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Покупайте 
выгодно 
в «Ситилинк» 
� стр. 14

Чем запомнятся 
выборы 
в республике? 
(16+) стр. 2

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+

Путешественник 
из Чувашии 
в одиночку строит 
дом на Алтае (6+) стр. 11

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.

Объекты аккредитованы

Персональная консультация, подбор
выгодной ипотечной программы

Адрес офиса:

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

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

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

Проектная декларация на сайте: www.trest3.com

АО «Стройтрест № 3»

Поз. 14, 14а,
б-р О. Волкова, 3

Поз. 21, ул. Байдула, 8

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

Комсомола, 3

2-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

55,8
66,0

2

2

1-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

35,8
46,7

2

2

3-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

72,4
108,9

2

2

Квартиры
в кирпичных домах

с индивидуальным отоплением

Ипотека от 7,4%
Кладовые помещения от 2,6 до 11,7 м2Нежилые помещения от 76,4 до 441,5 м2

АКЦИИ

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

с тоимости квартиры, сумма кредита от 300 тыс. руб. до 85 %
от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

В ходе разбирательств  
в управляющей 

компании Наталье 
Норкиной повредили 

правую руку стр. 3

Чебоксарку 
покалечили 

коммунальщики

Фото Елены Михайловой

Пустой гроб 
у дома напугал 
горожан (12+) стр. 4 
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Путешественник 

в одиночку строит 
стр. 11

Убийцу нашли, 
изучив генотип 
100 женщин 
(16+)  стр. 4

Что поможет 
при грудном 
остеохондрозе? 
� стр. 15

12+
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Семеро детей отравились в са-
уне хлором
Отравление случилось в одной 
из саун Чебоксар 17 марта. Из-
вестно, что 4 семьи приехали 
с детьми в сауну, чтобы отдох-
нуть. При купании в бассейне 
дети почувствовали недомога-
ние, появился кашел, перше-
ние в горле. Об этом сообщают 
в Минздраве Чувашии. Каково 
состояние детей: pg21.ru/t/r23.

Долги по зарплате составляют 
почти 70 миллионов рублей 
Чиновники обсудили пробле-
му задержки выплат заработ-
ной платы на предприятиях 
Чувашии. По официальным 
подсчетам, долг по зарпла-
те в республике составляет 
69,9 миллиона рублей. Об этом 
сообщают в Минтруде по Чува-
шии. Сколько всего предпри-
ятий не платят: pg21.ru/t/r24.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия, он обязан выплатить компенсацию. Если отде-
лочные работы в квартире проведены с нарушениями, из окон
дует, то застройщик должен выплатить деньги на устранение 
недостатков. Юридическая служба «Народные юри-
сты», Московский проспект 38, телефон 49-10-08. �
                                                                          Фото из архива «Про Город»

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия, он обязан выплатить компенсацию. Если отде-
лочные работы в квартире проведены с нарушениями, из окон
дует, то застройщик должен выплатить деньги на устранение 

Любовь Семенова

Избиратели подели-
лись впечатлениями

18 марта в России выбирали пре-
зидента. В Чувашии эти вы-
боры запомнятся высокой яв-
кой избирателей – 76,22 про-
цента. А чем еще? «Про Город» со-
брал несколько фактов, которые от-
личают эти выборы главы страны от 
тех, что прошли в 2012 году.

Фото наркора Анжелики и Светланы Беловой

2 Кабинки в оазисах
В избирательном участке на Чернышевского ка-

бинки установили рядом с высокими растениями. 

4 Выбирали 
не только 

президента
Жители голосовали за  ме-
ста в городе, нуждающие-
ся в благоустройстве. Были 
выбраны территория у «Шу-
пашкар», Московская набе-
режная, Красная площадь.

5 Голосовали 
4 поколения 

одной семьи 
93-летний Василий Мар-
киданов пришел на выбо-
ры с семьей, состоящей 
из 4 поколений. Его прав-
нучка впервые голосова-
ла на выборах.

3 Не при шли 
из ЦИК

85-летний ветеран из Но-
вочебоксарка Валентина 
Рогозина с 08.00 до 20.00 
ждала людей из комиссии. 
Но про нее забыли, хотя за-
явление с просьбой прийти 
к ней написала. 

1 Указатели-лопаты
В Чебоксарах на избирательном участке по пе-

реулку Ягодному указатели повесили на лопаты.

Смотрите 

фотофакты 

выборов здесь:

pg21.

ru/t/r31

Как проголосовали жители Чувашии: 

в 2018 году: 
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Избавиться от проблем с кредитами поможет программа 
«Жизнь без долгов». Она работает в рамках Федерально-
го закона № 127. Начать эту процедуру одному непросто. 

Но вы можете обратиться за бесплатной консультаци-
ей в компанию «Полезный юрист». Запишитесь на при-
ем 28-29 марта по телефону 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Избавиться от проблем с кредитами поможет программа 
«Жизнь без долгов». Она работает в рамках Федерально-
го закона № 127. Начать эту процедуру одному непросто. 

Но вы можете обратиться за бесплатной консультаци-
ей в компанию «Полезный юрист». Запишитесь на при-
ем 28-29 марта по телефону 8-902-106-52-33. 

Спишем долги за 3 месяца!

«В жизни не пропу-
стила ни одних вы-
боров! Мне очень 
горько, что про меня 
забыли и я не 
смогла про-
голосовать», –

говорит жительница 
Новочебоксар-

ска Валентина 
Рогозина

Избирателей 
возмутила за-

думка организа-
торов использо-

вать лопаты в ка-
честве указателей 

5 фактов 
о выборах 
в Чувашии, 
которые 
запомним 

16+

50

60забыли и я не 
смогла про-
голосовать», –

говорит жительница 
Новочебоксар-

Чем запомнятся выборы-2018? 

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
Весь март скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Славяна Николаева

Каким слухам не 
стоит верить

В «Клинике доктора Шумако-
ва» поделились опытом рабо-
ты и рассказали о часто зада-
ваемых вопросах, касающих-
ся лечения межпозвонковых 
грыж и других заболеваний 
позвоночника и суставов. �

Фото рекламодателя

10 мифов о межпозвонковой грыже

Анатолий Шумаков: «Будьте здоровы!»

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
Присылайте свои вопросы в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону. Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акции*

До 1 апреля 2018 го-
да скидки 10 про-
центов на все виды 
лечения. 

10 мифов о межпозвонковой грыже

Миф 2. 
Межпозвонковая гры-
жа возникает только у 
взрослых, как следст-
вие старости. 

Миф 3. 
Массировать при меж-
позвонковой грыже 
нельзя!

Миф 1. 
Если грыжа вылезла, 
то она никуда не денет-
ся. Это на всю жизнь!

Начало. Продолжение в следующих номерах
– Раньше, действительно, считалось так, пока не стали проводить 

МРТ чаще. Выяснилось: межпозвонковая грыжа может как уве-
личиваться, так и уменьшаться, в зависимости от тактики лече-

ния и от старательности выполнения пациентом рекомендаций 
вертеброневролога.

– Нет. В последнее время пролечено несколько детей 10-11 лет с час-
тыми головными болями, у которых на МРТ обнаружили межпозвон-

ковые грыжи в шее и участки дистрофии в головном мозге вслед-
ствие нарушения его кровоснабжения.
Еще обращались несколько подростков 15-17 лет с болью в пояс-

нице с иррадиацией в ягодицу или ногу. На МРТ у них тоже обнару-
живались межпозвонковые грыжи.

– Да, неправильно проведенный массаж может усилить оттек и боль. 
Поэтому мы назначаем дренирующий массаж.  Но основное лечение 

проводит врач – мануальный терапевт. Его задача снять нагруз-
ку с пораженного диска, восстановить подвижность в суставах и 
перераспределить нагрузку на другие отделы позвоночника. Для 

этого он применяет мануальную терапию и аппаратное лечение: «су-
хое» и подводное вытяжение, кинезиотерапевтические столы.
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Телефон отдела распространения 205-400

Побили в управляющей 
компании после просьбы
Елена Михайлова

Женщина обрати-
лась в полицию

В редакцию приходят десят-
ки сообщения о бездействии 
и неуважении коммунальщи-
ков к людям. Наталья Нор-
кина рассказал о вопиющем 
случае, который произошел 
с ней.

– Делаем ремонт в кварти-
ре. Хотели, чтобы коммуналь-

щики поменяли канализаци-
онную трубу. Ей более 40 лет. 
Направила им запрос. Но 
прошло 2 месяца, ответа нет. 
Когда поехала к ним, руково-
дитель УК и инженер разго-
варивали грубо, почти матом 
объясняли, что денег на ре-
монт нет, – говорит Наталья.

По словам горожанки, 
когда она вышла в коридор, 
произошло то, чего она никак 
не могла ожидать.

– Из соседнего кабинета по-
зади меня кто-то вышел и тол-
кнул меня в область поясницы. 
Я упала. Правая рука оказалась 
в дверном проеме. Дальше все 
как в тумане. Знаю, что дверь 
захлопнулась и больно удари-
ла по руке. Я кое-как встала и 
направилась в полицию. Там 
вызвали скорую, – делится она.

В больнице Наталье нало-
жили гипс и сообщили, что у 
нее порваны сухожилия на ру-
ке, повреждены связки. В УК 
утверждают, что и пальцем не 
трогали Наталью.

– Вместо того чтобы решить 
вопрос спокойно, она начала 
на нас кричать нецензурными 

словами. Но никто 
из сотрудников ее не 
бил, – говорят там.

В полиции обра-
щение Натальи зафик-
сировано, проводится 
проверка. 

По словам юриста Дмит-
рия Абрамова, нужно прой-
ти судебно-медицинскую 
экспертизу. 

– Говорить о размере ком-
пенсации преждевремен-
но, – сообщает он. – Сначала 
нужно установить степень тя-
жести вреда, причиненного 
здоровью.

Фото автора

!  Народная новость #pg21

Наталья Норкина за фото и новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 и зарабатывайте с «Про Город».

12+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Нина К.: «Безобразие! Теперь и людей начали калечить». 
Дима: «Это же как надо было довести сотрудников ЖЭКа!» 

Побили в управляющей 
компании после просьбы

словами. Но никто 
из сотрудников ее не 
бил, – говорят там.

обра-
щение Натальи зафик-
сировано, проводится 

 юриста Дмит-
рия Абрамова, нужно прой-
ти судебно-медицинскую 

– Говорить о размере ком-
пенсации преждевремен-
но, – сообщает он. – Сначала 
нужно установить степень тя-

12+

Наталья: 
«Меня кто-то толкнул 

в поясницу, и я упала на пол»

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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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. 

