, и прова-
лилась под лед. Течение унесело ее 
на  3-4 метра от полыньи под лед. 
Жители рассказывают, что спасать 
сестренку кинулся 6-летний брат, 
но не смог. Крики детей услышал 
местный житель. Он позвал на по-
мощь их родных. Сначала выта-
щили брата, получившего сильное 
переохлаждение. Девочку искали 
подо льдом и на шли около берега. 

Следователи сообщают, что 
девочка погибла от переохлаж-

дения, проводится дослед-
ственная проверка. 

13 марта на похороны малышки 
пришли жители всей деревни. 

– Если бы к ней бросились на 
помощь раньше, то могли бы спас-
ти, как и ее брата. Это большое 
горе, – говорит соседка Юлия 
Николаевна.

За последние два года в Чува-
шии это первый случай гибели ре-
бенка на льду.

– Весенний лед опасен для де-
тей. Они не чувствуют смертель-
ной опасности, выходят на лед. Не 
разрешайте им шалить у воды, – 
предупреждают в ГУ МЧС России 
по Чувашии.  

Жители сообщают, что после 
трагедии на речке установили 
предупреждающие таблички.

Фото авторов

!  Народная новость #pg21

Юлия Николаевна рассказала, где это произошло 

Фото с места ЧП: 

pg21.ru/t/r10

 Мнение пользователей
pg21.ru

Юля: «Бедный ребенок! Не уследили! Соболезную родителям».
Стас: «Учите детей не лезть на лед весной». 

16+

Кому могут списать долги?
Не в состоянии платить по кредитам? Выход есть! Специ-
ально для вас в Чебоксарах проводятся бесплатные кон-

сультации. На них вы узнаете, как уменьшить сумму долга, 
ежемесячные платежи, отменить комиссии, защититься от 

коллекторов. Ближайшие консультации пройдут 22 и 23 марта. 
Записывайтесь по телефону 8-902-106-52-33. �

ООО «Полезный юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бесплатные, количество мест ограниченно. Подробности по телефону

Кому могут списать долги?
Не в состоянии платить по кредитам? Выход есть! Специ-
ально для вас в Чебоксарах проводятся бесплатные кон-

сультации. На них вы узнаете, как уменьшить сумму долга, 
ежемесячные платежи, отменить комиссии, защититься от 

коллекторов. Ближайшие консультации пройдут 22 и 23 марта. 
Записывайтесь по телефону 8-902-106-52-33. 

Т. 8-952-029-33-25

КПК «Пенсионный Капитал»,
КПК НПО «Семейный Капитал».

КПК «Приволжский Фонд Сбережений».

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ

ООО «Полезный юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бесплатные, количество мест ограниченно. Подробности по телефону

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ

Юрист по банкротству

КПКГ «КАПИТАЛ»,
КПК «Чебоксарский Центр Сбережений».

БАНКРОТСТВО
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Телефон отдела распространения 205-400

можна кратковременная гос-
питализация их в коридоре  
больницы как крайняя мера 
при нехватке мест в пала-
тах, – комментируют там.

Минздрав Чувашии 
после пуб ликации видео чае-
пития врачей провел провер-
ку: нарушений не выявлено. 
Также в ведомстве сообщи-
ли, что запланировано стро-
ительство нового блока ин-
фекционной больницы. Это 
позволит увеличить количе-
ство мест для пациентов. 

Фото автора

!  Народная новость #pg21

Оксана Васильева и Мила Карепина получают гонорар по 300 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе в «Про Город»

Медики шокировали своим 
поведением пациентов

Врачи пили 
чай и ели торт, по-
ка больные ждали прием

Смотрите видео 
чаепития врачей:

pg21.ru/t/r13

12+

Татьяна Полякова

В течение недели 
произошло два 
вопиющих случая 
в больницах

В редакцию «Про Город» 
обратились чебоксарки, ко-
торых удивило отношение 
врачей к своим пациентам. 
Так, Мила Карепина 7 марта 
пришла в больницу и ждала 
приема, пока врачи отмечали 
8 Марта.

– Ожидая в очереди, я за-
метила, как одна из медсе-
стер прошла в кабинет за-
ведующего. Тогда я зашла к 

ним, чтобы узнать, почему 
меня не принимают, и заста-
ла их в разгар чаепития, – го-
ворит она.

Руководство больни-
цы отмечает, что горожанка 
пришла без записи. 

– Ее отправили в проце-
дурный кабинет, где попро-
сили немного подождать, по-
ка придет акушерка, которая 
была в кабинете заведующей 
женской консультации. Па-
циентку приняли в этот же 
день, оказали медицинскую 
помощь, – сообщают они. 

Оксана Васильева с ре-
бенком при шли в медучреж-

дение, чтобы лечь в стацио-
нар по направлению врача.

– Когда мы приехали, нам 
сказали, что мест в палатах 
нет, – рассказывает Окса-
на. – Нас положили прямо 
в коридоре на скамейке. Пос-
ле первой же ночи, мы реши-
ли дальше лечиться дома. 

Как сообщили в больни-
це, при госпитализации де-
тей в инфекционный стаци-
онар соблюдается принцип 
последовательного заполне-
ния палат. 

– Из-за роста заболевае-
мости детей острыми респи-
раторными заболеваниями 
в некоторых ситуациях воз-

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Телефон отдела распространения 205-400

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 
13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией
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ТТЦ «Золотая миля» приглашает арендаторов
Торгово-технический центр «Золотая миля» (пло-
щадь 4 000 кв. м) сдает в аренду площади под от-
делы: товары для активного отдыха, автозапчасти, 
инструменты и оборудование для автосервиса, ус-
луги автосервиса, банковские и страховые услуги. 
Марпосадское шоссе, 14, тел. 8 (8352) 755-355. �

Фото рекламодателя

Светлана Белова

По ее словам, это 
произошло во вре-
мя интервью
Эффект Вайнштейна настиг 
Чувашию: журналист из Но-
вочебоксарска Дарья Комаро-
ва оставила в одной из соцсе-
тей пост, в котором заявила о 
домогательствах кинорежис-
сера Станислава Говорухина. 
В посте говорится, что это 
случилось в 2012 году, когда 
она брала у него интервью.
 – Встреча проходила в ре-
сторане. Говорухин в про-
цессе интервью предложил 
мне провести с ним ночь за 
возможность в последующем 
сняться в его кинопроекте, 
просил снять колготки и хо-
дить подле него, – говорит 
Дарья. 

Журналистка предавать 
огласке инцидент тогда не 
стала. По ее словам, она была 
молода и не знала, как себя 
вести в такой ситуации. Кро-
ме того, Дарья говорит, что 
«не хотела скандалов из-за 
ревнивого мужа».
 – На признание же спустя 
6 лет меня подтолкнуло же-

лание поддержать журнали-
стов-коллег (прим. ред. – Ра-
нее продюсер одной из теле-
компаний и корреспондент 
Русской службы Би-Би-Си об-
винили в домогательствах де-
путата Леонида Слуцкого), – 
делится она.

Интервью все-таки состо-
ялось и вышло в газете «Про 
Город» 4 февраля 2012 года. 
Однако экс главный редактор 
Елена Сиянович, возглавляв-
шая издание в то время, не 
припомнит инцидента.
 – В журналистской практи-
ке постоянно что-то проис-
ходит, но мы, как правило, не 
придаем этому значения, по-
скольку ежедневно через нас 
проходит огромный объем 
информации. Поэтому сейчас 
даже нереально вспомнить, 
что происходило 6 лет на-
зад, – поясняет она. 

Станислав Сергеевич, 
находящийся сейчас в боль-
нице, сообщил корреспон-
денту Алене Ивановой, что 
понятия не имеет, какие цели 
преследует журналистка. На 
вопрос «Будет ли он подавать 
на нее в суд» ответил: «Да 
упаси господь!» 

Дарья Комарова также 
отмечает, что не ждет от Го-
ворухина извинений.
 – Я не обижена. Не требую у 
него никаких извинений. Не 
хочу на этом как-то зарабо-
тать, – говорит она. 

Между тем юрист Дмит-
рий Абрамов отмечает, что 
если Говорухина заведомо 
оговорили, то он (его пред-
ставители) вправе обратить-
ся в полицию. 
 – В случае подтверждения 
клеветы журналисту может 
грозить штраф до трех мил-
лионов рублей либо обяза-
тельные работы до 400 часов. 
Доказыванием занимаются 
правоохранительные 
органы. После при-
влечения к уголов-
ной ответствен-
ности потер-
певший может 

подать иск о компенсации 
морального вреда, – гово-
рит юрист.

За продолжением  
этой истории следите на 
портале pg21.ru. 

Фото cap.ru, Регины Аврамовой

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим Иванов: «Талантливый режиссер, не верю в 
это!»

Наталья Максимова: «Девушка, наверное, решила 
хайпануть».

Видеоинтервью 
с Дарьей Комаровой:

pg21.ru/t/r9если Говорухина заведомо 
оговорили, то он (его пред-
ставители) вправе обратить-
ся в полицию. 
 – В случае подтверждения 
клеветы журналисту может 
грозить штраф до трех мил-
лионов рублей либо обяза-
тельные работы до 400 часов. 
Доказыванием занимаются 
правоохранительные 
органы. После при-
влечения к уголов-
ной ответствен-
ности потер-
певший может 

pg21.ru/t/r9pg21.ru/t/r9

подать иск о компенсации 
морального вреда, – гово-

За продолжением
этой истории следите на 

Фото cap.ru, Регины Аврамовой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим Иванов: «Талантливый режиссер, не верю в 
это!»

Наталья Максимова: «Девушка, наверное, решила 
хайпануть».

Справка
Станислав Говорухин 
родился в 1936 году в 

Свердловской области. 
К и н о р е ж и с с е р, 
актер, сценарист, 
политик. Любит 
читать книги, 
играть в шахма-
ты, бильярд. Снял 
культовые фильмы: 
«Вертикаль», «Место 
встречи изменить 
нельзя», «Благосло-
вите женщину», «Ас-
са», «Ворошилов-

ский стре-
лок» и 
другие.

Мнение пользователейМнение пользователей

1Станислав Говору-хин приезжал в Чебок-сары в 2012 году2Дарья Комарова: «Я хотела поддержать коллег-журналистов»

1

2

««Я знаю Говорухина лично и исклю-
чительно с порядочной сто-
роны: весьма разборчивый 
человек и странных людей 
к себе не подпускает», – 

говорит депутат Госдумы 
РФ Алена Аршинова

Журналист заявила 
о домогательствах 
Говорухина спустя 6 лет

чительно с порядочной сто-
роны: весьма разборчивый 
человек и странных людей 

говорит депутат Госдумы 
РФ Алена Аршинова

За месяц подготовим к ЕГЭ и ОГЭ на отлично!
Приглашаем на ускоренные курсы по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ в 2018 по всем предметам в образователь-
ную компанию ZaPROSTO, где обучают специалисты 
высшей категории и кандидаты наук. Будьте уверены 
в результате: показатели наших учеников – 82 балла и 
выше. Запишитесь: 75-56-25, 8-919-9-777-100. �

Фото из архива «Про Город»
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Чебоксары, улица Тополиная, 11а Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru �
Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò 
â êîñòíîé òêàíè

Про услуги
В стоматологическом от-
делении многопрофильной 
клиники «Медик» можно эф-
фективно решить абсолютно 
любую проблему, связанную 
с зубами.   