ТТЦ «Золотая миля» приглашает арендаторов
Торгово-технический центр «Золотая миля» (пло-
щадь 4 000 кв. м) сдает в аренду площади под от-
делы товаров для активного отдыха, автозапчастей, 
инструментов и оборудования для автосервиса; под  
услуги автосервиса, банковские и страховые услуги. 
Марпосадское шоссе, 14, тел. 8 (8352) 755-355. �

Фото рекламодателя
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Где отреставрировать обувь?    
Ваша обувь вышла из моды? В ТЦ «Детский», на Лени-
на, 26 (1 этаж), открылся пункт по ремонту и реставра-
ции обуви. Здесь заменят подошву, каблуки, союзки, 
задники, расширят голенище, изменят фасон. Прихо-
дите со вторника по четверг с 11.00 до 18.00. Зво-
ните по телефону 8-937-391-63-04. �

Фото рекламодателя
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Где отреставрировать обувь?    
Ваша обувь вышла из моды? В ТЦ «Детский», на Лени-
на, 26 (1 этаж), открылся пункт по ремонту и реставра-
ции обуви. Здесь заменят подошву, каблуки, союзки, 
задники, расширят голенище, изменят фасон. Прихо-
дите со вторника по четверг с 11.00 до 18.00. Зво-

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

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

  

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

Фото предоставлено рекламодателем

Прошлогоднее убийство 
раскрыли при помощи ДНК
Дарья Платонова

Жительница 
Канаша родила 
и выбросила дочь 
На днях стало известно, что 
правоохранители Чувашии 
установили предполагае-
мую убийцу новорожденной 
при помощи ДНК. 22 апреля 
2017 года тельце девочки бы-
ло обнаружено в пакете на пу-
стыре около гаражей Канаша.

– Следователи СКР прове-
рили более 100 жительниц 
Канаша и Канашского рай-
она, в отношении которых 
были назначены судебно-ге-
нетические экспертизы, – го-
ворит старший помощник ру-
ководителя СУ СКР по Чува-
шии Олег Дмитриев.

После изучения био-
логического материала 
женщин в ДНК-лаборатории 
и определения генотипа ре-
бенка эксперты сравнили их. 

– Мы установили совпаде-
ние генотипа ребенка с гено-
типом 32-летней жительни-
цы Канаша. Благодаря совре-
менным технологиям удается 
раскрывать преступления не 
только годичной давности, но 
и гораздо ранние, – объясня-
ет руководитель отдела био-

логических экспертиз МВД 
по Чувашии Сергей Лисицин.

Установленная экспер-
тизой подозреваемая при-
зналась в совершенном пре-
ступлении. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся. Женщине грозит до 5 лет 
лишения свободы. 

Фото автора

233
экспертных 
исследования 
провела чувашская 
ДНК-лаборатория

Фото из ДНК-лаборатории:

pg21.ru/t/t5

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Теперь преступни-
ки будут бояться идти на 
злодеяния. Ведь их все 
равно раскроют».
Коля: «Наверняка на 
такую экспер-
тизу нуж-
но немало 
времени». 

16+

Эксперты Александр и Анна 
кропотливо изучают образец

С октября 2017 года ДНК-экспертиза 
установила причастных к

27 убийствам

9 умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью

17 преступлениям сексуаль-
ного характера

раскрыли при помощи ДНК
Мнение пользователей
pg21.rupg21.ru

Ольга: «Теперь преступни-«Теперь преступни-«
ки будут бояться идти на 
злодеяния. Ведь их все 
равно раскроют».
Коля: «Наверняка на 
такую экспер-
тизу нуж-
но немало 
времени». 

+

С октября 2017 года ДНК-экспертиза 
установила причастных к

17 преступлениям сексуаль-

Дарья Платонова

Жильцы боятся 
к нему подходить  

В Новоюжном районе возле 
мусорных баков рядом с жи-
лом домом 19 марта кто-то 
оставил гроб. Об этом в ре-
дакцию сообщил народный 
корреспондент Андрей. 

– Гроб обит красной тка-
нью. Несколько дней стоит 
присланенным к дому 21/22 
по улице Пролетарской. 
Это пугает, – рассказывает 
Андрей.

По словам дворника, со-
трудники, занимающиеся 
уборкой и вывозом мусора, 
не забрали гроб. 

– Жуткую находку увидела 
вечером, когда пришла уби-
раться на территории. Очень 
испугалась. Гроб пустой. 
Утром приезжала спецма-
шина за мусором, но они не 
подумали забрать его, – де-
лится дворник.

В компании по вывозу 
мусора сообщили, что гроб 

является крупногабаритным 
мусором. Поэтому его управ-
ляющая компания должна 
вывести на своем транспорте 
либо заключить с их пред-
приятием договор на вывоз 
гроба. 

Фото автора

Нашли у дома пустой гроб 12+

Дворник обходит гроб стороной

Смотрите еще больше 
фото здесь:

pg21.ru/t/t6
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ЗВОНИТЕ:

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

333-555333-555
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

R

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

доверьтесь профессионалам

профиль класса «А»Veka

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО -60 С°

австрийская фурнитура МАСО

стеклопакет с -стеклом*i

НА 25% ТЕПЛЕЕ ОБЫЧНОГО

С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВЕНТИЛЯЦИИ

АКЦИЯ! ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА С -СТЕКЛОМ ПОЦЕНЕ ОБЫЧНЫХi
ОКНА С СТЕКЛОМ (на 25% теплее обычных). ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ В КОМПЛЕКТЕ*i-

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!

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ
ДВЕРЬ ПО ЦЕНЕ ПОВОРОТНОЙ*

СПЕЦЦЕНА*

ОКНО В СПАЛЬНЮ

7 090Р НА 25%

ТЕПЛЕЕ!

УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ, ЗАМКНУТОЕ
АРМИРОВАНИЕ, ДВЕ СТВОРКИ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ*

ВЫГОДНО*

БАЛКОННАЯ РАМА

11 930Р

ФИКСАТОР ДВЕРИ В ПОДАРОК*МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

ОКНА ПО СПЕЦЦЕНЕVEKA

ВЫГОДА ДО

-3000р
с каждого окна*

В КОМПЛЕКТЕ*
с полезными опциями

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про озеленение

?Будут ли в этом году сажать 
деревья в Чебоксарах? 

– Да. По предварительным дан-
ным, деревья высадят по улице 
Бородина (около футбольного по-
ля); во дворе по улице Дементье-
ва, 6/1; по улице Ислюкова, 19; по 
улице Строителей, 9, по проспек-
ту Тракторостроителей, 54, – го-
ворят в Управлении экологии. 

Фото «Про Город»

Планируется высадить 
около 2200 кустарников

Расклейщики организации по 
обработке помещений клеят 
объ явления на двери подъездов, 
хотя есть доски для этого.

По Восточной, 21а, 21б, 21г ком-
мунальщики перерыли весь 
тротуар, въезд во двор. В доме 
нет холодной воды. 

По улице Николаева, 30, в 1-м 
подъезде, после ремонта не уб-
рали за собой мусор. 

Во дворе по проспекту Лени-
на, 28, устроили негласный 
«туалет». 

Автобус № 24 до Соленого про-
езда ездит с очень большим ин-
тервалом: 18.30, 20.30. Прихо-
дится ждать его по 2 часа!

На остановке «Улица Кривова» 
убрали лавочку: теперь при-
сесть негде. 

В общежитии на М. Залки, 16/1, 
лифты не меняли, наверное, 
еще со сдачи дома! Состояние 
ужасное, при подъеме трясутся, 
скрипят, люди в них застревают. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

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

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Врач
Работаю врачом 30 лет. 
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
17 лет. Она способна помочь
при болях в суставах и по-
звоночнике, головных и дру-
гих болях, когда лекарства 
и физиолечение бессильны.Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Люди
говорят

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 Сергей Филиппов

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

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 Сергей Филиппов

Про соляные пещеры

?   Постоянно болеет ребе-
нок. Слышала, что соля-

ные пещеры очень укрепля-
ют иммунитет. Так ли это?

– Да, это так! Сеансы могут быть 
полезны и детям, и взрослым, и 
людям пожилого возраста, – го-
ворит специалист соляных пещер 
«Солемед» Анастасия Морозо-

ва. – Оздоровительный курс помо-
жет наслаждаться спокойным с-
ном без кашля и насморка, почув-
ствовать бодрость и обновление. 
Воспользуйтесь акцией «2  кур-
са по цене 1» и сэкономьте 50 про-
центов. Адрес: Энтузиастов, 23; 
Университетская, 10; Московский 
пр-т, 12; Пролетарская, 9. Подроб-
ности по тел. 21-29-92. � 

Фото предоставлено «Солемед». На фото Свет-
лана Егоровна с внуками Юлией и Андреем

В «Солемед» приходят люди всех возрастов



№ 12 (393)  |  24 марта 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7

Славяна Николаева

Обменяйте 
старое золото 
на новое 
украшение

Вы уже чувствуете дыха-
ние весны, хочется что-то 
поменять в жизни? Убрать 
хлам из дома, поменять 
цвет волос и обновить гар-
дероб, выбрать новые укра-
шения... Стоп! А что делать 
со старыми золотыми изде-

лиями, которые 
порядком надо-
ели, сломались 

или потускнели, 
но все равно оста-
ются драгоценным 
металлом?

О т в е т 
п о д -

скажут в ювелирных са-
лонах «Яхонт». Будьте уве-
рены: он вам очень понра-
вится! Особенно тем, кто не 
любит, чтобы вещи лежали 
без дела, кто хочет из всего 
извлекать пользу и умеет 
экономить.

Секрет в том, что 
«Яхонт» принимает на об-
мен старое золото! Любое. К 
примеру, бабушкины серь-
ги, купленные лет 30 назад 
во времена советского де-
фицита. Или обрывки зо-
лотых цепей и браслетов, 
непонятно как оказавших-
ся в шкатулке. Или укра-
шения, которые вам просто 
разонравились...

Обменять золотой лом 
можно как на новые укра-
шения, так и на деньги. И 
то, и другое вам точно при-
годится во время весеннего 
обновления! Условия обме-

на очень выгодные. Напри-
мер, старое золото 

585 пробы оце-
нивается в 1400 

рублей за грамм!

Сравните: стоимость 
золотых изделий по ак-
ции «ШОКцена!» в сало-
нах «Яхонт» начинается от 
449 рублей! Одной старой 
цепочки может хватить, что-
бы обогатить свой ювелир-
ный гардероб сразу несколь-
кими золотыми подвесками 
или красивым браслетом 
«красная нить» с золотым 
символом. Считается, что 
он исполняет желания. А 
если немного доплатить, то 
можно обзавестись любой 
другой новинкой. Почему 
немного? Потому что цены 
в салонах «Яхонт» сейчас 
очень весенние: тают, как 
мартовский снег.

На весь роскошней-
ший ассортимент действу-
ет скидка* – 35 процентов. 
А на ряд ювелирных пози-
ций: на любые обручальные 
кольца, на золотые цепи и 
браслеты без вставок, на 
православные иконы (что 
особенно актуально к насту-
пающей Пасхе) и на украше-
ния из серебра** – скидка 
40 процентов!

И это не все... Весна в 
«Яхонте» еще и время по-
дарков. При покупке укра-
шений от известных брен-
дов SOKOLOV и DeFleur вы 
сможете стать счастливым 
обладателем дополнитель-
ных ювелирных изделий и 
стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов.

Как говорят сами по-
купатели, «Яхонт» они 
любят за выгодные по-
купки, приятное обслужи-
вание, огромный ассорти-
мент, неожиданные сюр-
призы и готовность всегда 
идти им навстречу.

А за что его любите вы? 
Приходите и составьте 
свое мнение. Уверены, что 
вы тоже станете постоян-
ным гостем в этом цар-
стве доступной ювелирной 
роскоши. �

Фото рекламодателя

* Подробности уточняйте у продав-
цов-консультантов салонов «Яхонт»

**При покупке серебряных украшений 
на сумму 

от 4000 рублей

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 
0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомо-
ла, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковле-
ва, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Весенние перемены начните с «Яхонтом»!

стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов.

сами по-
купатели, «Яхонт» они 

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, телефон 37-40-99

Весенние перемены начните с «Яхонтом»!

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 

В салонах «Яхонт» 
вас ждут 
роскошнейшие 
украшения
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Купите «двушку» и получите 
бесплатный ремонт в ванной

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). Отдел продаж распо-
ложен на территории ЖК «Ясная Поляна». Часы работы: понедель-
ник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота и воскресенье 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»

Марина Лаврентьева

В жилом квартале 
«Ясная Поляна» но-
вая выгодная акция
Строительная компания «Честр-
Инвест» не перестает радовать по-
купателей выгодными предложе-
ниями. В этот раз вы сможете при-
обрести двухкомнатную квартиру 
в шестой позиции квартала «Ясная 
Поляна» и получить бесплатный* 
дизайнерский ремонт ванной, со-
вмещенной с санузлом.

Вам установят современные 
натяжные потолки, светильники, 
плитку, ванну с экраном, унитаз, 
раковину, тумбу, зерка-
ло, полотенцесуши-
тель и смеситель. 

Семья Доро-
ниных счи-
тают, что это 
и д е а л ь н ы й 
подарок к 
новоселью.

– Ремонт в новостройке требует 
огромного финансового вложения, 
поэтому невозможно пройти ми-
мо такого предложения, – делится 
глава семьи Владимир Доронин. – 
Да и район здесь один из самых 
удачных в городе. Наши друзья 
приобрели здесь квартиру под но-
вый год и получили сертификат 
на 200 000 рублей на мебель. Мы 
тоже присмотрели квартиру в этом 
районе. Вот сейчас приобрели на 
выгодных условиях и уже в конце 
этого года сможем заселяться.

Жилье в «Ясной Поляне» с 
самого начала строительства поль-
зуется спросом. В первых 3 домах 
осталось всего не-

сколь-

ко свободных квартир, в осталь-
ных их количество тоже стреми-
тельно уменьшается. 

Ознакомьтесь с квартирами и 
местностью ЖК «Ясная Поляна». 
Приходите на дни открытых две-
рей, проводимые каждую субботу 
и воскресенье с 09.00 до 14.00. �

Фото рекламодателя

* Акция действует до 31 марта 2018,
 количество квартир ограниченно

Почему новоселы выбирают именно
«Ясную Поляну»?

1.

2.

3.

4.

5.

Развитая инфраструктура. В двух шагах находится вся 
необходимая инфраструктура: школы, сады, магазины... На 

2019 год власти Чебоксар наметили строительство нового дет-
ского сада на 240 мест в микрорайоне Солнечном, к которому 

относится «Ясная Поляна». Чуть позже здесь 
появится и своя школа.

Доступное жилье. Самыми приятными остаются цены: 
однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных метров – 

от 1 380 000 рублей, двухкомнатные площадью 61 квадратный 
метр – от 2 120 000 рублей. Вы можете купить жилье с готовым 

ремонтом (проект и материалы подбираются 
совместно с дизайнером). 

Удачное расположение. Квартал застраивается в эколо-
гически чистом месте Новоюжного района Чебоксар. Из окон 
квартир открывается сказочная панорама на лесную зону. В ша-
говой доступности остановка общественного транспорта «Улица 

Бумана».

Благоустройство. Во дворе квартала уже смонтирована 
современная детская площадка. Вопрос с газоснабжением и 
газораспределением тоже решен. Плюс в том, что отдельные 
счетчики будут в каждой квартире. Вы можете контролировать 
температуру на свое усмотрение и экономить на оплате.

Выгодные условия кредитования. «Честр-Инвест» тесно 
сотрудничает со ведущими банками Чувашии. Благодаря этому 
квартиры предлагаются на одних из самых выгодных условиях. 
Специалисты банков всегда есть в офисе продаж. Вы можете 

обратиться к ним за консультацией в любое время.

от 1 380 000 рублей, двухкомнатные площадью 61 квадратный 
метр – от 2 120 000 рублей. Вы можете купить жилье с готовым 

1В ЖК «Ясная Поля-
на» 16-этажные дома
2Проект ванной го-
товит дизайнер 
3Планировка «двушек»

1

2

3
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Анна Именнова 

Успейте приобре-
сти готовое жилье 
выгодно  
В строительной компании 
«ТУС» продолжается ак-
ция на двух- и трехкомнат-
ные квартиры с отделкой в 
мик рорайоне Университет: 
1 квадратный метр с предчи-
стовой отделкой стоит все-
го 50 000 рублей*! В связи с 
большим спросом застрой-

щик – строительная компа-
ния «ТУС» обновляет пере-
чень акционных квартир. 

Вариант квартир с 
предчистовой отделкой вы-
годен тем, кто готов купить 
новое жилье прямо сей-
час. Оба кирпичных дома 
на улице Хабиба Миначе-
ва, 21 и 19, уже сданы. В 
каждой квартире индиви-
дуальное отопление, что 
позволяет экономить на 
платежах. 

Микрорайон находит-
ся в Северо-Западном рай-
оне Чебоксар. Сюда легко 
добираться без пробок. Ря-
дом продуктовые магазины, 
офисы банков, кафе, апте-
ки, торговый центр «Питер», 
школы и детские сады. Спе-
шите купить квартиру своей 
мечты по спеццене! Звоните 
или приходите в офис про-
даж по адресу Мичмана Пав-
лова, 39! www.sktus.ru. �
Застройщик и организатор акции – АО «ТУС»

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

золотая середина. Вы эко-
номите на ремонте и при-
даете новой квартире 
индивидуальность. 
Полы выровнены (налив-
ной пол), а стены оштукату-
рены. Остается выбрать  о-
бои, ламинат или линолеум. 
Установлена вся элект-
ропроводка – въехав 
сюда, вы можете сразу 
включить любимый те-
левизор или Интернет. 
Проложены водопро-
водные и канализаци-
онные трубы, а санузел 
выполнен полностью под 
ключ (плитка, санфаянс, 
вся сантехника). В кварти-
ре уже есть качественная 
металлическая входная 
дверь и откосы на оконных 
проемах. 

Перечень акционных квартир**:

Адрес Подъезд Этаж Кол-во 
комнат

№ квар-
тиры

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

Миначева, д. 21 (поз. 5) 4 2 3 218 87,9

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 10 3 46 102,8

Миначева, д. 19 (поз. 6) 1 12 3 56 102,8

Покупайте квартиры с отделкой 
в микрорайоне Университет!

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

золотая середина. Вы эко-
номите на ремонте и при-
даете новой квартире 

Полы выровнены (налив-
ной пол), а стены оштукату-
рены. Остается выбрать  о-
бои, ламинат или линолеум. 
Установлена вся элект-
ропроводка – въехав 
сюда, вы можете сразу 
включить любимый те-
левизор или Интернет. 
Проложены водопро-
водные и канализаци-
онные трубы, а санузел 
выполнен полностью под 
ключ (плитка, санфаянс, 
вся сантехника). В кварти-
ре уже есть качественная 
металлическая входная 
дверь и откосы на оконных 

Покупайте квартиры с отделкой 

Телефон отдела продаж 
строительной компании 

Предчистовая 
отделка – это

Снимите видео и 

получите гонорар

Мария Петрова

Станьте соавтором 

новостей 

на YouTube-канале 

«Про Город 

Онлайн»

Редактор SMM Галина Бор-

зова в течение недели сле-

дит за новостями республики. 

Самые интересные попадают  в 

единую программу на YouTube-

канале «Про Город  Онлайн». 

– Вы тоже можете принять 

участие в формирова-

нии про-

граммы. Сообщите новость, со-

проводив ее фото или видео с 

места события, – говорит 

Галина Борзова. – Также 

на канале пуб ликуются 

социальные эксперимен-

ты, опросы на популяр-

ные темы, поздравления 

от известных людей.

Скрин видео канала

 «Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? 

Заходите на YouTube-

канал «Про Город Он-

лайн». Будь в курсе са-

мых главных новостей 

города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное со-бытие на камеру в гори-зонтальном положении

2. Отправить в мессен-джере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: +7 (927)-668-34-39

3. После публикации ви-део получить гонорар
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тема в письме затронута, действительно, 
актуальная. Плохая новость заключается в 
том, что, по разным данным, от 50 до 70 про-
центов мужчин старше 50 лет подвержены 
этой напасти. Хорошая – ее можно не только 
оперировать, но и лечить без операции. 

Но, прежде чем говорить о лечении, да-
вайте разберемся, как распознать симптомы.

Организм бьет тревогу. Как распознать 
симптом?

Врачи выделяют несколько причин, и все 
они связаны с нарушениями мочеиспуска-
ния, которые возникают из-за того, что уве-
личившаяся в размерах железа пережимает 
мочеиспускательный канал. Чаще всего муж-
чину беспокоят посещения туалета несколь-
ко раз за ночь, прерывистое или затруднен-
ное мочеиспускание, вялая струя мочи. 

Иногда мужчине приходится прикладывать 
дополнительные усилия, чтобы начать моче-
испускание, может возникать ощущение, что 
мочевой пузырь опустошен не полностью.

Проявления аденомы простаты могут 
вызываться и нервными расстройствами: 
известны случаи, когда болезнь долго не 
давала о себе знать, но в момент нервного 
напряжения, вызванного, к примеру, семей-
ными неурядицами или неприятностями на 
работе, у мужчин внезапно «заклинивало» и 
они не могли помочиться, не прибегнув к вы-
зову скорой помощи.