Про комфорт
Современное оборудование 
и препараты позволяют про-
вести процедуру без боли, 
быстро и эффективно. Благо-
даря предварительной запи-
си прием ведется без задер-
жек и опозданий.

Про врачей 
Стоматологи обучены всем 
современным методикам 
диагностики и лечения забо-
леваний зубов и десен, лю-
бят свою профессию и своих 
пациентов.  

Про детское 
отделение
Врачи в игровой форме ле-
чат зубки, тем самым помо-
гая малышам не бояться лю-
дей в белых халатах, обучают 
родителей и детей правиль-
ной зубной гигиене.

Елена Афанасьева и Кристина Троицкая
консультируют пациента 

Беседовала Анна Именнова. Фото рекламодателя.

Знак качества 

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗВОНИТЕ:

370-466
**ООО «Евроокна», **Банк-партнер: ООО «ОТП Банк». *Ручка с ключом является доп. опцией. Подробности об акциях по телефону.

333-555333-555
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

R

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

доверьтесь профессионалам

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА С -СТЕКЛОМi

АКЦИЯ! ОКНА С -СТЕКЛОМ ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХ, ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ В КОМПЛЕКТЕi *ТЕПЛОЕ И ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ , УСТАНОВКА КРЫШИ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

ПО ЦЕНЕ СТАНДАРТНЫХ*

МАСО
INVISIBLE

АКЦИЯ*

ОКНО В ЗАЛ

6 170Р НА 25%

ТЕПЛЕЕ!

МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ
МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ*

НОВИНКА*

4 950Р
ОКНО В КУХНЮ

НА 25%

ТЕПЛЕЕ!

ФИКСАТОР ДВЕРИ В ПОДАРОК*

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ
ДВЕРЬ ПО ЦЕНЕ ПОВОРОТНОЙ*

СПЕЦЦЕНА*

ОКНО В СПАЛЬНЮ

7 090Р НА 25%

ТЕПЛЕЕ!

*БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС:

ВЛАДЕЛЬЦАМ КОТТЕДЖЕЙ И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАМЕР

ДОСТАВКА СПЕЦТРАНСПОРТОМ

ПОДЪЁМ НА ЭТАЖ

ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО

**КРЕДИТ, РАССРОЧКА НА 10 МЕСЯЦЕВ

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ ТРЕХ ОКОН

АКЦИЯ *

ДАРИМ

СКИДКИ!

РАМА

11 000Р
М /СЕТКА В КОМПЛЕКТЕ*

ОТДЕЛКА

14 000Р
ВАГОНКА, БЛОК-ХАУС, ПВХ*

ОБШИВКА

6 000Р
ЭРГОНОМИЧНЫЙ САЙДИНГ*

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

ОКНА ПО СПЕЦЦЕНЕVEKA

ВЫГОДА ДО

-3000р
с каждого окна*

В КОМПЛЕКТЕ*
с полезными опциями

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписывайтесь на наш YouTube-канал
«Про Город ОНЛАЙН»

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

Про здравоохранение

?В поликлиниках на входе 
поставили металлодетек-

торы. Для чего? 

– Все больницы будут оснащены 
металлодетекторами для безо-
пасности. Скоро их запустят еще 
в трех больницах столицы, – го-
ворят в Минздраве Чувашии. – 
Устройства будут появляться в 
медучреждениях в течение года.

Фото народного корреспондента Елены

В больницах появят-
ся металлодетекторы 

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

Люди
говорят
В частных домах по улице 
Тельмана жильцы в празднич-
ные выходные сидели без воды. 

Плохо чистят снег на троту-
аре около дома 30 по улице 
Николаева.

В квартире по адресу Кадыко-
ва, 10, когда становится тепло, 
протекает крыша, из-за чего 
образуется плесень. 

На остановке «Шупашкар» 
размещаются стихийные тор-
говые точки. 

Дорога к Хевешском рынку от 
остановки покрыта ледовой 
коркой. Трудно идти! 

Тараканы и клопы очень меша-
ют жить по Шумилова, 6.

В маршрутном такси № 54 во-
дитель во время движения ув-
леченно смотрел фильм на мо-
бильном устройстве!

На улице Энтузиастов, 23 по-
ловины лестницы грязная, так 
как ее не убирают. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про животных

?   На днях возле нашего 
подъезда сидела лиса. Как 

распознать, не страдает ли 
животное бешенством?

– Животным, больным бешен-
ством, в поведении свойственны 
сверхласка или сверхагрессия. 
Для дикого зверя город – не-

естественная среда обитания, 
поэтому их появление в черте 
населенного пункта должно на-
сторожить. Также у бешеных и 
собак, и лисиц, и других живот-
ных можно заметить чрезмер-
ное слюновыделение, – говорит 
заместитель руководителя Гос-
ветслужбы Чувашии Николай 
Харитонов.

Фото Владимира Маринина

Лиса сидела около подъезда и не пускала жильцов

Про  игру 
Передачу «Что? Где? Когда?» 
смотрю очень давно. Кроме 
того, анологичную игру мы 
проводили в университете. 
На первых курсах участво-
вали в качестве знатоков, 
а на старших уже сами при-
думывали вопросы и прово-
дили игры. Особенно люблю 
вопросы на логику. 

Про вопросы
Отправила более 150 во-
просов. И только вопрос про 
обруч, служивший спасени-
ем для любителей катания 
на коньках, прошел отбор. С 
осени 2016 года его выкла-
дывали на стол несколько 
раз. И вот только сейчас он 
принес мне 50 тысяч рублей. 

Про знатоков
Мне импанирует молодая 
команда Бориса Белозеро-
ва, а особенно игроки Ольга 
Быкова и Дарья Любинская. 
Кстати, мне даже посчаст-
ливилось с ними познако-
миться во время экскурсии 
в Охотничий домик. Они не 
только умные, но еще и с хо-
рошим чувством юмора.

Про хобби
Помимо игры «Что? Где? 
Когда?» увлекаюсь созда-
нием ловцов снов. Увидела 
их однажды в Интернете, за-
горелась, попробовала. У 
меня стало получаться. Лов-
цы дарю друзьям, родным, 
а также продаю. Но самый 
первый ловец храню дома. 

Про вопросы Про хобби

Анастасия Скрябина 

задала знатокам программы «Что? 

Где? Когда?» спортивный вопрос

Беседовала Елена Михайлова. Фото Анастасии Скрябиной

Мысли на ходу0+

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к юристу по номеру 
37-11-30. Я получил качественную юри-
дическую помощь: мне он помог списать 
большой долг по кредиту. �

Горожанин Евгений Краснов

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к юристу по номеру 
37-11-30. Я получил качественную юри-
дическую помощь: мне он помог списать 

Горожанин Евгений Краснов
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Стартовала акция «8 квартир 
с отделкой по спеццене»!
Анна Именнова

Успейте выгодно 
купить жилье

Только до конца марта 
2018 года на двух- и трехком-
натные квартиры с отделкой 
в микрорайоне Университет 
действуют специальные це-
ны. Стоимость 1 квадратного 
метра с предчистовой отдел-
кой всего 50 000 рублей*!

Вариант выгоден тем, 
кто готов купить новое жи-
лье прямо сейчас. Кварти-
ры уже почти готовы и ждут 
своих хозяев! Оба кирпич-
ных дома с индивидуаль-

ным отоплением уже сданы, 
находятся по адресу: улица 
Х. М. Миначева, дом 21 и дом 
19. Вы сможете контролиро-

вать отопление и экономить 
на платежах. 

Торопитесь приобре-
сти новое жилье в Северо-
Западном районе Чебоксар. 
Это одна из самых комфор-
табельных и благоустро-
енных частей города! Сюда  
легко добираться без про-
бок, рядом продуктовые ма-
газины, офисы банков, ка-
фе, аптеки, торговый центр 
«Питер», школы и детские 
сады. 

Спешите купить 
квартиру своей мечты 
по спеццене! Звоните 
прямо сейчас и приходите 
в наш офис продаж по адре-
су: Мичмана Павлова, 39! �

Застройщик и организатор акции – 
АО «ТУС»

**Наличие свободных квартир уточ-
няйте по телефону 32-45-75

Контакты
Телефон отдела продаж 
строительной компании 
«ТУС» 32-45-75

• выравнивание полов (наливной пол),
• монтаж электропроводки (электрика, ТВ, Интернет),
• подготовка стен под обои (оштукатуривание и шпаклевание),
• санузел под ключ (плитка, санфаянс, сантехника),
• прокладка и разводка водопроводных и канализационных 
труб,
• откосы на оконных проемах,
• входная металлическая дверь.

Предчистовая отделка – это

Адрес Подъезд Этаж Кол-во 
комнат

№ квар-
тиры

S квартиры 
с учетом коэф. 
лоджии 0,5 (кв. м)

Миначева, д. 21 (поз. 5) 1 2 2 2 60,4

Миначева, д. 21 (поз. 5) 2 2 2 58 64,6

Миначева, д. 21 (поз. 5) 3 12 2 196 60,4

Миначева, д. 21 (поз. 5) 3 13 2 201 60,0

Миначева, д. 21 (поз. 5) 3 15 2 209 60,8

Миначева, д. 21 (поз. 5) 5 2 2 284 84,7

Миначева, д. 19 (поз. 6) 1 1 3 1 100,8

Миначева, д. 19 (поз. 6) 1 13 3 61 102,2

Перечень акционных квартир**:

Стартовала акция «8 квартир 

Спешите купить 
квартиру своей мечты 
по спеццене! Звоните 
прямо сейчас и приходите 
в наш офис продаж по адре-
су: Мичмана Павлова, 39! �

Застройщик и организатор акции – 
АО «ТУС»

**Наличие свободных квартир уточ-
няйте по телефону 32-45-75

Телефон отдела продаж 
строительной компании 

с учетом коэф. 
лоджии 0,5 (кв. м)
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Установите 
надгробный 
памятник из 
мрамора или 
гранита

Увековечьте память близких!
Мария Петрова

Обращайтесь 
в компанию 
«Обряд»
ООО «Обряд» изготавли-
вает и устанавливает над-
гробные памятники из 
мрамора и гранита для всех 
категорий граждан, в том 
числе умершим участни-
кам ВОВ, ветеранам бое-
вых действий, пенсионерам 
Министерства обороны, 
МВД, пенсионе-
рам ФСБ.  