Чтобы установить заболевание, как аде-
нома простаты, знать эти симптомы недо-
статочно: схожие проблемы возникают и при 
раке предстательной железы. Чтобы исклю-
чить это более серьезное заболевание, обя-

зательно нужно посетить врача.
Также важно понимать, что ни социаль-

ный статус, ни образ жизни, ни наличие или 
отсутствие активной сексуальной жизни на 
возникновение аденомы предстательной 
железы не влияют. 

Регулярно проходите урологический 
осмотр

Один из наиболее эффективных способов 
предотвратить развитие аденомы простаты – 
регулярно проходить профилактический ос-
мотр. Если вам от 45 лет, посещайте уролога 
не реже 1 раза в год. Профилактический ос-
мотр позволит вовремя обнаружить патоло-
гические изменения предстательной железы 
(увеличение размера, изменение консистен-
ции) и начать лечение аденомы на ранних 
стадиях. Помните, что отсутствие каких-либо 
неприятных ощущений не всегда свидетель-
ствует о здоровье простаты. В большинстве 
случаев аденома на начальной стадии про-
текает бессимптомно. 

Приятная новость – лечение в «Алан 
Клиник»

В «Алан Клиник» есть все возможно-
сти, чтобы оказать пациенту необходимую 
помощь. 

Мы предлагаем комплексный подход в 
лечении. Он заключается в том, что сочетает 
в себе медикаментозную, ферментную, маг-
нитно-лазерную, противовоспалительную 
терапии, включая физиотерапевтическое ле-
чение, показанные мужчинам самых разных 
возрастов. Более того, в «Алан Клиник» есть 
правило: после курса лечения пациент все 

равно остается под наблюдением специали-
стов в течение года. 

Все заболевания сейчас молодеют, а это 
значит, что раз в год необходимо сдать ана-
лизы на ряд показателей, например, кровь 
на ПСА (простатический специфический ан-
тиген) и пройти УЗИ. 

«В Алан Клиник» это возможно сделать в 
комфортных условиях и при полной аноним-
ности. К весне 2018 года в «Алан Клиник» 
г. Чебоксары прошли лечение и остались 
довольны уже более 11 000 пациентов с раз-
личными расстройствами мужской половой 
сферы. Амбулаторное лечение в клинике 
удобно для каждого пациента с плотным 

рабочим графиком, а условия для восста-
новления мужского здоровья не уступают 
мировым. 

Помните: чем быстрее будет диагности-
рована проблема, тем эффективнее будет 
лечение! 

Только 9-31 марта прием врача-уролога – 
600 руб. + УЗИ в подарок! 

МУЖЧИНЫ, ПОМОГИТЕ СЕБЕ САМИ!

АА

Мужчины часто страдают заболеванием аденомы простаты. Эта болезнь на-
чинает развиваться обычно после 50 лет. Но бывает и раньше. Сегодня известно 
много дорогостоящих отечественных и импортных препаратов для лечения адено-
мы. Пока их принимаешь, процесс мочеиспускания значительно облегчается, но 
аденома все равно продолжает расти. 

Где-то в районе 50 лет я впервые почувствовал боли в области малого таза. Врачи 
обнаружили у меня аденому простаты. Я поначалу никаких серьезных действий не 
предпринимал. Не болит, не мешает... Особенных затруднений при мочеиспуска-
нии не испытывал, хотя по ночам приходилось вставать 4-5 раз. И вот однажды, 
три года назад, утром пошел в туалет и почувствовал, что не могу помочиться. Боль 
была нестерпимая. Приехала «скорая» и увезла меня в больницу. Там провели пол-
ное обследование организма и поставили кучу неутешительных диагнозов. Об опе-
рации по удалению аденомы я и думать не хотел. Из больницы-то меня выписали, 
а вот проблемы мои так при мне и остались. 

Хотелось бы, чтобы мое письмо помогло другим мужчинам справиться с таким 
недугом, как аденома простаты. Итак, мужики, не ленитесь!

Подписываюсь инициалами Д. Б., г. Чебоксары

Квартиру без 
окон не продать!
Анна Васильева

Обратитесь за по-
мощью в надеж-
ную компанию
Не можете долго продать 
вторичное жилье? Объявле-
ния не работают? Звонков 
почти нет?

Одна из главных при-
чин – фотографии кварти-
ры! Проверьте, какие сним-
ки вы разместили на сайтах. 
Жилье без хорошего косме-
тического ремонта не при-
влечет внимание покупате-
лей. И в первую очередь, об-
ратите внимание на окна!

Обшарпанные подокон-
ники, кривые рамы, сло-
манные ручки… Из-за таких 

окон квар-
тира на фотографиях выгля-
дит небрежной и неуютной. 
И покупатели приобретут 
жилье, где окна ПВХ уже 
есть! Установите новые пла-
стиковые окна сами – квар-
тира сразу преобразится!

Обращайтесь в компа-
нию «Закажи окна»! Здесь 
вы сможете выбрать абсо-
лютно любую модель, в том 
числе из экологичных си-
стем Proplex, которые адап-
тированы под российский 
климат.

Звоните – проконсульти-
руем 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

Не можете долго продать 
вторичное жилье? Объявле-
ния не работают? Звонков 

окон квар-
тира на фотографиях выгля-
дит небрежной и неуютной. 
И покупатели приобретут Звоните

Розыгрыш*!
Вы можете получить окно в подарок! Продолжается ро-
зыгрыш совместно с газетой «Про Город». Всего одно 
условие: бесплатно вызовите замерщика до 7 апреля. 
Среди таких клиентов будет разыграно новое окно!  У-
спейте поймать удачу – осталось 3 недели! 

Чувашский путешественник решил осесть на Алтае
Велопутешественник Никита Васильев
уехал на Алтай вместе со своей спутницей 
Анастасией Сафоновой. Оставив велоси-
педы в Чувашии, они начали строить дом.

– Вернувшись в сентябре в Чувашию, я 
понял, что хочу где-то осесть.  Моя девушка 
Настя родом из Сибири. Мы выбирали ме-

сто, которое находилось бы на одинаковом 
расстоянии от ее родного дома и от Чува-
шии. Так мы спустя 2 месяца и приехали 
в Алтайскую Республику, – рассказывает 
Никита. – Строительство дома я постепен-
но начал еще в январе. Приобретаю новые 
навыки. Сейчас как раз закончил заготов-

ку дерева. Пока живем у соседей, они вы-
делили нам отдельное жилище. 

Кроме того, Никита снимает фильм о 
строительстве дома в одиночку и уже вес-
ной собирается завершить монтаж 1-й час-
ти. Еще больше фото: pg21.ru/t/t2.

Фото со страницы Никиты Васильева в Instagram 

6+
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Дарья Платонова

Составлен увлека-
тельный туристиче-
ский маршрут  
Недавно в Чувашию приезжал ве-
дущий популярной программы 
«Поедем, поедим!», английский 
путешественник Джон Уоррен. 
Знакомство с Чувашией съемоч-
ная группа начала с набережной 
в Чебоксарах, а затем изучила еще 
несколько мест для культурного 
отдыха. Однако из-за плотного 
графика Джон увидел не все. Мы 
решили узнать, а чем мы сможем 
удивить его в следующий раз и 
где можно самим отлично прове-
сти свое свободное время. В Мин-
культуре Чувашии рассказали об 
интересных для туристов местах 
Чебоксарского района. 

Фото автора и Людмилы Абдулкиной

Наша справка
Передача «Поедем, поедим!», 
отснятая в Чувашии, должна 
выйти 31 марта в 13.05 на НТВ. 

Топ-3 мест в Чувашии, которые 
оценит даже иностранец

16+

«Я ни разу не катался 
на ледяной карусе-
ли, смотрел только 
видео, тем более не 
готовил рыбу в газе-
те. Вы меня приятно 
удивили!» – 

прокоммен-
тировал  ве-

дущий про-
граммы «По-

едем, поедим!» 
Джон Уоррен 

Подробнее 
о туристических местах: 

pg21.ru/t/r30

удивили!» – 
прокоммен-

тировал  ве-
дущий про-

граммы «По-
едем, поедим!» 

Джон Уоррен 

2. Испейте чай по-китайски
Китай нам близок благодаря востоко-
веду Бичурину, уроженцу Чувашии. В 
музее «Бичурин и современность» в 
Кугесях покажут копии его  книг, ки-
тайскую печать президента Чувашии 
и проведут китайскую чайную цере-
монию (на фото экскурсовод Анаста-
сия и журналист).

1. Узнайте, 
как выглядит халява
В деревне Малый Сундырь есть му-
зей, где можно увидеть экспонаты 
от 9 века. Он открылся в 2017 го-
ду. Вы увидите уголок последнего 
ямщика деревни. Он прославился 
своей скоростью. Также узнаете, 
почему жителей заставляли сажать 
березу. Увидите, как выглядит халя-
ва – огромная бутылка, на распи-
тие которой во время важных собы-
тий зазывали всех жителей.

1. Узнайте, 

2. Испейте чай по-китайски

оценит даже иностранец

3. Изучите чуваш-
ский орнамент
В Чебоксарах есть музей «Паха тере». 
Вам расскажут историю вышивки, по-
кажут почти 100-летнее платье невес-
ты. Журналист Дарья Платонова реши-
ла примерить чувашский наряд.

3. Изучите чуваш-

««Я ни разу не катался «на ледяной карусе-«на ледяной карусе-«
ли, смотрел только 
«

Марина Лаврентьева

Обращайтесь 
к единственному 
в этой области 
доктору медицин-
ских наук 
в Чувашии!

Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором 
руководства для врачей 
«Мануальная терапия», – 
несомненный профес-
сионал в этой отрасли. 
Речь идет о профессоре, док-
торе медицинских наук, 
враче высшей категории, 
заслуженном деятеле нау-
ки Чувашии Валерии Бой-
кове. Он является учеником 
первого в СССР мануаль-
ного терапевта Георгия 
Иваничева. 

Мануальная терапия –
вид лечения болезней позво-
ночника, суставов и внутрен-
них органов с помощью воз-
действия рук специалиста. Но 
самым главным является диа-
гностика болезни. Только по-
сле определения точного диа-
гноза составляется необходи-
мый алгоритм лечения и уже 
остается техническая часть.

Чтобы обеспечить устой-
чивый эффект, нужно обу-
чить пациентов специальным 
упражнениям для занятий до-
ма. «Благодаря им они не об-
ращаются ко мне повторно. Я 
также веду курсы первичной 
специализации врачей по ма-
нуальной терапии. Надеюсь, 
что качество мануальной тера-
пии в респуб лике возрастет до 
научного уровня», – делится 
Валерий Петрович. �

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весна...Пора мастерить домики для скворцов 
На календаре уже март, а на улице чув-
ствуется весенняя погода. С приходом 
весны из теплых краев начинают возвра-
щаться птицы, которым непросто выжи-
вать в городских условиях. А это значит, 
что им очень пригодятся домики – удоб-
ные и просторные скворечники.

Газета «Про Город» по традиции планиру-
ет снова провести мероприятие «Скворцы 
прилетели». Это уже не первый раз, когда 
мы помогаем птицам не остаться без до-
миков. Мастерите скворечники, оформ-
ляйте их в разных стилях, чтобы затем 
принести поделки на наше мероприятие. 

Победителей определим в двух номинаци-
ях: «Экологичные скворечники» и «Ориги-
нальные скворечники». Подробнее (дата, 
время и место проведения) будет объяв-
лено позже – следите за публикациями в 
газете и на нашем портале pg21.ru.

Фото из архива «Про Город»
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АЛЫЕ ПАРУСА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Сделайте 4 шага к своей 
квартире в столице!
Анна Именнова

Купить жилье в Че-
боксарах – легко! 

Задумались о покупке новой квар-
тиры, но не знаете, как выбрать 
подходящий вариант и не прога-

дать? Как найти застрой-
щика, который 

не толь-

ко предложит качественное 
жилье, но и поможет со всеми 
документами?

Обратите внимание на груп-
пу компаний «Удача»! Она успеш-
но застраивает обширную терри-
торию микрорайона Солнечного. 
Чтобы купить здесь квартиру, 
сделайте всего 4 простых шага!

Решайтесь! Новая светлая и 
теплая квартира уже ждет вас! 
Позвоните в офис продаж и уз-
найте, сколько стоит современ-
ное комфортное жилье в Сол-
нечном! �

Фото рекламодателя

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж

**Действует с учетом условий «Акции для за-
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении 
документов на регистрацию договора долево-
го участия в электронном виде. Минимальная 

сумма кредита – 300 000 рублей, первона-
чальный взнос – 15 %, срок кредита – от 12 

до 360 месяцев включительно. 
ПАО «Сбербанк». 

Генеральная лицензия 
Банка России на осу-

ществление банковских 
операций 

№ 1481 от 11.08.2015.

Новые 
квартиры 

ждут 
будущих 

жильцов!

Акция!*

До 1 апреля покупайте «евродвуш-

ку» в доме по позиции 10 и эко-

номьте более 84 000 рублей! 

Офисы продаж:

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

Застройщик – ООО «Сигма», раз-
решение на строительство 

и проектная декларация разме-
щены на сайте: luch-21sol.ru

Ко-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Став-
ка

Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежеме-
сячный 
платеж

1-ком-
натная
35,5 кв. м

Черновая
1 171 500 
рублей

9,4 % 
годо-
вых

20 лет
175 725 
рублей

9 217 
рублей

2-ком-
натная
53,2 кв. м

Черновая 1 755 600 
рублей

9,4 % 
годо-
вых

20 лет 263 340 
рублей

13 813 
рублей

Расчеты** ежемесячной выплаты за одно- 
и двухкомнатные квартиры

Как быстро купить 
квартиру 

Офисы продаж:

вых

СправкаСолнечный расположен в Новоюж-

ном районе Чебоксар с развитой 

инфраструктурой. Рядом гипермар-

кет «Лента», школы и детские сады. 

Скоро здесь начнется строительство 

полноценной 4-полосной автомо-

бильной дороги.

Шаг 1. Консультация 
Позвоните по телефону 8 (8352) 
41-00-00, и менеджер компании 
подробно ответит на все вопросы. 
Вы узнаете об имеющихся в прода-
же квартирах, планировочных ре-
шениях, особенностях конкретного 
дома, условиях покупки.

Шаг 2. Показ квартиры
Приезжайте в офис продаж на Мо-
сковском проспекте, 25, корпус 1. 
Здесь вы сможете спокойно из-
учить схемы планировок квартир в 
строящихся домах, расспросить о 
плюсах тех или иных вариантов. 
А если хотите сразу увидеть, как бу-
дет выглядеть ваша квартира, доб-
ро пожаловать в офис по адресу 
Бульвар Солнечный, 20, корпус 1. 
Вам покажут демонстрационные 
квартиры с ремонтом или без.

Шаг 3. Расчет по ипотеке 
Приобрести квартиру в Солнечном можно за наличный расчет, с материн-
ским капиталом, с помощью рассрочки от застройщика. Но самый распро-
страненный вариант – ипотека от ПАО «Сбербанк». Специалист банка ждет 
вас в офисе продаж. Сделать расчеты по кредиту и подать заявку можно пря-
мо на месте. Вам не придется ездить в отделение банка с вопросом: «А сколь-
ко же я буду платить по ипотеке каждый месяц?»

Шаг 4. Одобрение банка 
и оформление догово-
ра долевого участия 
Как только банк даст положитель-
ный ответ по кредиту, вам сразу же 
оформят договор долевого участия. 
Все операции очень оперативны. 
В ГК «Удача» всегда индивидуаль-
ный и гибкий подход к каждому 
клиенту. Опытные менеджеры по-
могут на всех этапах сделки: от кон-
сультации до получения ключей от 
квартиры и радостного события – 
вашего новоселья.

ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ

Молодильная ягода, ген молодо-
сти – так называют ягоды жимоло-
сти! Самая первая из созревающих 
в России ягод и от того любимая.
Жимолость славится целебными 
свойствами! Мы вам предлагаем 
самые крупные, сладкие и урожай-
ные сорта: 

СОРТ «РОКСАНА»  – это настоящая звезда на садовом 
участке! Урожайность сравнима с машиной по произ-
водству ягод.
УНИКАЛЬНОСТЬ СОРТА «ЮГАНА» заключается в его 
крупноплодности: несколько ягод едва помещаются в 
ладонь. А мякоть нежная и сочная! 
Жимолость не самоплодная культура, поэтому необ-
ходим сорт-опылитель. Лучшим опылителем для этих 
сортов является СОРТ «ЧУЛЫМСКАЯ», еще этот сорт 
известен своим обильным урожаем, а по вкусу напоми-
нает чернику! 
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ 
СОРТА ЖИМОЛОСТИ БАКЧАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ) 

УДИВИТЕЛЬНО ВКУСНАЯ И 
ОЧЕНЬ КРУПНАЯ ЧЕРНАЯ СМО-
РОДИНА «РОМАНТИКА», неверо-
ятных размеров ягоды, больше по-
хожи на виноград, порадуют даже 
опытного садовода! Каждая ягода 
как упругая желейная конфета с 
натуральным соком внутри! Пло-
ды сравнимы с ВИНОГРАДОМ! Уро-
жайность вас просто удивит: 1,5-2 
ведра с куста.
НОВЕЙШИЙ СОРТ КРАСНОЙ СМО-
РОДИНЫ «КАСКАД» – отличный 
сорт. Ягод на кусте очень много, 
они буквально свисают обильным 
каскадом. Кисти настолько длин-

ные, что даже листвы не видно за ягодами, кисти длин-
ною 10-15 см.По вкусу этот сорт напоминает мармелад. 

Зимостойкость высокая.          
КОРОЛЕВА САДА! САДОВАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА «ЦУНАКИ»  – этот 
сорт один из самых урожайных 
сортов в мире! Величина ягод 
просто невероятных размеров! 
Достигает размер среднего ябло-
ка (100-120 гр.). Урожай дает еже-
годно, даже в дождливое лето. На 

одном месте растет более пяти лет! Ягоды насыщенного 
красного цвета, плотные, сладкие, с тонким ароматом 
лесной земляники! Сорт средне спелый.

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ  – 
ЭТО НАХОДКА СЕЛЕКЦИО-
НЕРОВ, позволяющая облег-
чить сбор и уход за растени-
ями! Такие сорта отличаются 
лучшей зимостойкостью, вку-
сом и урожайностью! СОРТА 
РАЗНЫЕ: ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, 
КРАСНЫЙ !

«РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ» – летний 
сорт. Гигант – это мало сказано.
Отдельные образцы дотягивают 
до 20 гр., т. е. одна ягода равна 
5-6 обычным. Плоды рубинового 
цвета, с утонченным малиновым 
ароматом. На вкус ягоды очень 
сладкие с небольшой приятной 
кислинкой (просто таят во рту), 
семена почти не ощущаются. «Ги-

гант» – это кустовая малина, не расползается по огороду.
Очень зимостойкий и хорошо переносит засуху.

СОРТ «ИСПОЛИН» – один из мали-
новых фаворитов, совершенно без 
шипов. «Исполин» растет компакт-
ным кустом, что очень удобно для 
небольших участков. Плоды круп-
ные, темно-красного цвета, блестя-
щие и бархатистые, очень сладкие, 
с малиновым ароматом. «Исполин» 
является высокоурожайным, само-

плодным и скороспелым. Сорт отлично приспособлен к тя-
желым условиям выращивания. Зимостойкость очень высо-
кая, а также сорт хорошо переносит засуху.

«АТЛАНТ» – НЕПОВТОРИМЫЙ 
СОРТ!!! Король ремонтантной мали-
ны!!! Величественные ягоды свисают, 
что на кусту не видно даже листвы. 
Они такие огромные, что просто за-
вораживают (25 гр.), одна к одной. 
Ягоды совершенно без костянок. 
Волшебный аромат притягивает к се-
бе, а медово-малиновый вкус – одно 

удовольствие. «Атлант» – сорт очень зимостойкий и не боле-
ет малиновыми заболеваниями. А также в наличии другие 
сорта малины: «Гордость России», «Августовское чудо», 
«Гусар», «Карамелька», «Гигант московский», «Оранже-
вое чудо». Количество всех сортов ограниченно!
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОКУПКЕ 5 ШТУК МАЛИН 6-я В 
ПОДАРОК

Сорт яблони «Благая весть» 
уральской селекции. Иммунный 
ко всем видам парши. Среднего 
размера дерево (2,5 м высотой), 
регулярно плодоносящее. Пло-
ды красивой формы, розоватые 
с желтым бочком. Размер пло-
дов достигает до 250 гр. Мякоть 
кремовая, плотная, сочная. Пре-

красный вкус, сладкая с брусничным ароматом. Зимо-
стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта 
яблонь. Снимают плоды в конце сентября и потребляют 
до апреля-мая.

Вишня «НОВЕЛЛА» – молодой 
и перспективный сорт. Высоко-
урожайный и самоплодный. Низ-
корослый (2,5 м), в плодоноше-
ние вступает уже на 2-й год после 
посадки. Плоды очень крупные 
(10-12 гр.), необычайно сладкие 
темно-бордового цвета, почти 
черные, и даже сок плодов тем-

но-красный при любой обработке. Некапризная «НО-
ВЕЛЛА» уже полюбилась садоводам за свою неприхот-
ливость. Правильный выбор сорта помогает сохранить 
урожай и избежать сложностей.