Х р а н е н и е 
п а м я т н и к о в 
б е с п л а т н о е . 
Действуют вы-
годные скид-

ки. Производим установку 
и доставку по всем городам 
и районам Чувашии. Ком-
пания также реализует ри-
туальные принадлежности 
собственного производства 
(кресты, гробы, ограды, 
столы, скамейки, венки, та-
блички, ленты, фотокера-
мика и прочее).  �

Фото 

рекламодателя

Пункты приема 
заказов:
г. Чебоксары, пер. Ягодный, 4а, 
тел.: 35-10-83, 89033899929
Б.Хмельницкого, 109/3, 
тел. 35-10-53
г. Цивильск, тел. 89613431756
с. Аликово , ул. Советская, 3, 
тел. 89279917083     
с. Батырево, ул. Дружбы, 6б, 
тел. 89523127396     
п. Вурнары, ул. Ленина, 71а,
тел. 89278472786     
п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17, 
тел. 89061340848     
г. Канаш, ул. Полевая, 6, 
тел. 89196782647   

г. Козловка, ул.Свободной России, 26, 
тел. 89050289368     
с. Красные Четаи, ул. Ленина, 9, 
тел. 89196645626   
с. Красноармейское, ул. Ленина, 
16, тел. 89279925772   
с. Моргауши, ул. Гагарина, 2, 
тел. 89613380129
с. Порецкое, ул. Кооперативная, 26, 
тел. 89278565222   
п. Урмары, ул. Крупской, 1в, 
тел. 89050271511   

с. Шемурша, ул. Урукова, 18б,
 тел. 89278484370  

г. Шумерля, ул. Щербакова, 107, 
тел. 89061364383    
г. Ядрин, ул. К. Маркса, 29, 
тел. 89196776751    
с. Яльчики, с/пос. Малотаябинское, 
тер. Промзона, 2, 
тел.: 89603034689, 89196619750    
с. Янтиково, ул. К. Иванова (около 
рынка), тел. 89196782647

Установите 
надгробный 
памятник из 
мрамора или 

гробные памятники из 
мрамора и гранита для всех 
категорий граждан, в том 
числе умершим участни-
кам ВОВ, ветеранам бое-
вых действий, пенсионерам 
Министерства обороны, 
МВД, пенсионе-

Х р а н е н и е 
п а м я т н и к о в 
б е с п л а т н о е . 
Действуют вы-
годные скид-

блички, ленты, фотокера-
мика и прочее).  �

Фото 

рекламодателя

п. Вурнары, ул. Ленина, 71а,
тел. 89278472786     
п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17, 
тел. 89061340848     
г. Канаш, ул. Полевая, 6, 
тел. 89196782647   

г. Шумерля, ул. Щербакова, 107, 
тел. 89061364383    
г. Ядрин, ул. К. Маркса, 29, 
тел. 89196776751    
с. Яльчики, с/пос. Малотаябинское, 
тер. Промзона, 2, 
тел.: 89603034689, 89196619750    
с. Янтиково, ул. К. Иванова (около 
рынка), тел. 89196782647



№ 11 (392)  |  16 марта 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЖИЛЬЕ | 9

Главный редактор рекомендует

квартиры с ремонтом 
в «Ясной Поляне»

Светлана Белова

Сотрудник «Про 
Город» побывала 
в новом жилом 
квартале

Продолжаем знакомство со 
строительными компани-
ями Чувашии. В этот раз я 
побывала в жилом квартале 
«Ясная Поляна», застрой-
щик которой компания 
«Честр-Инвест». Квартал 
расположен в Новоюжном 
районе за остановкой «Ули-
ца Баумана». На простор-
ной территории в 7 мину-
тах от нее по кругу распо-
ложены шесть современных 
16-этажных домов.

Для удобства клиентов 
здесь же находится и от-

дел продаж. Уже с утра 
много желающих приобре-
сти квартиры. Специали-
сты отдела продаж прово-
дят подробную экскурсию 
по кварталу, показывают 
квартиры, после чего тут 
же заключаются договоры.

Экскурсию для меня про-
вел начальник отдела про-
даж Максим Ходарев. Он 
рассказал о технологиях, 
ходе строительства и сда-
че домов, о газоснабжении, 
удобстве квартир и инфра-
структуре. Как выяснилось, 
возведение всех шести по-
зиций здесь уже завершены. 
В конце марта жильцы трех 
первых домов смогут засе-
литься, а оставшиеся три бу-
дут сданы поэтапно до кон-
ца 2018 года. �

Фото Марины Лаврентьевой
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Главный редактор рекомендует

квартиры с ремонтом 
в «Ясной Поляне»

Развитая инфраструктура. В двух шагах от 
комплекса расположены магазины, салоны, детские 
сады, школы... Важно, что дома жилого квартала офи-
циально прикреплены к школе № 56. Будущие перво-
классники и другие школьники смогут с 1 сентября 
спокойно пойти туда учиться. А на 2019 год власти Че-
боксар наметили строительство нового детского сада 
на 240 мест в микрорайоне Солнечном, к которому 
относится ЖК «Ясная Поляна». Чуть позже здесь по-
явится и своя школа.

Уютное жилье. Все квартиры практичные и рас-
планированы так, чтобы жить в них было удобно (одно-
комнатные – 36 квадратных метров; двухкомнатные – 
61 квадратный метр). Можно приобрести квартиры
уже с готовым ремонтом и укомплектованные мебе-
лью. Покупать такое жилье действительно очень вы-
годно. Дизайн квартиры вы подберете вместе с перво-
классным специалистом в вашем присутствии. Вам не 
придется тратить огромное количество времени на по-
иски материалов и после тяжелого рабочего дня зани-
маться ремонтом.

Рекомендовано! 
Жилой квартал «Ясная 
Поляна» впечатлил сво-
ими предложениями и 

возможностями. 
Квартиры здесь 
строятся с учетом 
всех необходимых 
для комфортной 
жизни условий. Вы 
можете убедиться 
в этом сами. При-
ходите на дни от-
крытых дверей, 
которые проходят 
каждую субботу и 
воскресенье с 09.00 
до 14.00.

Максим Ходарев показывает Свет-
лане Беловой квартиры с ремонтом

Максим Ходарев рассказывает Свет-
лане Беловой о газофикации квартала

Рекомендовано!
Жилой квартал «Ясная 
Поляна» впечатлил сво-
ими предложениями и 

возможностями. 
Квартиры здесь 
строятся с учетом 
всех необходимых 
для комфортной 
жизни условий. Вы 
можете убедиться 
в этом сами. При-
ходите на дни от-
крытых дверей, 
которые проходят 
каждую субботу и 
воскресенье с 09.00 
до 14.00.

Квартиры Цена

В предчисто-
вой отделке

однокомнатные 
(36 кв. м)

от 1 380 000 рублей

двухкомнатные 
(61 кв. м)

от 2 120 000 рублей

Квартиры 
с готовым 
современным 
ремонтом

однокомнатные 
(36 кв. м)

от 1 580 000 рублей

двухкомнатные 
(61 кв. м)

от 2 420 000 рублей

Стоимость квартир в ЖК «Ясная Поляна»: 

Технология строительства. Дома ЖК «Ясная По-
ляна» возводятся по технологии крупнопанельного домо-
строения, сборно-монолитного каркаса и навесных трех-
слойных панелей. Ширина стены – от 35 сантиметров, а в 
торцевых квартирах – 39 сантиметров. В квартирах очень 
тепло. Компания гарантирует долговечность домов. Потому 
что имеет собственное производство панелей, где готовые 
изделия под строгим контролем проверяют на прочность. И 
только после этого привозятся на строительную площадку.

Газоснабжение. Вопрос с газоснабжением и газо-
распределением домов ЖК «Ясная Поляна» окончательно 
решен. Котельные, предназначенные для каждого дома, 
уже подготовлены. На днях тепло подадут в жилые дома. 
Плюс в том, что отдельные счетчики будут в каждой кварти-
ре. Вы можете контролировать температуру на свое усмот-
рение и экономить на оплате коммунальных услуг.

Удобное расположение. Комплекс находит-
ся в 50 метрах от Бауманского леса. Это значит, кругом 
чистый воздух: нет шума машин и пыли. Летом можно 
устраивать пробежки, прогулки с ребенком в коляске. 
В выход ные – в специально созданных зонах отдыха 

организовать пикник всей семьей или с друзьями. 
Никуда уезжать не надо! Удобно расположена и 

детская площадка – прямо в центре. Вы всегда 
сможете проконтролировать своего ребен-

ка из окна квартиры. За счет обширной 
внутренней территории у вас не будет 

и проблем с парковочными местами. 
Вся территория квартала будет ого-

рожена забором.

Комплекс на-
ходится в 50 мет-
рах от Бауман-
ского леса

Рекомендовано!
Жилой квартал «Ясная 
Поляна» впечатлил сво-
ими предложениями и 

возможностями. 
Квартиры здесь 
строятся с учетом 
всех необходимых 
для комфортной 
жизни условий. Вы 
можете убедиться 
в этом сами. При-
ходите на дни от-
крытых дверей, 
которые проходят 
каждую субботу и 
воскресенье с 09.00 

В предчисто-
вой отделке

Квартиры 
с готовым 
современным 
ремонтом

Стоимость квартир в ЖК «Ясная Поляна»:

решен. Котельные, предназначенные для каждого дома, 
уже подготовлены. На днях тепло подадут в жилые дома. 
Плюс в том, что отдельные счетчики будут в каждой кварти-
ре. Вы можете контролировать температуру на свое усмот-
рение и экономить на оплате коммунальных услуг.

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Яс-
ная 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»



№ 11 (392)  |  16 марта 2018
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО ВЫГОДНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Узнайте, как вложить свои 
деньги выгодно и надежно
Ольга Древина

Ваш доход – 
до 13,5 % годовых! 
Воспользуйтесь 
выгодным предло-
жением от КПК 
«Дело и Деньги»! 

Каждый из нас, имея ка-
питал, ищет выгодные ва-
рианты инвестиций. Куда 
вложить сбережения для 
получения ощутимого до-
полнительного дохода?

С КПК «Дело и Деньги» 
вы сможете отлично зарабо-
тать! Мы напоминаем чебок-
сарцам о выгодных сберега-
тельных программах с высо-
ким уровнем доходности! Вы 
можете вложить сбережения 
по ставке до 13,5 % годовых 
и начать получать дополни-
тельный доход. 

Вкладывать деньги вы-
годно и удобно! Вы можете 

выбрать срок размещения 
сбережений: от 3 до 6 меся-
цев по ставке 11,5 % годовых, 
либо от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – до 13,5 % 
годовых. Вы выбираете спо-
соб выплаты процентов: еже-
месячно или в конце срока 
с капитализацией.

Также можно пополнять 
вклад на сумму от 1000 руб-
лей, досрочно частично или 
полностью снимать средства. 
Размещать сбережения мож-
но в сумме от 30 000 рублей.

Ваши деньги в надежных 
руках! За сохранность де-
нежных средств вы можете 
не переживать. Деньги кли-
ентов КПК «Дело и Деньги» 
защищены в соответствии с 
требованиями российского 
законодательства. КПК яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество» 
и находится под строгим кон-
тролем ЦБ РФ. 

Сотрудники компании – 
профессионалы финансового 
рынка с опытом работы более 

9 лет. КПК «Дело и Деньги» 
имеет статус надежной ком-
пании с безупречной репу-
тацией. За стабильную про-
фессиональную работу бренд 
«Дело и Деньги» удостоен 
премии «Национальная мар-
ка качества» с присужден-
ным званием «Гарант каче-
ства и надежности». �

г. Чебоксары,
ул. Гагарина, 55, офис 404

60-80-6060-80-60

60-80-60

Важно
Не теряйте драгоценное 
время! Вы можете уже 
сейчас получать ста-
бильный доход. В этом 
вам помогут сберега-
тельные программы от 
КПК «Дело и Деньги! 

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11,5 % 
годовых

от 30 000 руб.
в любое время 

от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,5 % 

годовых

Сберегательные программы КПК 
«Дело и Деньги»

Получаем 
через год – 
569 861 
рубль

Легкий способ вложить 
деньги выгодно!