Виноград. Безусловно больше це-
нятся сорта винограда с крупны-
ми ягодами и высокой зимостой-
костью. В мировых источниках ут-
верждается, что самый крупный 
виноград – это такие сорта, как 
«КРАСНЫЙ ГЛОБУС» (килограм-
мовые грозди выглядят очень 

аппетитно, а их вкус оценивается как божественный), 
«ГАРОЛЬД» (обладает хорошей зимостойкостью и ран-
ним сроком плодоношения, мякоть мясистая и очень 
сочная), «АТТИКА» (бессемянный сорт винограда станет 
верным другом в вашем саду; грозди крупные с очень 
приятным и нежным вкусом, зимостойкость высокая).

ЖИМОЛОСТЬ-

СМОРОДИНА

ЗЕМЛЯНИКА

КРЫЖОВНИК

МАЛИНА ЯБЛОНЯ

ВИШНЯ

ВИНОГРАД

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  
ПР. МИРА, Д. 1, 

ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 89623696078

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ ÏÐÎÄÀÆÓ ÍÎÂÅÉØÈÕ ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÕ ÑÀÄÎÂÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ!
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ВИНОГРАДВИНОГРАД

Количество 
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СМОРОДИНАСМОРОДИНА

Количество 
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кая, а также сорт хорошо переносит засуху.
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Количество 
ограниченно
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  
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ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  красный вкус, сладкая с брусничным ароматом. Зимо-
стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта 
яблонь. Снимают плоды в конце сентября и потребляют 

ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ
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яблонь. Снимают плоды в конце сентября и потребляют 
стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта 
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ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ
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Покупать в «Ситилинк» выгодно и удобно!
Анна Именнова

Журналист «Про Го-
род» узнала о преиму-
ществах компании
Электронный дискаунтер «Сити-
линк» известен во многих регионах 
России как один из лидеров по объ-
ему онлайн-продаж. Весной 2017 го-
да магазин «Ситилинк» открылся в 
ТЦ «Мега Молл» в Чебоксарах. 

Об итогах первого года работы в 
Чувашии журналист газеты Анна 
Именнова побеседовала с регио-
нальным коммерческим директо-
ром «Ситилинк» Анной Шевченко.

Все чаще мы совершаем покуп-
ки через Интернет. Почему жи-
телям Чувашии выгодно поку-
пать именно в «Ситилинк»?

– Это рациональная экономия 
средств, скорость, удобство и до-
ступность. Благодаря наличию 
товара на складе и особенностям 
интернет-магазина мы предлагаем  
цену ниже, чем в обычном магази-
не. Лишние расходы (на аренду и 
оформление помещения, персонал 
и прочие) не закладываются в ко-
нечную стоимость товара. 

«Ситилинк» ежедневно отслежива-
ет цены конкурентов и предостав-
ляет покупателям наиболее выгод-
ные предложения! Мы максималь-
но автоматизировали все процессы, 
а товары поставляются прямо от 
производителей. «Ситилинк» вхо-
дит в ГК Merlion (один из крупней-
ших IT-дистрибьюторов в России).
Что касается быстроты и удобств, 
то на сайте можно изучить техни-
ческие характеристики, сравнить 

похожие модели, прочитать отзы-
вы и обзоры. Вы также можете за-
дать вопрос оператору контактного 
центра или получить консульта-
цию квалифицированной команды 
инженеров по сборке компьютера и 
так далее. Не нужно тратить время 
на поездки по магазинам! Скорость 
и удобство не роскошь, а современ-
ная необходимость. «Ситилинк» 
эту потребность покупателя полно-
стью удовлетворяет!

Как можно быстро офор-
мить заказ и оперативно его 
получить? 
– Оформить заказ можно на сайте 
www.citilink.ru, в точке продаж или 
по телефону контактного центра, 
работающего в режиме 24/7. При 
этом не нужно вносить предоплату.

Получить товар можно в одном 
из 6 стационарных пунктов выдачи 
(в Чебоксарах, Новочебоксарске, 
Канаше и Алатыре) уже на следую-
щий день после оформления зака-
за! Вы также можете купить товар 
в ТЦ «Мега Молл» прямо со склада 
федеральной сети. Причем товар 
вскрывают прямо при покупателе, 
он не стоял распакованным на пол-
ке и не был в употреблении. Еще 
один способ – оформить доставку.

Какие товары пользуются 
спросом у жителей региона?

– Сейчас в ассортименте «Сити-
линк» более 50 000 наименований 
товаров. Покупателей Чувашии 
радуют низкие цены и широкий 
ассортимент компьютеров, ноут-
буков, планшетов, смартфонов, 
телевизоров, бытовой техники. К 
садово-огородному сезону появи-
лись мотокультиваторы известных 
брендов.

Чем еще привлекателен элект-
ронный дискаунтер? 
– Для постоянных покупателей 
действует бонусная программа 
«Клуб Ситилинк». Клиент полу-
чает карту с накопительными бо-
нусами (1 бонус равен 1 рублю). Их  
можно использовать для оплаты 
последующих покупок. У владель-
ца клубной карты есть дополни-
тельная скидка на товары.

Ежедневно на сайте федераль-
ной сети около 50-80 акций, от-
носящихся к разным группам то-
варов. Специальные предложения 
и скидки есть для розничных по-
купателей и для юридических лиц. 
Многие жители города уже стали 
постоянными покупателями «Си-
тилинк», ведь это быстро, удобно, 
доступно, а главное, выгодно. Поку-
пайте с удовольствием! �

Фото рекламодателя

Контакты

ТЦ «Мега Молл», 
ул. Калинина, 105а
www.citilink.ru 

Руслан и Александра Григорьевы с детьми Артемом,   
Лизой и Иваном довольны покупками в «Ситилинк»

Анна Именнова

В магазинах более 
200 видов товаров  

Хотите, чтобы на вашем сто-
ле были всегда свежие насто-
ящее мясо и молоко? Прихо-
дите за покупками в магази-
ны «Белорусские продукты» 
в Северо-Западном районе 
Чебоксар.

Здесь вам предложат мо-
лочные продукты от извест-
ных белорусских производи-
телей, в том числе Минского 
молочного завода № 1 и Ро-
гачевского молочно-консерв-
ного комбината. От ассор-
тимента глаза разбегаются: 
молоко, ряженка, просток-
ваша, сметана, кефир, слив-
ки, творог и творожная пас-
та, сливочное масло и сыры! 
Какое все вкусное, а главное, 
полезное!

Для любителей мясной 
продукции полные витри-
ны – копченые, сырокопче-

ные, сыровяленые и вареные 
колбасы, сосиски, сардельки, 
деликатесы из говядины и 
свинины от Бресткого и Пин-
ского мясокомбинатов. Такой 
аппетитный аромат, что без 
покупки точно не уйдете! А 
гурманов порадуют знамени-
тым белорусским салом. 

Предлагаем также на-
туральные соки и нектары, 
фруктовые и ягодные пюре 
от компании «АВС» (Грод-
но), безалкогольные напитки 
Лидского предприятия. 

Магазины расположены 
рядом с жилыми домами и 
работают с 09.00 до 22.00 – 
вы сможете успеть купить 
свежие продукты по дороге с 
работы. Приходите за люби-
мыми товарами в магазины 
«Белорусские продукты»! �

 Фото рекламодателя

«Белорусские продукты» 
теперь и в Чебоксарах

Адреса

Чебоксары, 
ул. П. Ермолаева, 1, 
бульвар Юности, 3

Магазин «Белорусские продукты» 
ждет покупателей
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Марина Лаврентьева

Раннее лечение 
спасет от страш-
ных последствий
Огромное количество лю-
дей страдает от грудного 
остеохондроза, при котором 
мышцы грудного отдела по-
звоночника застывают, ста-
новятся жесткими и болез-
ненными, стягивают позвон-
ки, диски, ребра и нервы. Вы 
чувствуете неприятную боль 
в грудном отделе спины, ло-
патки и в области сердца. У 
вас затрудняется дыхание.

Без своевременного 
правильного лечения груд-
ной остеохондроз может вы-
звать грыжу. А в дальнейшем 
и более серьезные осложне-
ния. У вас может нарушится 
работа сердца, легких и ор-
ганов пишщеварения.  
 Вам необходимы грамот-
ные руки специалиста и по-

этапное комплексное лече-
ние спины на современном 
специализированном обору-
довании: кинезиостол — на 
нем специалист восстанав-
ливает подвижность ребер 
и позвонков, растягивает и 
массирует мышцы; тракци-
онный стол – это медицин-
ское оборудование, которое 
вытягивает позвоночник, 
освобождает нервы, восста-
навливает диски.

Приглашаем вас в меди-
цинский центр «Гармония». 
Здесь прием ведут профес-
сиональные врачи на совре-
менном оборудовании. Они 
легко справятся с вашим 
остеохондрозом. Если вы пе-
риодически чувствуете боль 
в спине, то обратитесь за 
профессиональной консуль-
тацией в медицинский центр 
«Гармония» по телефону 
62-38-93. �

Фото рекламодателя

Грудной остеохондроз 
может навредить сердцу

Врач Владимир 
Юманов изучает 
рентгенограмму 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

может навредить сердцу
Важно!

До 31 марта 2018 года 

скидки 10 процентов на 

все виды лечения.

Контакты

МЦ «Гармония»,
пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц. № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Мария Петрова 

Узнайте, как ее 
предотвратить

В мире около 100 миллионов 
человек больны глаукомой, 
около 7 миллионов уже ос-
лепли. Это заболевание глаз 
характеризуется повышени-
ем внутриглазного давления 
и поражением зрительного 
нерва. 

Зрительный нерв поги-
бает постепенно и незамет-
но – боли нет, видит человек 
неплохо и не замечает суже-
ния поля зрения. Сначала он 
не видит, что происходит на 
периферии, затем страдает 
цент ральное зрение. Далее 
наступает полная слепота. 
Первые признаки заметны, 
когда недуг достигает серьез-
ной стадии. Глаукома  может 
возникнуть в любом возрас-
те, даже с рождения, но ча-
ще проявляется у пожилых 
людей.

Вовремя диагности-
ровать и не запустить гла-
укому поможет своевремен-
ная проверка внутриглазно-
го давления. Сеть салонов 

«Имидж-Оптика» продлева-
ет акцию «Месяц профилак-
тики глаукомы»! 

С 20 марта по 20 апреля 
в салоне на проспекте Мак-
сима Горького, 33 и в салоне 
в ТЦ «7Я» в Новочебоксар-
ске проверьте внутриглазное 
давление на бесконтактном 
офтальмологическом то-
нометре и получите купон
на скидку 15 процентов на 
полный заказ  очков! Же-
лаем видеть и выглядеть на 
отлично! �

Фото рекламодателя

Чем опасна глаукома?