Вкладываем – 
500 000 руб-
лей под 13,5 % 

500000 
рублей

569861 
рубль

Легкий способ вложить 
деньги выгодно!

Вкладываем – 
500 000 руб-
лей под 13,5 %

В чем достоинства 
КПК «Дело и Деньги»?
• Выгодные процентные 

ставки – до 13,5 % годовых

• Простота оформления

• Удобство получения дохода

• Возможность пополнения 

от 1000 рублей

• Возможность досрочно 

вернуть деньги

• Гарантия защиты сбережений

Хотите получить 
окно бесплатно?
Анна Васильева

Примите участие 
в розыгрыше 

Компания «Закажи окна» 
объявляет о новом супер-
предложении для тех, кто 
хочет заменить окна в квар-
тире без лишних затрат, 
причем не на один год. 

В чем преимущества? 
Здесь вы сможете выбрать 
абсолютно любую модель, в 
том числе из экологичных 
оконных систем Proplex. 
Именно они сейчас находят-
ся на пике популярности, 
так как отличаются прекрас-
ным качеством и специально 
адаптированы под россий-
ские погодные условия, ха-
рактеризуются высокой на-

деж нос т ью 
и теплоизоляцией.  

А если не хотите ждать 
или не уверены в благо-
склонности фортуны, зака-
жите окно прямо сейчас. У 
компании собственное про-
изводство – посредников 
нет. Это значит, что покупка 
обойдется вам в разы дешев-
ле, почти по себестоимости. 
Звоните прямо сейчас – про-
консультируем по ценам и 
срокам. �

*Информацию об организаторе ро-
зыгрыша, о правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте 

по телефону 8 (8352) 49-10-66

Контакты

Чебоксары, 
ул. Гагарина, 1 
(колхозный рынок) 
Телефон 
8 (8352) 49-10-66

Компания «Закажи окна» 

предложении для тех, кто 

тире без лишних затрат, 

В чем преимущества? 

деж нос т ью 
и теплоизоляцией.  

А если не хотите *Информацию об организаторе ро-

Розыгрыш*!
Главная новость – вы можете получить окно в подарок! 

Розыгрыш проводится совместно с газетой «Про Город». 

Всего одно условие: бесплатно вызовите замерщика с 

17 марта по 7 апреля. Именно среди таких клиентов бу-

дет разыграно новое окно!  Успейте поймать удачу – у 

вас на это всего 4 недели! 
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Ирина Мартынова

Родители восхи-
щаются результа-
тами, достигнуты-
ми детьми в Seven 
Kids

Традиционная система обра-
зования делает упор на точ-
ные науки, а времени на твор-
чество почти не остается. Но 
ведь каждый родитель хочет 
максимально развить способ-
ности ребенка. Это возможно 
благодаря одной из самых по-
пулярных сегодня программ – 
ментальной арифметике.

Что это такое? Менталь-
ная арифметика – програм-
ма развития интеллектуаль-
ного потенциала детей с 4 до 
16 лет. Освоив систему, ребе-
нок сможет решать арифме-
тические задачи в уме за не-
сколько секунд. Это повлияет 

на его способности к мате-
матике и другим предметам 
(литература, физика, химия, 
иностранные языки, биоло-
гия, история и политика).

Формула интеллекта. 
Программа развития интел-
лекта запускает работу сразу 
двух полушарий мозга. Левое 
отвечает за логику, анализ и 
рациональность, правое раз-
вивает творческое мышление 
и воображение. У ребенка 
развивается скорость мысли-
тельных процессов, память, 
проще даются грамматика 
и иностранные языки, рас-
крывается максимальный 
потенциал.  

Как учатся дети. Для 
счета используется абакус – 
предмет из косточек и спиц, 
напоминающий счеты. Счи-
тая, ребенок использует боль-
шой и указательный пальцы. 
Уже на втором занятии дети 

осваивают воображаемые 
счеты и начинают считать 
в уме. Занятия проходят по 
2 урока раз в неделю в центре, 
также дети ежедневно учат-
ся дома на специальной пло-
щадке Seven Kids в Интернете.

Наши преимущества. 
В центре дети смогут пройти 
полный курс мен-
тальной арифме-
тики (сложение и 
вычитание, умно-
жение и деление, 
проценты, квад-
ратные корни, де-
сятичные дроби). 
Центр Seven Kids 
обладает Междуна-
родным сертифика-
том, а все тренеры 
также прошли серти-
фикацию по мировым 
стандартам. Звоните и 
записывайтесь на проб-
ное занятие! �

Фото рекламодателя

Анна Васи-
льева тренирует-
ся на абакусе

Ментальная арифметика раскроет Ментальная арифметика раскроет 
потенциал вашего ребенкапотенциал вашего ребенка

Контакты:

• Чебоксары: Пролетарская, 21/22; 
Ленинского Комсомола,56; 
Ярмарочная, 3; 
Гузовского, 13, Энтузиастов, 31
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  8 (8352) 38-82-38. Sevenkids.ru 

1. Запишитесь на пробное занятие. Посетите урок, понаблюдайте, нра-

вится ли ребенку в центре. Пообщайтесь с другими родителями.

2. Обратите внимание на класс. В младших классах должны заниматься 

5-7 человек, в старших возможно увеличение группы до 8-10 ребят. 

Большее количество может привести к неэффективности обучения.

3. Познакомьтесь с педагогом-тренером. Поинтересуйтесь, как готовят 

преподавателей? На какие способности влияет обучение? Что дела-

ют, чтобы ускорить обучение? Хороший тренер ответит на все вопросы. 

Как выбрать центр ментальной арифметики:
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Как избавиться от боли 
в спине и суставах?
Анна Васильева

Вам поможет ме-
тод внутриткане-
вой электрости-
муляции (ВТЭС)

Болезни позвоночника и 
суставов знакомы многим 
людям независимо от воз-
раста. Именно им помогает 
«Медицинский центр лече-
ния боли». Основной метод 
лечения в центре – внутри-
тканевая электростимуляция 
(ВТЭС), основанная на воз-
действии тока. Методика по-
казана при всех видах остео -
хондроза, грыжах межпоз-
вонкового диска, артрозах 

с у с т а -
вов, головной боли, тугоухо-
сти. Процедура абсолютно 
безболезненна.

Лечение проводит ней-
рохирург-вертебролог выс-
шей категории, к. м. н., до-
цент, заслуженный врач Чу-
вашии Валерий Соловьев. Он 
более 30 лет занимается ле-
чением проблем головного, 

спинного мозга и позвоноч-
ника, более 15 раз стажиро-
вался в ведущих клиниках РФ 
и Европы. Звоните и записы-
вайтесь на прием! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:

Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3, корп. 1 
Телефон 27-76-78. Сайт: bezboli21.ru

Лицензия ЛО-21-01-001712 от 28.12.2017

Валерий Соло-
вьев: «Я готов по-
мочь каждому!»

людям независимо от воз- с у с т а -

Достоинства ВТЭС:
• боли при остеохондрозе исчезают 
в 90-95 процентах случаев, 
• заболевания лечатся в 3-4 ра за 
быстрее в сравнении с некоторыми 
другими методами, 
• устраняются симптомы и причины 
заболевания, 
• эффект заметен после первых 
сеансов.

в спине и суставах?

Важно

Количество сеан-
сов определяется 
индивидуально 

«Единая Россия» сверила программу
14 марта состоялось заседание комиссии по реализации предвыборной программы 
«Единой России». На нем обсуждался раздел «Экономика роста и благосостояния». 

Председатель партии «Единая Россия», глава Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев отметил, что по итогам прошлого года рост ВВП составил 1,5 %. Зафиксиро-
ван рекордно низкий уровень инфляции. Доходы федерального бюджета составили 
около 15 триллионов рублей, причем большая часть не связана с продажей нефти 
и газа. 

«Предвыборная программа «Единой России», указы и послание президента ста-
ли для партии «дорожной картой», по которой предстоит двигаться, выполняя на-
казы избирателей. В том числе и посредством партийных проектов»,  – прокоммен-
тировал секретарь регионального отделения партии Валерий Филимонов.

Алина Фад: «Я помогаю 
людям, которым нужна»

Анна Васильева

Экстрасенс расска-
зала о новой форме 
работы с клиентами

Имя Алины Фад давно на слуху 
как в Чебоксарах, так и за преде-
лами города и республики. Дочь 
известного колдуна Алексея Фад-
да каждый день помогает людям, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. Журналист газеты 
«Про Город» снова пообщалась со 
знаменитым экстрасенсом.

Алина, вы уже помогли мно-
гим людям. Наверное, та-
кая интенсивная работа 
изматывает?

– У меня бывает осиплость 
голоса, так как я подолгу 

разговариваю с людьми. 
Но даже с последним 

клиентом в день при-

ема (а он бывает по счету 12), когда 
голоса почти нет, я говорю шепотом. 
Для меня важно дать всю информа-
цию, которую человек должен полу-
чить! Каждый второй клиент уходит 
от меня со словами о том, что ему 
стало намного легче.

А что делать тем, кто по разным 
причинам не может посетить 
вас лично, но очень нуждается 
в  помощи? 

– Не так давно я начала работать с 
клиентами дистанционно. В директ 
моего аккаунта в Instagram посту-
пает много вопросов: люди хотят уз-
нать больше о моей работе. Жители 
других городов могут отправить мне 
фотографию и задать интересую-
щий вопрос. В этом случае консуль-
тация будет бесплатной. 

 Если я вижу, что проблема дей-
ствительно существует, то последую-
щая работа уже проводится по теле-
фону. Я всегда стараюсь для тех, за 

кого берусь. Не имея возможности 
встретиться с клиентами лично,  я 
даю им всю необходимую информа-
цию и доношу ее максимально про-
сто и доступно во время телефонно-
го разговора или видеозвонка.

Наверно, работать таким обра-
зом сложнее?

– Конечно, работа на расстоянии 
приносит больше хлопот и сложно-
стей, но, изучив конкретную ситу-
ацию и сделав выводы о реальных 
шансах на нужный эффект, я обяза-
тельно за нее возьмусь. И всегда ста-
раюсь дать клиенту все то же самое, 
что могла бы дать ему при личном 
общении. Ведь немало случаев, ког-
да человек находится буквально на 
грани и, если ему не протянуть руку, 
его может просто не стать. 

В 90 процентах случаев у клиен-
тов, обратившихся ко мне за помо-
щью, нет энергии не то что на дости-
жение целей, но и на саму жизнь в 

целом. Это опасное состоя-
ние, когда уже некуда идти и 
наступает полное отчаяние. 

Ситуации могут быть самы-
ми разными, начиная от се-
мейных проблем и заканчивая 
серьезными болезнями. Иногда, 
чтобы помочь человеку, требу-
ются большие усилия. Отыскав 
причинно-следственную связь, 
источник проблемы, я сразу на-
чинаю работу с клиентом. Как 
правило, результат на заставля-
ет себя ждать. Я всегда говорила 
и буду повторять: изменить воз-
можно многое, главное, жела-
ние! �

Фото из архива Алины Фад

Алина Фад: «Изме-
нить возможно многое, 
главное, желание!»

Контакты

Записаться на прием 
к Али не Фад можно по те-
лефону 8-927-855-22-77

АЛЫЕ ПАРУСА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Проектная декларация на алыепаруса21.рф 75
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В Солнечном возобновлена 
акция на «евродвушки»!
Анна Именнова

Торопитесь купить 
жилье до 1 апреля 

Группа компаний «Удача» вновь 
запускает акцию для тех, кто пла-
нирует в ближайшее время при-
обрести квартиру. До 1 апреля 
«евродвушку» площадью от 42,01 
квадратного метра в новом до-
ме по позиции 10 можно купить с 
экономией более 84 000 рублей*!  

Если для вас важна удобная 
и функциональная планировка, 
советуем обратить внимание на 
«евродвушки». В такой квартире у 

вас будет отдельная зона простор-
ной спальни – более 17 квадрат-
ных метров. А зона гостиной рас-
положится по соседству с кухней-
нишей – 5-6 квадратных метров. 
Кухню при желании вы сможете 
закрыть ширмой или раздвижны-
ми дверьми, чтобы никто не ви-
дел процесс приготовления еды. 
А наслаждаться ужинами и обе-
дами – уже в гостиной.

Вариант такой квартиры 
отлично подойдет для молодой 
семьи с детьми. Особенно тем, 
кому не удалось подыскать под-
ходящую по цене двухкомнатную 
квартиру. «Евродвушка» сто-
ит как 1-комнатная, но обладает 
большими возможностями. При 
желании вы легко разделите ком-
нату в «евродвушке» перегород-

ками. К примеру, установив со-
временные стеклянные модели, 
которые визуально увеличат объ-
ем пространства. 

Для покупки квартиры вы 
можете взять ипотеку у банков-
партнеров** компании, использо-
вать материнский капитал. Так-
же обратите внимание на новую 
программу от ПАО «Сбербанк» 
«Ипотека с государственной под-
держкой для семей с детьми»***. 
Получить ее можно, если в вашей 
семье начиная с 2018 года появит-
ся второй или третий ребенок. 
Государство берет на 
себя субсиди-
рование раз-
ницы ставки 
по жилищно-
му кредиту 
свыше 6 про-

центов. При этом срок субсидиро-
вания ипотеки составит 3 года на 
второго и 5 лет на третьего ребен-
ка. Так что, если в вашей семье по-
явилось второе или третье «сол-
нышко», вам пора в Солнечный за 
новой квартирой! 

Приглашаем вас посетить от-
дел продаж в микрорайоне Сол-
нечном по адресу: бульвар Сол-
нечный, 20, корпус 1, и выбрать 
квартиру, отвечающую всем ва-
шим требованиям! Специалисты 
подробно расскажут о планиро-
вочных решениях, способах по-

купки квартиры, ответят на все 
интересующие вас вопросы. При-
ходите, мы рады всем!�

Фото рекламодателя

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж 

**ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «АК Барс»

***Новая программа «Ипотека 
с государственной поддержкой для семей 
с детьми» с льготной ставкой 6 % годовых. 

Кредиты на покупку недвижимости 
в рамках новой госпрограммы смогут 

получить семьи, у которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 родился

 (или родится) второй или третий ребенок. 
Процентная ставка по ипотеке составит 

6 % годовых первые 3 года для семей, 
у которых родился второй ребенок, или 

первые 5 лет в случае рождения 
третьего ребенка. Максимальная сумма кредита 

на покупку жилья в Чувашии – 3 млн руб лей, 
срок кредита – до 30 лет. В рамках про-

граммы можно приобрести жилую недви-
жимость на первичном рынке у юридиче-
ского лица как на стадии строительства, 

так и готовое жилье от застройщика.

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

Акция!*

До 01 апреля стоимость «евро-

двушки» 42,01 квадратного мет-

ра – 1 302 310 рублей (вместо 

1 386 330 рублей). 

Время жить в Солнечном!

7
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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЗДОРОВАЯ КОЖА ВАШЕГО РЕБЕНКА

Это залог его правильного развития и роста. Она является индикатором 
нормальной работы внутренних органов, отсутствия токсического или раз-
дражающего воздействия факторов внешней среды. В подростковом воз-
расте проблемы с кожей ухудшают самочувствие, оставляют рубцы на ко-
же, нарушают психическое состояние ребенка. Дискомфорт, покраснение, 
шелушение и другие проблемы с кожей могут быть связаны с нарушением 
процессов ороговения устьев волосяных фолликулов, повышением вязко-
сти секрета сальных желез, воздействием факторов внешней среды.
С большинством этих проблем может помочь справиться комплекс наруж-
ных средств «КРЕМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ИНФАР-
МА» с чередой и чистотелом, «МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА», «ШАМПУНЬ 
ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «ПЕНА ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА», создан-
ных «Инфарма 2000». Эффективность их связана с составом (витамины 
А, Е, сочетание масляных и водных экстрактов трав череды, чистотела, 
ромашки, аминокислоты) и с тщательно подобранным рН, особой техноло-
гией приготовления крема. Инструкция, прилагаемая к «КРЕМУ ДЕТСКОМУ 
ИНФАРМА», может помочь выявить причину проблем с детской кожей.

Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, 
шелушения и раздражения  могут быть вызваны 
нарушением диеты во время праздников, воздей-
ствием хлорированной воды, холода, воздействи-
ем моющих средств, повышенной потливостью 
и другое. Для защиты кожи от таких проявлений 
необходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация электро-
литного баланса и рН, восстановление эластич-
ности.  Созданное отечественными учеными кос-
метическое средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь 
организму защититься от покраснения, шелуше-

ния, утолщения кожи, высыпаний. «ГЛУ-
ТАМОЛ» свободен от гормонов, может 
применяться длительно. Пиритионат цин-
ка обладает дополнительным подсушива-
ющим действием. 

Справки по применению: (495) 729-49-55   Inpharma2000.ru

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ  и интернет аптеках: www.apteka.ru

Состав запатентован

организму защититься от покраснения, шелуше-
ния, утолщения кожи, высыпаний. «ГЛУ-
ТАМОЛ» свободен от гормонов, может 
применяться длительно. Пиритионат цин-
ка обладает дополнительным подсушива-
ющим действием. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

от 180 от 92
рублей

рублей
от 

* Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.   Акции действуют до 31 марта 2018 года!

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

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

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 с полочкой и под-
светкой, напольная тумба 
«Толедо» и раковина «Эле-
ганс» (60 см)
Обычная цена 
комплекта – 

всего за 6 990 руб.

Цена от 80 рублей м2

Покупайте жидкие обои в стройцентре ИНКОМ! 8 650 руб.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ

 24 марта мастер-класс 
по нанесению жидких обоев

НОВИНКА! ЖИДКИЕ ОБОИ!

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 – 

Жидкие обои SILK PLASTER —  экологически 
чистые, без запаха, антистатичные, 
простые в нанесении и в уходе, все работы 
вы сможете сделать сами. Поврежденные
элементы легко реставрируются. 

Приглашаем посетить бес-
платный обучающий мастер-
класс по нанесению шелковой 
декоративной штукатурки SILK 
PLASTER. 

Мастер-класс будет про-
ходить 24 марта в субботу с 
12.00 до 16.00 в стройцентре 
ИНКОМ на 1 этаже по адресу: 
Чебоксары, ул. Энгельса, 31. 

В рамках мастер-класса бу-
дет проходить демонстрация по 
технике нанесения и подготовке 
материала, рассказано о различ-

ных вариантах подготовки поверхности, а также обучение по возмож-
ности создания дизайнерского рисунка на стене. Также все желающие 
посетители смогут сами попробовать нанести жидкие обои. 
Более подробная информация в нашей группе 
vk.com/inkomcentr.

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%

Смотрите социальные эксперименты 
Сколько горожан обернулись, увидев, что незнакомцу плохо? 

Сколько человек подняли кошелек, который якобы случай- 
но уронила девушка? Смотрите каждую неделю на нашем 

YouTube-канале «Про Город Онлайн» социальные экспери-
менты с Галиной Борзовой (на фото). Возможно, мы про-
верили именно вас! �

Фото Андрея Суворова

Смотрите социальные эксперименты 
Сколько горожан обернулись, увидев, что незнакомцу плохо? 

Сколько человек подняли кошелек, который якобы случай- 
но уронила девушка? Смотрите каждую неделю на нашем 

YouTube-канале «Про Город Онлайн» социальные экспери-
менты с Галиной Борзовой (на фото). Возможно, мы про-
верили именно вас! 

Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных собы-
тиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к ка-
налу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+
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Славяна Николаева

Лечение артроза – 
общее семейное 
дело
У Зайцевых день не задался с 
самого утра. Артем Михайло-
вич вчера посидел с друзьями 
молодости, которые 25 лет на-
зад провожали его в семей-
ную жизнь. Накануне банкета 
в честь серебряной свадьбы 
возрастной мальчишник дал-
ся непросто.

У его супруги Тамары бы-
ли проблемы посерьезней по-
хмельной мужниной головы. 
Колени с утра болели немило-
сердно – обострение артроза. 
Из угла комнаты ехидно по-
сматривали парадные туф-
ли на десятисантиметровой 
шпильке. Женщина с ужасом 
представляла нескончаемые 
минуты юбилейного вечера, 
складывающиеся в томитель-
ные часы…

Сначала Артем думал, 
что Тамара дуется на него. 
Потом, зная свою жену, по-
нял, что дело не в нем. Боль у 
супруги усиливалась, но пла-
кать было нельзя. Парадный 
макияж на опухшие глаза не 
ляжет. Поэтому Тамара при-
нялась жаловаться с запроки-
нутой головой.

После двух таблеток силь-
ного обезболивающего ка-
блуки были надеты, а длин-
ное праздничное платье 
прикрыло опухшие колени.  
Артем так сочувствовал сво-
ей жене, что будь его воля, 
то сейчас же стащил бы с 
ее ног проклятые «испан-
ские сапожки», и уложил 
бы в постель! Но банкет-
ный зал был заказан и гости  
приглашены.

У Зайцевых есть сын 
Кирилл, который на торже-
ство пришел со своей девуш-
кой. Родителям избранница 
не очень понравилась. «Ишь 
какая! Могла бы и платье ра-
ди такого случая надеть, а 
не балахон. Прядь розовая, 
а из-под рукава выглядыва-
ет татуировка – лисья мор-
да. О господи!», – подумала 
про избранницу сына Тамара 
Евгеньевна.

Когда пришла пора да-
рить подарки, сын преподнес 
небольшую коробку, оберну-
тую нарядной бумагой: «Ро-
дители, будьте всегда здоро-
вы!» Тамара заинтересова-
лась: «Что там?»

Пронырливая девица 
с розовой прядью подкралась 
к юбилярше с тыла: «Тамара 
Евгеньевна, вам понравился 
наш подарок? Кирилл гово-

рил, что у вас артроз. Навер-
ное, колени очень болят? У 
меня ведь мама физиотера-
певт, а папа хирург. («Надо 
же, какие у маленького чудо-
вища родители!»). Посове-
товали магнитотерапевтиче-
ский аппарат».

Тамара давно скинула под 
столом туфли и чувствова-
ла, что скоро придется опять 
пить таблетку. Девчонка смо-
трела с искренним сочув-
ствием. И измученная болью 
женщина начала задавать 
вопросы: что это за физио-
терапия, как она действует 
и, главное, как быстро она  
поможет?