Контакты
Чебоксары, 
пр. М. Горького, 33
Тел. (8352) 43-00-82
(пн-вс: 09.00–20.00)
Новочебоксарск,
универсам «7Я», 
ул. Винокурова, 70а
Тел. (8352) 78-61-71
(пн-вс: 09.30–20.00)
www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-
002797 от 11.04.2012

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Митрофанова готовится к осмотру 
пациентки Веры Вединой

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!
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Театр Концерт

«Сердце Востока»
Концерт Федерации 
восточного танца ЧР. 
ДК «Химик», т. 89998004286.

0+

 14 апреля    1830, от 200 р.

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

0+

 24 марта    1800, от 250 р.

«Отель двух миров»
Трагикомедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
д. 14, т. 57-29-83.

12+

 24 марта    1830, от 200 р.

«Примадонны» 

День рождения ЧХТ, т. 67-00-01. 27 марта, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша
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Мария Петрова

Они помогут разре-
шить спорную ситуа-
цию, возникшую 
в больнице 

В 2018 году системе обязательного 
медицинского страхования испол-
няется 25 лет. В преддверии юби-
лейных мероприятий страховая 
компания «Чувашия-Мед» расска-
зала редакции об одном из ключе-

вых векторов развития в новейшей 
истории страховой медицины – ин-
ституте страхового представителя.

Чуть меньше 2 лет назад в Чу-
вашии начали работать страховые 
представители. Это сотрудники 
той страховой компании, в кото-
рой вы застрахованы по ОМС и ко-
торая выдала медицинский полис 
установленного образца. Это бу-
мажный бланк формата А5 синего 
цвета или пластиковая карточка 
с фотографией. Задачи страховых 
представителей – непосредствен-

ное взаимодействие и помощь 
застрахованным лицам при 

оказании им медицин-
ской помощи в рам-

ках программы 
ОМС.

В настоящее время страхо-
вые представители активно ра-
ботают с населением, проводят 
консультации непосредственно в 
медицинских организациях, ин-
формируют граждан о необхо-
димости прохождения диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров. С января 
текущего года внедрен 3-й уро-
вень страховых представителей – 
это квалифицированные врачи-
эксперты, которые по заявлению 
застрахованного могут провести 
экспертизу качества оказанной 
медицинской помощи. В числе их 
функций также информирование 
граждан, находящихся на диспан-
серном наблюдении, о необходи-
мости прийти на прием к врачу.

Если вы считаете, что ваши 
права на бесплатную медицин-

скую помощь нарушены,  обра-
щайтесь к вашему страхо-

вому представителю. Узнать его 
контактные данные вы можете 
по телефону бесплатного вызова 
8 800 250 02 26 (прием звонков: с 
08.00 до 17.00) и на официальном 
сайте АО «СК «Чувашия-Мед» в 
сети Интернет: www.sbk21.ru.�

Фото рекламодателя. На фото Ро-
за Андреева с пациенткой

Страховые представители 
на защите ваших прав

Страховой предста-
витель – ваш «адвокат» 
в больничных стенах 

Вниманию читателей!
Необходимые разъяснения по 
вопросам реализации прав на 
бесплатную медицинскую по-
мощь по программе ОМС за-
страхованные могут получить, 
позвонив по телефону горя-
чей линии АО «СК «Чувашия-
Мед» (8352) 66-22-26 либо 
по телефону контакт-центра 
по вопросам ОМС на терри-
тории Чувашской Республи-
ки 8 800 770 09 55 (звонок 
бесплатный).

www.evalar.ru    apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Фармация: 57-30-25; Любимая аптека: 25-98-07; Магия: 64-80-65; Аптеки Поволжья: 64-60-50; Биомед: 22-66-25 ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ. 

ПРОКО
НСУЛЬТ

ИРУЙТЕ
СЬ СО С

ПЕЦИА
ЛИСТОМ

1По данным сервиса «Альбус» на февраль, 2018 г.  2Аналогом для сравнения выбран лидер рынка с аналогичным составом. Сравнение цен при-
ведено по данным сервиса apteka.ru на февраль, 2018.Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 3В комплексной терапии.

В 2 раза 
выгоднее

  СЕЗОННАЯ ПРОБЛЕМА

ПРОКО
НСУЛЬТ

ИРУЙТЕ
СЬ СО С

ПЕЦИА
ЛИСТОМЛечите простуду 

по лучшим ценам

ПРОКО
НСУЛЬТ

ИРУЙТЕ
СЬ СО С

ПЕЦИА
ЛИСТОМ

ПРОКО
НСУЛЬТ

ИРУЙТЕ
СЬ СО С

ПЕЦИА
ЛИСТОМ

Компания Эвалар изготавливает лекарственные средства 
в соответствии со стандартами качества GMP, аналогичные 
импортным по составу и действию, но дешевле по цене.

ОРВИ и грипп
Устранение симптомов с Орвис 

ФЛЮ (горячий напиток)
Орвис Флю снижает температуру, облегча-

ет озноб, головную боль, заложенность носа, 
чихание и боли в мышцах и суставах.

Отличается ярким вкусом за счет содержа-
ния лимонного сока и экстракта имбиря. Не 
содержит сахара. 

Достоинство ОРВИС Флю: его можно прини-
мать людям с повышенным давлением, так как 
он не содержит фенилэфрина гидрохлорид, 
который может сужать сосуды.

Лучшая цена: в 2 раза выгоднее 
аналога1

При бронхите3 
– Бронхоплант 
(сироп тимьяна)

Оказывает отхар-
кивающее и противо-
микробное действие, 
разжижает мокроту. 
Применяется при 
бронхите, трахеите, 
коклюше. Для 
взрослых и детей 
от 1 года.

Лечение забо-
леваний верхних 
дыхательных путей 
- Орвис Бронхо (ам-
броксол)

Раствор для ингаля-
ций и приема внутрь 
для взрослых и детей 
с 1 года жизни. По-
казан при: остром 
и хроническом брон-
хите, пневмонии, 
ХОБЛ, бронхиальной 
астме и др. 

На 80% вы-
годнее   

В 2 раза 
выгоднее

дыхательных путей 
- Орвис Бронхо (ам-

Лучшая цена: в 2 раза выгоднее аналога2Лучшая цена: на 80% выгоднее аналога1
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Как не попасться на уловки 
теневых похоронных 
фирм?

Как избежать ошибок?

1. Вызывайте ритуального агента сами. Как бы 
тяжело ни было, нужно взять себя в руки. Иначе 

под влиянием эмоций можно принять неверное решение.

2. Обязательно проверяйте документы у агента. В удо-
стоверении должна стоять печать с реквизитами компании, ука-

заны ФИО сотрудника и срок действия. Уточняйте информацию по телефону 
44-44-44 (круглосуточно). Номер нашей диспетчерской службы остается не-
изменным на протяжении многих лет. Звоните круглосуточно в любой день 
недели.

3. Не доверяйте компаниям, которые предлагают отвезти тело умершего 
из больницы в морг. У ООО «Городская ритуальная служба» есть договоры 

почти со всеми медицинскими учреждениями города на транспортировку тел 
до моргов.  

4. Помните, договор об оказании ритуальных услуг должен быть составлен 
в соответствии с ФЗ «О погребении и похоронном деле» и удовлетворять 

требования законодательства в сфере защиты прав потребителей. Никто не 
вправе навязывать вам свои услуги!

Важно
Обращайтесь в те организации, которые уже хорошо зарекомендовали себя. «Го-
родская ритуальная служба» работает в сфере похоронных услуг более 15 лет. 
В среднем каждый год мы сопровождаем более 1 000 похоронных процессий. 
Люди, столкнувшиеся с трагедией, благодарны нам за помощь, деликатность и 
профессионализм.

Анна Васильева

ООО «Городская 
ритуальная 
служба» дает по-
лезные советы

Все мы рано или поздно 
сталкиваемся с огромным 
горем – утратой близких. 
Печальное событие часто 
вводит нас в ступор: что те-
перь делать, куда звонить, 
как достойно проводить 
родного человека в послед-
ний путь? И тут на пороге 
неожиданно появляется ри-
туальный агент и предлага-
ет свою помощь. 

Где и как он получил ин-
формацию о том, что в наш 
дом пришла беда? В тяже-
лый момент мы не задумы-
ваемся об этом. И доверяем 
важное дело непроверен-
ным компаниям. В итоге 
можем понести расходы 
за некачественные услуги. 
Иногда нечестные фирмы 
и вовсе срывают траурную 
церемонию. 

Важно вовремя вы-
явить теневую компанию. 
Главное правило, ни одна 
законопослушная похорон-
ная служба не придет к вам 
без вызова! �

Фото рекламодателя 

Что важнее всего для жителей Чува-
шии в работе ритуальной компании?

*По данным опроса «Про Город»

42,1%

33,6%
9%

8,7%

6,6%

Качество выполненной работы

Наличие всех документов

Скорость выполнения работ

Цена

Самостоятельность в принятии 
решений

Как избежать ошибок?

Вызывайте ритуального агента сами. Как бы 
тяжело ни было, нужно взять себя в руки. Иначе 

под влиянием эмоций можно принять неверное решение.

Обязательно проверяйте документы у агента. В удо-
стоверении должна стоять печать с реквизитами компании, ука-

заны ФИО сотрудника и срок действия. Уточняйте информацию по телефону 
44-44-44 (круглосуточно). Номер нашей диспетчерской службы остается не-
изменным на протяжении многих лет. Звоните круглосуточно в любой день 

Не доверяйте компаниям, которые предлагают отвезти тело умершего 

Контакты

Если в дом постучалась 
беда или у вас появи-
лись вопросы об услу-
гах, предоставляемых 
ООО «Городская риту-
альная служба», звони-
те по номеру 44-44-44 
(круглосуточно)

Здесь предостав-
ляют все виды ри-
туальных услуг
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16+

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

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
Прошивка модулей, ремонт ..................................... 89373858556
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-бесплатно! 
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 холодильников на дому. Заправка фреоном – 
1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803

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

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Аккуратно. Плиточник. Плотник. Опыт .................. 89061346229
Акция! Ремонт квартир под ключ. Подр. по тел ..... 89373720077
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Баня под ключ 5*3 от 120 т. р ................................... 89623211911

Брусчатка. Сезонные скидки! Укладка. 
Подробности по тел .......................................89626000303

Бурение скважин на чистую воду ...89662490567
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Замена кровли. Ремонт крыш. Сайдинг ................. 89373832727
Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровеля, гипсокартон, сантех., эл-ка...................... 89196710108
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж, отопление, водопровод. Канализация ............... 211911
Обшивка, вагонка, блок-хаус. Монтаж окон ПВХ. 