Через месяц Кирилл и Ка-
тя пришли на обед. Тамара 
летала по кухне и благосклон-
но посматривала на невесту 
сына. «Кать, а как ты дума-
ешь, – спросил Кирилл, – мо-
жет быть, нам пора родителей 
знакомить?» Тамара затаила 
дыхание: кажется, на их гла-
зах мальчишка фактически 
сделал предложение. Артем 
тоже замер, как мышь под ве-
ником, не донеся до рта вил-
ку с маринованным грибком. 
Одна Катя выглядела невоз-
мутимо: «Наверное, пора…»

Задвигались и загово-
рили одновременно, грибок 

был съеден, горячее подано, 
и Тамара подумала, что впе-
реди ее ждут очень интерес-
ные времена. Глядишь, еще 
25 лет пролетят совместных 
незаметно, как и не было их! 
Колени у нее не болели. Все 
благодаря магнитотерапии. g

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Спасение для больных суставов!

Серебряная свадьба – здоровье  
в подарок

Не дайте больному суставу лишить вас  
полноценной жизни!

Артем и Тамара Зайцевы не подозревали, что АЛМАГ-01 станет са-
мым ценным подарком на их серебряную свадьбу

Покупай по весне 
по хорошей цене!

АЛМАГ-01 в 
Чебоксарах: 
Магазины «Медтех-
ника», т. 62-27-17       
Аптеки:
• «Магия», т. 44-67-67 
• «Будь здоров», «Риг-
ла», т. 8-800-777-03-03                   
• «Аптеки Поволжья»,   
т. 45-91-02                        
• «Вита-экспресс»,  
т. 8-800-755-00-03
• «Ладушка»,  
т. 8–800–200–03–08
• «Максавит»,
т. 8-927-848-08-21
«Аптечный склад», 
т. 8-800-200-90-01
Телефон бесплатной  
горячей линии 
8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать с 
завода по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., Касимовский р-н, Елать-
ма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное 
общество «Елатомский приборный 
завод», в т.ч. наложенным плате-
жом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620

У вас ноют суставы? С го-
дами боль становится все 

сильнее? Чебоксарка Та-
тьяна Агафонова пытается 

бороться с этим уже много 
лет, и все без толку. Однаж-

ды она познакомилась в 
Интернете с человеком, ко-

торый победил артроз. Та-
тьяна рассказала нам свою 

историю.

Мне 47 лет, и из них 15 
я промучилась с артрозом 

коленных суставов. Чело-
век из Интернета посове-

товал мне применить маг-
нитотерапию. Он уверял, 

что она не просто снима-
ет боль, но и хорошо дей-

ствует на крово снабжение 
и питание сустава – состо-

яние сразу же улучшает-

Славяна Николаева

Проверенный 
способ избавле-
ния от артроза

ся. Сначала я скептически 
отнеслась к этой инфор-

мации и даже заподозри-
ла советчика в корыстных 

намерениях (может, он 
хочет продать мне что-

то). Но посмотрев разные 
отзывы на медицинских 

сайтах, я все же решила  
попробовать.

Для начала я нашла 
опытного врача-физио-

терапевта, который про-
консультировал меня. 

Каждый день по 20 минут 
перед сном я проводила 

магнитотерапию на боль-
ную коленку. Неприятных 

ощущений ни во время 
процедуры, ни после не 

было. Изменений также  
не чувствовала.

Но примерно через две 
недели боль начала ухо-

дить. Я стала лучше спать. 
Еще через неделю колено 

уже почти не болело – захо-
телось жить! Я лечилась 18 

дней, а потом сделала пере-
рыв на месяц. Ожидала, что 

боль вернется, вновь поя-
вятся отеки, но этого не слу-

чилось. Наоборот, во время 
перерыва я стала чувство-

вать себя еще лучше! 

За первый год я прове-
ла шесть курсов магнитоте-

рапии. Почему пришлось 
лечиться так много и долго? 

Болезнь нарастала 15 лет, и 
я была готова, что быстро-

го выздоровления ждать 
не стоит. Об этом пред-

упреждал и мой добрый 

доктор-физиотерапевт, и 
люди, которые уже прохо-

дили лечение. Мне посо-
ветовали два раза в год для 

профилактики проводить 
магнитотерапию.

Боли в колени меня 
перестали полностью бес-

покоить. Однако на вто-
рой год я все же прошла 

еще четыре курса лечения. 
Не хочется возвращаться к 

тому состоянию, когда ар-
троз сковывал меня полно-

стью. Идет третий год мо-
его лечения. Несмотря на 

то что болезнь полностью 
меня не оставит, магнито-

терапия помогла остано-
вить процесс разрушения 

сустава и избежать самого  
худшего. 

Сейчас я живу без боли, 
нормально хожу (иногда 

даже бегаю), работаю... 
В общем, веду жизнь 

полноценного, здоро-
вого человека, жены, 

матери и даже уже 
бабушки. Я всем 

советую магнито-
терапию – это 

спасение для 
людей с боль-

ными суста-
вами. g

Фото Анны 
Васильевой
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Театр

«Конек-горбунок»
Сказочный балет. 
ЧГТОиБ, Московский 
проспект, д. 1, т. 58-00-96.

0+

 17 марта    1200, от 250 р.

«В деревне»
Музыкальная драма. 
ЧГАДТ, Красная 
площадь, 7, т. 62-46-16.

12+

 20 марта    1830, от 150 р.

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

0+

 18 марта    1100, от 300 р.

«Ревизор»
Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
д. 14, т. 57-29-83.

12+

 22 марта    1830, от 200 р.

«Дары волхвов»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52,
т. 48-30-03.

16+

 17 марта    1900, от 350 р.

Курс «Art Excel»
Программа для детей 8-12 лет. 
Центр маунтинбайка, 2 эт., 
зал 223, т. 89176790981. �

6+

 27-30 марта    от 1 250 р.

«Мизери»

По роману С. Кинга. ЧХТ, т. 67-00-01. 22 марта, 19:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Афиша
18+

Юлия Ластокина

Обращайтесь 
за помощью 
в «Клинику док-
тора Шумакова»
Головная боль мешает чело-
веку сосредоточенно работать 
и наслаждаться жизнью. Во 
многих случаях нарушений 
работы мозга, головных болей, 
головокружений, снижения 
памяти, зрения, слуха вино-
вата шея! Ведь через нею идет 
приток крови в голову и от-
ток крови, ликвора из головы. 
Любое нарушение в работе 
шейных позвонков сказывает-
ся на мозге. Обезболивающие 
средства не влияют на состоя-
ние шейных позвонков, и го-
лова все равно болит. 

Часто в «Клинику доктора 
Шумакова» приходят с хро-
нической, длящейся не один 
год головной болью. Требует-
ся кропотливая комплексная 
работа с шеей и головой. 

1. При необходимости про-
водится подводное или сухое 
вытяжение шейного отдела 
позвоночника. Методика без-
болезненна и максимально 
расслабляет мышцы шеи.

2. Далее работу с мышцами 
шеи и головы проводит мас-
сажист, который тщательно 
проминает спазмированные 
мышцы и участки напряже-
ния в них. 

3. Основное лечение прово-
дит врач-вертеброневролог – 
мануальный терапевт. Он вос-
станавливает  подвижность 
шейных позвонков при по-
мощи методик из остеопатии, 
классической мануальной те-
рапии, аппаратной кинезио-
терапии и многих других. 

 
Применяя комплекс-
ный подход, устраняя при-
чину головной боли ручными 
и аппаратными методами, мы 

добиваемся стойких положи-
тельных результатов даже в 
хронических  случаях. �

Фото рекламодателя 

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о головной боли!

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

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акции

До 1 апреля скидки* 
10 процентов на все 
виды лечения

Забудьте о головной боли!

*Подробности по телефону

Стартовал чемпионат Школь-
ной волейбольной лиги
Игры среди команд юношей и девушек будут 
проходить до конца марта в 10 зонах. Победи-
тели получат право выступить в финальной 
части чемпионата, который состоится в столице 
республики в апреле. Один из главных органи-
заторов чемпионата – региональное отделение 
Российского детского фонда. По словам его ру-
ководителя, заместителя секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Юрия Кислова, Школьная волейболь-
ная лига сплачивает коллективы, 
помогает школьникам раз-
вивать характер и до-
биваться успеха.

г Чебоксары пр Ленина
тел

 Туристическая компания  
«Спутник»

Нам  45  лет!!!

Летние туры в продаже!!!

    

    
   

  
   

 
,   

  

*КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,  
*АБХАЗИЯ,

,

 КРЫМ 
* РЕЧНЫЕ ИМОРСКИЕ КРУИЗЫ
*ТУРЫ ПО РОССИИ И ЕВРОПЕ

*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
*ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ 

* ЗАГРАНИЧНЫЕ ТУРЫ:  ТУРЦИЯ
ТУНИС  ГРЕЦИЯ, КИПР

*ПОДАРОЧНЫ ЫЕ СЕРТИФИКАТ
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Чебоксары 
получили 
новые возможности 
развития
Сергей Петров

Президент России 
поручил увеличить 
расходы 
на важнейшие сферы 
жизни

Львиная доля обсуждений Послания 
президента России Федеральному 
Собранию посвящена заявленным 
новейшим системам вооружения, 
которыми располагают Вооружен-
ные силы России. Но при всей гор-
дости за военную мощь страны не 
стоит забывать, что оборонитель-
ный потенциал создается для того, 
чтобы спокойно решать задачи вну-
тренние, сугубо мирные, даже бы-
товые. И появление перспективных 
видов оружия свидетельствует о том, 
что инженерная и конструкторская 
мысль в России возрождена и разви-
вается. А это уже фундамент не толь-
ко военной отрасли. Известно мно-
жество примеров того, как военные 
технологии находят применение в 
гражданской сфере.

Что же мы услышали при-
менительно к нашей повседневной 
жизни? Каких изменений стоит 
ждать в ближайшие годы? К чему мы 
готовы, а что предстоит подтянуть?

Президент поручил увеличить 
расходы на важнейшие сферы на-
шей жизни. Пенсии будут индекси-
роваться выше уровня инфляции. 

На 40 процентов возрастет поддерж-
ка материнства, семьи и детства. За 
шесть лет в Чебоксарах будет от-
крыто десять детских садов и шесть 
школ. Буквально через неделю по-
сле оглашения Послания стало из-
вестно о выделении на эти цели из 
федерального бюджета 1 миллиарда 
336 миллионов рублей. Уже в этом 
году будет обновлено оборудование 
четырех детских больниц и отделе-
ний. Программой льготного ипотеч-
ного кредитования семей, в которых 
родился второй или третий ребенок, 
в Чебоксарах в течение шести лет 
смогут воспользоваться и улучшить 
свои жилищные условия порядка 
трех тысяч семей.

Вдвое поручено увеличить рас-
ходы на дорожную отрасль. А вот это 
уже не просто вопрос комфорта. Раз-
витая дорожная сеть дает импульс к 
развитию целого ряда отраслей эко-
номики. Это скорость и безопасность 
коммуникаций. Причем акценты 
смещаются с федеральных трасс на 
региональные и местные дороги, 
состояние которых президента не 
удовлетворяет. Главам регионов по-
ручено обратить на внутреннюю до-
рожную сеть особое внимание. 

К выполнению этого пору-
чения президента России наша ре-
спублика готова. Дорожный фонд в 
текущем году превысит 5 миллиар-
дов рублей. Даже на фоне прорыва 
последних лет нас ждет широкомас-
штабное дорожное строительство по 

всей территории Чувашии. В частно-
сти, в Чебоксарах будет отремонти-
ровано 88 километров дорог. Кроме 
того, будет построено 18 километров 
новых дорог, в основном в новых ми-
крорайонах и между ними.

С темой дорог созвучна и дру-
гая, активно обсуждаемая в послед-
нее время тема. Президент поручил 
развернуть масштабную программу 
пространственного развития Рос-
сии, включая развитие городов и 
других населенных пунктов. Пору-
чено как минимум удвоить расходы 
на эти цели в предстоящие шесть 
лет, внедрять новые технологии 
архитектуры, строительства и про-
ектирования. В Чебоксарах в бли-
жайшие годы запланировано благо-
устройство 32 дворовых территорий 
и 18 общественных пространств: 
парков, скверов, площадей, набе-
режных. Уместно будет напомнить, 
что очередность благоустройства 
общественных пространств жите-
ли Чебоксар определят уже в вос-
кресенье, 18 марта, на рейтинговом 

голосовании, которое пройдет в 
тех же местах, что и выборы главы 
государства.

Что касается здравоохране-
ния, то президент России ставит 
задачу довести расходы на эту сфе-
ру минимум до 4 процентов, а стре-
миться к 5 процентам от ВВП стра-
ны. В целом это означает, что рас-
ходы на медицину будут удвоены по 
различным программам. Министер-
ство здравоохранения Чувашии уже 
готовит программы переподготовки 
кадров, закупки и освоения нового 
оборудования, широкого внедрения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. И конечно, будут продол-
жать строиться поликлиники и дру-
гие медицинские учреждения.

Решение экологических 
проблем впервые возведено в 
ранг государственной задачи особой 
важности. В частности, президент 
упомянул необходимость оздоров-
ления бассейна реки Волга. Чебок-
сары вошли в число поволжских 

г о р о до в - п р е -
тендентов на реа-
лизацию масштаб-
ного экологического 
проекта «Чистая Вол-
га». В его рамках пред-
усмотрено строительство 
целого ряда очистных со-
оружений как для забора 
питьевой воды, так и для бы-
товых, промышленных и лив-
невых стоков. Объем загряз-
няющих сбросов в Волгу будет 
уменьшен на миллиарды тонн 
в год.

Важной задачей прези-
дент считает ликвидацию бед-
ности. В мае нынешнего года 
минимальный размер опла-
ты труда впервые сравняется с 
прожиточным минимумом. А в 
целом предстоит увеличить ва-
ловой внутренний продукт не 
менее чем в 1,5 раза, закрепить-
ся в первой пятерке экономик 
мира.

Это только основные, 
наиболее важные поруче-
ния президента России, 
обозначенные в его По-
слании Федеральному 
Собранию. Главное, 
что задачи не толь-
ко поставлены, но 
и уже выполня-
ются. �

Фото 

автора

««Нельзя ни в коем случае давать таких обещаний 
при встречах с гражданами, которые 
мы не понимаем, как исполнять. К это-
му относиться нужно очень-очень от-
ветственно, внимательно. Потому что 
люди ведь простят что угодно, 
только обман не простят», –

считает президент России Владимир Путин. 
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Чебоксары 

новые возможности 

Выполнение поручений 

президента России

Детские поликлиники оснастят 
современным оборудованием

Расходы на здравоохранение 
увеличатся вдвое

В Чебоксарах отремонтируют
 88 километров дорог

Так будет выглядеть Кадетский сквер
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Приглашаем на кастинг «Мисс Чувашия»
Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 14 лет 
на кастинг для участия в Республиканском конкурсе красоты 
и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре конкурса 

«Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ «Дом 
мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купальник и 
туфли. Подробности по телефону 58-52-24. �
                                                                              Фото рекламодателя.  На фото Александра Николаева
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Сергей Петров

Чувашия готовит-
ся к выборам  

Предвыборная кампания 
кандидатов в президенты 
России подошла к финиш-
ной черте. Завершен пери-
од агитации в СМИ. Штабы 
претендентов активно гото-
вятся ко дню голосования. 
Теперь можно подвести об-
щие итоги.

Напомним, всего кан-
дидатов в президенты Рос-
сии восемь, сняться с вы-
боров не изъявил желания 
никто. Из них за весь период 
кампании в Чувашии вооб-
ще никак не обозначили сво-
его присутствия кандидаты 
Сергей Бабурин и Максим 
Сурайкин. 

Остальные шестеро ис-
пользовали отведенное по 
закону время на телевизи-
онные дебаты и рекламные 
ролики. Правда, до Чуваш-
ской Республики не доехал 
ни один из кандидатов. Всех 
на дебатах представляли до-
веренные лица.

Наружной рекламой 
в нашем регионе восполь-
зовались Павел Грудинин, 
Ксения Собчак, Владимир 
Жириновский и Владимир 
Путин. Распространял аги-

тационно-печатную продук-
цию штаб Грудинина.

Члены штабов и дове-
ренные лица кандидатов 
провели сотни встреч с из-

бирателями. Особенный 
интерес на встречах, по сло-
вам членов штаба Владими-
ра Путина, у людей вызвало 
послание президента Феде-
ральному Собранию. Люди 

восприняли послание как 
программу Владимира Пу-
тина. Что сделано – практи-
чески все видят и знают. А 
вот что будет сделано – инте-
ресует всех без исключения. 

Весь период агитацион-
ной кампании работала об-
щественная приемная Вла-
димира Путина. В нее посту-
пили сотни предложений, 
заявлений и обращений. 
Часть из них прорабатыва-
лась на месте. Часть отправ-
лялась в Москву, в централь-
ный штаб. 

Сейчас штабы активно 
готовятся ко дню голосова-
ния. В частности, от штаба 
Владимира Путина на каж-
дый избирательный участок 
будет направлено по два на-
блюдателя и одному члену 
избирательной комиссии с 
правом совещательного го-
лоса. Штабы других канди-
датов также готовят своих 
наблюдателей. Люди под-
готовлены и обучены над-
лежащим образом, оформ-
лены все соответствующие 
документы. 

Кандидаты сказали 
все, что хотели и могли. Те-
перь окончательное слово за 
избирателями. Только мы 
18 марта решим, кто же ста-
нет президентом России. �

Фото Игоря Гусева

Президентская избирательная 
кампания подошла к финишу

Наблюдатели получают направления на избирательные участки

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

Фото из архива «Про Город»

16+
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Телефон отдела распространения 205-400

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
ТВ от 400 руб. ...................................................................... 364360

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
Любой ремонт 1500 р. (работа + запчасти) ................... 379317

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

Срочный ремонт
стиральных машин. 

Гарантия до 3-х лет. Низкие цены
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

Купите у нас запчасти, замените 
сами и сэкономьте или закажите 
качественный ремонт в ТД «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 Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
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 холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
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, 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
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803

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

сов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, помеще-
ние 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, туалет под ключ .......................................... 89603043631
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Кровельные, плотницкие, сварочные работы. Бани 

под ключ ................................................................. 89063871032
Кровеля, гипсокартон, сантех.,эл-ка....................... 89196710108
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани .......................... 89373832727
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт от стяжки до гардин .................................... 89083040281
Сайдинг, кровля, отделка деревом ...................... 89176721896
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509
Строим бани, дачи, дома и др ................................. 89876701625
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 – 300р., 
унитаза – 500 р. Уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

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

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. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная под ключ. Большой опыт ............................. 89279921388
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
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

Выравнивание, шпакл., жидкие обои..................... 89061332057
Выравнивание. Шпат-ка. Обои. Покрас ................. 89278400186
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Жидкие обои, покраска, шпаклевка ................................ 382609
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Ламинат, линолеум. Стяжка, укладка ..................... 89196590233

Ламинат. Линолеум. Фанера. Нал. полы ................ 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Линолеум, плинтуса, фанера, ламинат .................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

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. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт кв-р под ключ. Профессионал.................... 89876618076
Ремонт квартир под ключ. Все виды отделочных работ. 

Качественно ........................................................... 89279921388
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Замена труб. Монтаж. Недорого ................... 490122
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. Видеодомофоны, ОПС ........................... 89276675390
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 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
Керамзит, песок в мешках. Доставка ..................... 89196560123
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 ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516
Бурение скважин. Проф-но. 

www.бур21.рф ...................................................... 89373917358
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828
Сварочные работы любой сложности ................... 89876609080

САДЫ И ОГОРОДЫ
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398
Вырубка и распил деревьев люб. слож .................. 89373884674
Демонтаж. Разнорабочие. Уборка снега ................ 89030658080
Лук севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев. Уборка снега. Демонтаж ............... 89063809590

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Отдел ремонта одежды с высоким стабильным доходом 
без вложений ................................................................... 292131

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
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. Потолки ................................... 89373798979
Пластик. окна. Любой ремонт.................................. 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт пласт. окон. М. сетки. Недорого ................. 89875765001
Рулонные шторы, жалюзи. Изготовление – сутки. 

Замер бесплатный ................................................ 89033458822
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505

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

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

Грузчики – 200-270 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
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», 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
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

6 м. Кран 4 т .......................................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Срочный выкуп автомобилей! Оценка бесплатная! 

Деньги сразу! Дорого! ........................................ 89278430403

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

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. Весь март скидки 15 %! 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка  мягкой мебели ...................................... 89373788620
Перетяжкаофисной, 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

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
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 + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ от 1000 руб. ...................................... 89176535559
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
Тамада, диджей, недорого, опыт ............................. 89196788327
Юбилеи от 1000 р ..................................................... 89196769471

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

89379415028
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
Выкупим квартиру, комнату, земельный участок. 

Оплата сразу ......................................................... 89379504552
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно. Частник ......................... 89379581623
Куплю зем. участок в Чандрово .............................. 89379504552

ПРОДАЮ
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
1-к. кв., мкр Солнечный, поз. 43,38 м2 ............................. 377277
1-к. кв. Ул. Хузангая .................................................. 89373744623
2 ком. кв. Альгешево. 1900 тыс. руб. ...................... 89656858877
2-к. кв. Мкр Солнечный, поз. 43, 64 м2 ............................. 377277
3-к. кв., ЖК «Альбатрос», 4600 т. р ................................... 481071
3-к. кв., ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план., или меняю 

на лифтерку или 1-к. кв., старую ................................... 378701
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж кап., с сухим погребом. Центр...................... 89370158949
Гараж кап., СЗР. ГСК «Северный» ....................... 89278539089
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ...................... 89877395990
Дача, СТ «Заовражное», баня, 4 сот ....................... 89053443068
Дачи 16 сот., кирпич. баня. Варианты по 10, 6 и 4 сотки. 

Цена договорная ................................................... 89278414633
Дачу, СНТ «Энергия», 5 с. Домик, парник, ровный 

участок, рядом пляж........................................... 89278456990
Дом, п. Южн., 6 сот., 3200 тыс. р ............................. 89625988509
Дом, с. Янтиково 64м2, уч. 10 сот............................ 89063887893
Зем. участок, с. Альгешево, 2100 тыс .............................. 443820
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 

Магазь, или обмен................................................. 89379550363
Кладовка, 3 кв. м, ул. Калинина, 101 ...................... 89059995338
Комнату на Южном или сдам на длит. срок ........... 89603062129
Подвал 60 м2 под бизнес. Центр ............................. 89061313366
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

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

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

АРЕНДА
Сдаю раб. место мастера маникюра. ЮЗР ............ 89674748405

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
2-к. кв., пр. Мира, 23, 7 т. р. + ком. услуги, 

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

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

ОБМЕН
3-к. кв., ул. Лен. Комсомола, 24, к. 1, на 1-к. кв. с вашей 

доплатой ................................................................. 89370126144

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат., физ. Репет. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89876609585
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

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 
Эл. и бензоинструменты, ноутбук, ПК, игр. 

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

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

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. Дорого. Электробензоинстр, ноутб .................. 89176720528
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Гитару. Недорого ...................................................... 89625988509
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
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

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

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

ПРОДАЮ
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 7 марта «Талисман» ...................... 89050291285
Жен. познакомится с муж. для с/о ........................... 89603007773
Красивая женщ. позн. с муж. для с/о ..................... 89278547850
Мужчина 38 лет позн. с дамой ................................ 89026630606

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив женской и мужской одежды .................... 89373794941

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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, замки, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89603062167

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. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ................................... 89176591547
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Замки. Замена. Сборка мебели ........................................ 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435
Мастер: мебель, электрик, сантех ........................... 89876765422
Мастер на все руки ................................................... 89613457034

Мастер на час. Недорого ...................................... 89603090782
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Ищу напарника для рыбалки по лицензии ............ 89876764772
Медсестра по уходу ищет работу ........................... 89176607184
Мелкий бытовой ремонт, сборка мебели, обшивка 

вагонкой ................................................................. 89656811180
Рыболовные снасти под заказ................................ 89876764772

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ............215988

Юридические услуги ................................................ 89033597970

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
Помощь юриста. Оплата поэтапная........................ 89033221554
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерная помощь от 200 руб ......................... 89519985678
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Мастер. Компьютерная помощь. Недорого ............ 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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог недвижимости. ООО «МКК ЦЖК» ... 89379504552
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
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

Искоренить проклятие, порчу навсегда ................. 89030656513
100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

ИЩУ
Ищу помощника для инвалида. 

Мужчина 40 лет. НЮР ........................................... 89034760466
Пенсионерка ищет работу сиделкой за престарелыми 

больными людьми ................................................. 89088448421

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 

89523131343

215988

373102

Столешницы Подоконники
СтупениСтатуэткиВазы

Доставка Установка Гарантия

СКИДКИ 20%

т. 21-81-01  76-53-70(8352)
Калинина, 102

Марпосадское шоссе, 11а

ТЕПЛИЦЫ

3*4 - 14 000 руб.
3*6 - 17 000 руб.
3*8 - 21 000 руб.

т. 8-905-342-40-60

от производителя
Без посредников

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


Производство
дачных
домов

Тел. 49-39-00
http://www.bitovkin21.ru

5 000 р.
за 1 м

2
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Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки. Также 
увеличивает время боль-
шое количество мебели в 
комнате.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит бы-
стро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально ров-
ным покрытием. Монтажни-
ки «Репы» убирают после себя 
весь мусор и подметают поме-
щение. Все просто и удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее: хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Кстати, в «Репе» замер 

бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 

Звоните! �
Фото рекламодателя 

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     

Как быстро устанавливают 
натяжные потолки?

Натяжной пото-
лок с фотопечатью

Цена с установкой 
до 24 марта
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

НАТЯЖНЫЕ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от р/м170

2
с установкой

Валенсия т. 375-423
ул. Кадыкова, 11/1, ТД «СФЕРА», 2 эт.

Выбери свою акцию :
**

Третий потолок - в ПОДАРОК
Вставка по периметру - в ПОДАРОК
Гардины - в ПОДАРОК

РАССРОЧКА
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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

Амбициозным 
безработным Гр. гибкий 89053400462

В центре города! До-
ход высокий. 89196561245

Внимание! Работа
Подработка Чеб. 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, 08.00-18.00. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Водитель-экспедитор Категории С 8937386702
Вы ищите работу? Звоните! 89199750237

Вышивальщики(цы)
На вышивальное 
оборудование. 
З/п от 20000 руб

89626007248, 
450099

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчики
Наборщики(цы) 
на конвейер

Фарм. склад 
«Протек». От 
50 т. р. Вахта

387138, 
89276687138

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

Диспетчер на 
телефон 22 т. р. + %. Срочно! 89877350617

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827
Дорожные рабочие
Мастер С о/р 89033223244

Вакансии Описание Контакты
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 по 
продаже профна-
стила и металлоче-
репицы. 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

Лесорубы
Трактористы Вахта. З/п еженед 89677565125

Личный помощник Обучу сама.З/п 
дост. 89176711657

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

89176677963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Мебельщик Можно без опыта 487087

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

Монолитчики
Москва, з/п сво-
евременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

Монолитчики
Москва, 20/20, 
опл. высокая, в 
конце вахты

89373933911

Наладчик швейного 
оборудования З/п от 25000 руб. 89626007247, 

450090

Начальник 
технологического 
бюро

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

Вакансии Описание Контакты
Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Операторы линии 
производства 
мороженого

АО «Волга Айс 368096

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

89176677963

Охранники лицензир. На пром. пред-
приятие 386015

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахер ЮЗР. ТК РФ 89674748405

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89196533834, 
601302

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

89176677963

Повар В кафе «Салат». 
НЮР 89196745129

Помощник 
руководителя

З/п 28 т. р. Гр. 
удобный 89877357438

Приемщик(цы) З/п стаб.Можно 
пенсионерам 292131

Продавец Ниж. белье. 300 р. 
+ 8 %. СЗР 89030663553

Продавец-кассир В кафе «Салат». 
НЮР 89196745129

Работа для студентов ТК РФ. З/п еженед 89855380148

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

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

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

89176677963

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

Специалист по 
снабжению

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

368096

Вакансии Описание Контакты

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

Уборщик(-ца) В салон красоты. 
З/п 10 т. р. 89279969112

Уборщики(-цы) 89063857742

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

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

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

89370159584

Уборщики(-цы) Центр города. 
З/п 12 т. р. 89050279090

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

Швеи (ученики)
Подработка 89176720207

Швеи / трикотажники
Курточники З/п 20-32 т. р. 89626007247, 

450090

Шлифовщик 
профильной шлиф.

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

Шлифовщик 
внутренней шлиф

Инстр. пр-во. ТК 
РФ / подработка 305155

Электромонтажники Вахта. Не агентство 89276658468

Электроэрозионист 
по вырезке

Инстр. пр-во. ТК 
РФ / подработка 305155

В филиал
г. Новочебоксарска
требуются на работу:

ТКАЧ, ШВЕИ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

• ПОВАР
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел.: 63-17-79

г. Новочебоксарск,
ул. 10-ой Пятилетки, д. 23

Тел. 8-962-321-19-18
г. Чебоксары, ул. Калинина, 68

Телефон (8352) 63-23-22
г. Чебоксары, проезд Соляное, 7

ОАО «Букет Чувашии» требуются:

• КОНТРОЛЕР НА КПП

• УБОРЩИК(-ЦА)

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
( ,

)
с наличием удостоверения, опыт работы

з/п от 25 000 руб.

• МЕРЧАНДАЙЗЕР
(

)
знание основ мерчандайзинга,

з/п до 20 000 руб.

( )трудолюбивый (-ая), з/п от 12 500 руб.

( )физически крепкий, з/п от 18 300 руб.

Требуется

ПРЕССОВЩИК
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-919-655-00-21

трикотаж

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

Тел. 8-917-677-57-93

ШВЕИ
На швейное производство требуются

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.
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Газета распространяется бесплатно

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения 
выбран по действующим компонентам.
1По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. без подарка 

2В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер.    В 10 раз выгоднее!1

Выбирайте солевой спрей 
АкваМастер от компании 
Эвалар, который сэкономит 
ваш семейный бюджет. 

 Выбирая АкваМастер, 
вы получите два в одном -  
спрей для лечения насморка 

и удобный прибор для про-
мывания носа. 

В отличие от обычных 
спреев, АкваМастер име-
ет съемную насадку-распы-
литель, что позволяет ис-
пользовать его многократ-

но, заново заполняя свежим 
раствором морской соли, 
прилагаемой в подарок – 10 
пакетиков. Показания: ри-
ниты, гаймориты, ОРВИ и 
грипп, аденоиды2. Взрослым 
и детям с 1 года.  

ÅÑËÈ ÂÛ ËÅ×ÈÒÅ ÍÀÑÌÎÐÊ «ÌÎÐÑÊÎÉ» ÂÎÄÎÉ...

www.evalar.ru  apteka.ru   При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Фармация: 57-30-25; Магия: 64-80-65

В Канаше открылся новый стоматологический 
корпус

Председатель Госсовета Чу�ашии, секретарь рег�онально-
го отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов 
принял у�астие в открытии нового корпуса Канашского от-
деления Республиканской стоматолог�ческой поликлиники.

Парламентарий подчеркнул: в Послании Федеральному 
Собранию президент России отметил, что создание ком-
фортных условий жизни, качественное здравоох�анение 
и образование – приоритеты нашего государства. «От-
крытие поликлиники со всеми видами стоматолог�-

ческих услу� в шаговой досту�ности – это важное 
событие для города»,  – сказал Валерий 

Филимонов.

Московский Государственный
Театр Иллюзии

КАРНАВАЛ
МАГИИ

магия великих чародеев ХХ века –
КИО, Гудини, Соркара и Копперфильда

в авторской интерпретации

3+

,



Сканворд составил Алексей Пискунов.
Ключевое слово прошлого сканворда – апостроф.  
Первой ответ прислала Ангелина Семенова.
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.

6+

Чебоксары:
Эгерский б-р, 26, «Тройка»
ул. Эльгера, 20, «Туслах»
ул. Ленинского Комсомола,
42, «Звездный»

•
•
•

• пр. 9-й Пятилетки, 16/1, «АККонд»

п. Кугеси
• ул. Советская, 74, «Телец»

д. Шинерпоси
• ул. Фабричная, 1, «Петушок»

ПРОСТО
БЕДРО руб/кгСТО
КРЫЛО руб/кгСТО

95руб.
кг

Цыпленок

Акция с 19 по 25 марта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр «Берегиня», Чебоксары,
пос. Южный, ул. Волкова, 4, ост. «Обиково»

8-919-668-70-61Консультации и предварительная запись на услуги по тел.

Консультации и предварительная запись на услуги по тел.

(проезд троллейбусами № 2, 8,9, маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325)

проезд троллейбусами маршрутными такси( №1,3,14,17,21,22, №32,35,41,44,50,52,63,332)
8-908-305-45-05

Центр детского здоровья «Берегиня»,
пр. М. Горького, 26, (ост. Кооперативный институт)СЗР,

Каникулы
с пользой для глаз!

ЛО2101001690 от 20.10.17

Лечение амблиопии,
миопии, косоглазия
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