Электрика. Бригада ............................................ 89083003002
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт ванной комнаты ........................................... 89876612201
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 бань, дач, домов любой сложности ...... 89625992694
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663

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

Строитель. Все виды внутр. работы ....................... 89373969321
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство каркасно-щитовых домов. Пристрои. 

Мансардные крыши. Плотники ...................................... 211911
Фундаменты любой сложности......................................... 211911

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

скидки 10 %. Есть машина. Подробности по телефону 767633

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
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 под ключ. Качественно. 
Недорого. Гарантия ........................................89603047784

Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 
Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861

Ванная, туалет. Все виды работ .............................. 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Укладка плитки ..................................... 365579
Все виды отделочных работ ................................. 89033790249
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. Плитка ......................... 486163
Недорого. Мастер-плиточник .................................. 89196590373
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
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. 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, шпатл., выравн., покраска ............................. 89876656924
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка, выравн, плитка ........................... 89876618076
Обои, шпатлевка. Кач-но. Жен ................................ 89279980773
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Вырав-е. Потолки, шпаклевка ...................... 89278400186
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка ...................................................... 89176772793
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка, обои, шпатлевка ....................................... 89053473606
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710

Плотницкие и строительные работы, любые  ............ 372899
Ремонт, укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт квартир, офисов любой сложности ........... 89877398119
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Замена, установка труб ................................. 490122
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Стр-во домов, бань, дач, пристроев ........................ 89278533012
Штукатур., шпаклевка. Обои, покрас ..................... 89278640800
Электрик. Видеодомофоны, ОПС ........................... 89276675390
Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 

видео работ. Опыт. Звони .................................. 89379585257

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, (электропроводка квартир) ................... 89278412173
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик, сантехник. Монтаж. Установка ........ 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого ..................... 89278487369
Электрик. Замена эл. проводки .............................. 89083041469
Электрик. Опыт. Кач-во. Гарантия .......................... 89373720077
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж квартир и домов ..................................... 211911

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки

«Небеса» квадрат 250 руб. 
Широкий выбор полотен. Выезд 

замерщика бесплатный.
602323

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
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка .................. 211911

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
Отделка бань и саун вагонкой ................................. 89053478419

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

Услуга сварщика 
все виды работы .................................89278640377

САДЫ И ОГОРОДЫ
Дачные работы любой сложности. 

Качество ........................................................................... 484957
Лук-севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Спил деревьев. Уборка снега. Демонтаж ............... 89063809590

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Реп. В каникулы. 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
Репетитор нач. кл. Рус, мат. 

Опыт. Выезд .......................................................... 89196762860

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 ................................................ 89520281261

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
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ ......................... 89373866256
«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. Люб. виды работ. 200 руб/ч ........ 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Монтаж мебели ........................... 89051988073

Грузчики + грузотакси 
«Переезд21» ............................................................... 373470

Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ........................................................... 377632

АВТОСЕРВИС
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, хлама. Недорого ............................. 89022889805
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 бесплатно! 

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

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

БИЗНЕС
АРЕНДА

Офисное помещение 20 кв. м. ТД «Сфера», 
ул. Кадыкова, 11а .................................................. 89196745129

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

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

Замер бесплатно. 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
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ................ 89279922244
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

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

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка со шкафами .......................................... 374732
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы под ключ. Обшивка. Недорого ................ 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Пластик. окна. Любой ремонт.................................. 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722
Установка межкомнатных дверей ........................... 89196734034

89379415028

380570
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Где заказать достойный 
памятник?
Анна Васильева

Обращайтесь 
в АО «Базальт»! 

В компании «Базальт» вам 
предложат памятники для 
ваших близких из карельско-
го гранита, серого и белого 
мрамора, мраморной крошки 
с разными вариантами худо-
жественного оформления. 

Мы работаем в сфере ри-
туальных услуг более 25 лет, 
имеем собственное произ-
водство. Поэтому гаранти-
руем качество и соблюде-
ние сроков изготовления 
продукции.

Портреты, рисунки вы-
полняем в виде гравировки 
на графических станках и об-
рабатываем от влаги и пыли 
специальными защитными 

средствами. Поэтому изобра-
жения почти не отличаются 
от оригинала. 

Надписи на плиту нано-
сим пескоструйным мето-
дом. Они выглядят более 
эстетично, чем если бы на-
носились ручным мето-
дом. Также вы можете за-
казать металлокерамику с 
обжигом. 

Дополнительно АО 
«Базальт»: 

– предоставляет рассроч-
ку платежа и бесплатное 
хранение на складах до нуж-
ного вам времени;

– оказывает услуги по до-
ставке и установке памятни-
ков по всей Чувашии.

В компании действуют 
скидки и акции. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Ф. Гладкова, 7
Телефоны: 8(8352) 
56-29-68, 55-31-84

Увековечьте 
память близких!
Увековечьте 

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
1-к. кв., в Новочебоксарске, киевку, с хор. ремонтом 

(агетнствам не беспокоить) .................................. 89871248581
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно. Частник ......................... 89379581623

ПРОДАЮ
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
1-к. кв. Ул. Хузангая .................................................. 89373744623
2-ком. кв. Альгешево. 1900 тыс. руб. ...................... 89656858877
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж. 18 м2. Есть погреб 4-5 м2, электричество, 

верстак, полки. 360 т. р. Собственник ................. 89176741000
Дача СТ «Заовражное», баня, 4 сот ........................ 89053443068
Дачу, СНТ «Энергия», 5 с. Домик, парник, ровный 

участок, рядом пляж........................................... 89278456990
Дачу 2-этажную в СО «Рябинушка»........................ 89373812008
Дачу в черте города. 

Коллективный сад «50 лет Октября» .................. 89176615410
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации. Баня, хоз. 

постройки ............................................................... 89997903591
Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308
Зем. участок с. Альгешево, 2100 тыс ............................... 443820
Зем. уч. 17 соток. Цивильский район ...................... 89278670692
Зем. уч. в Чеб. р-не, СНТ «Катрасьское». 6 соток. 

Есть сад, теплица, колодец, железный сарай под хоз. 
нужды, беседка...................................................... 89176741000

Зем. участок. ИЖС, возле «Утеса» ......................... 89876665031
Кладовка, 3 кв. м, ул. Калинина, 101 ...................... 89093022482
Комнату, ул. Социалистическая, 13а. 14 м2, 

550 т. р .................................................................... 89176757200
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 ........................ 89093022482

СДАЮ
1-ком. кв в СЗР ......................................................... 89196798958
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-, 2-к. кв. Часы, сутки, недели. Центр, СЗР .......... 89530101399
1-к. кв. часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Победа»,час/сут. Не аг-во ............................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

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

все варианты ........................................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Реп. В каникулы. 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
Репетитор нач. кл. Рус., мат. Опыт. Выезд ............ 89196762860

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

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, 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
Тамада, диджей, опыт, недорого ............................. 89196788327
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

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
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

ПРОЧЕЕ
В связи с ликвидацией ГСК «Мирный-2» прекратил 

свое существование в связи с исключением 
из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица 9 января 2007 г.

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

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

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

#СервисныйЦентр недорогой 
ремонт ......................................................................... 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. 
Выезд на дом ..................................................89373851303

Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт компьютеров. Все услуги ............................ 89199798871
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89003301639

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

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

ПОШИВ
Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат  ..................................................................... 89063812393

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Помощь юриста. Оплата поэтапная........................ 89033221554
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юридические услуги. Беспл. конс .......................... 89093010935

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы ....................................................................... 464048
Мастер на час ...................................................................... 469070
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899

Врезка, замки, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89603062167

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

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. 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 по дому. Все работы .................................... 89196581945
Ремонт замков. Сборка мебели ....................................... 685985
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
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

ПРОЧЕЕ
Ищу напарника для рыбалки по лицензии ............ 89876764772
Помогу в хоз-ве, ремонт. Вдовец ............................ 89278448643
Рыболовные снасти под заказ................................ 89876764772
Уход за пристарелым. Медик. Опыт ....................... 89176607184

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484

ЗНАКОМСТВА (16+)
Жен. познакомится с муж. для с/о ........................... 89603007773

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

УТЕРИ
Диплом № 0017618 на имя Аль Асвад Адель Ахмед 

считать недействительным в связи с утерей
Печать на имя Милашиной Наталии Владимировны 

считать недействительной в связи с утерей
Свидетельство повара 3 разряда на имя Кушнира 

Валерия Ивановича............................................... 89991992083

ИЩУ
Ищу помощника для инвалида. 

Мужчина 40 лет. НЮР ........................................... 89034760466

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 

89523131343

215988

373102

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
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Славяна Николаева

О подарках 
и акциях 
в компании 
«Репа» рассказал 
Андрей Рябов

При заказе замера до 1 апре-
ля в «Репе» действуют выгод-
ные предложения. 

Во-первых, вас ждет мно-
го бонусов: плинтус и его 
установка, все углы, достав-
ка и подъем, работа по плит-
ке – все бесплатно. Закажи-
теглянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых, а 
бесшовные потолки – по це-
не обычных.

Во-вторых, вы получите 
полезные подарки от ком-
пании «Репа» за любой за-
каз: фирменная кружка, 
скидка 500 рублей на следу-
ющий заказ, два светильника 
с диодными лампами или по-
толочная гардина.

А в-третьих, на замере 
можно обсудить дополни-
ительную скидку. Звоните 
8 (8352) 20-23-80. �

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     

Установите натяжные 
потолки со скидкой

Больше площадь – больше скидка!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

Натяжной потолок 
с подсветкой

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
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374
Административный
Сотрудник 28 т. р. 89530198269

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

Администратор 
в офис ТК РФ 606477

Бухгалтер Резюме присыл. на prohlada21@
mail.ru

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

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

Г/р 5/2, 8-18 ч. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Водитель с л/а
«Газель», тент З/п 13 р/км 89677971225
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
Упаковщики М/ж, вахта, Москва 376550

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Делопроизводитель-
Оператор

Опл. до 21 т. р.
ТК РФ 603868

Для ищущих работу 25 т.р+% 89176791827
Зам. руководителя 
по общим вопросам Опл. 45т.р. 89199769111

Заправщики
Уборщик(ца) На АЗС «Лукойл» 89530181224

Инженер ПТО-
сметчик

Знание сметы, 
исп. докум. 676750

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. + пре-
мии, карьерный рост 387435

Комплектовщики З/п от 15-20 т. р. 89170649423

Вакансии Описание Контакты

Личный помощник Обучу сама.З/п 
дост. 89176711657

Маляры
На пост. работу 
вЧебоксарах. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Мастер маникюра Беспл. обуч. 
З/п высокая 89279969112

Машинист на импорт-
ный автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. 
З/п высокая

89373776995

Менеджер по 
подбору персонала с о/р 675800

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

89176786947

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

450090

Нужна работа? 
Звоните!

Обучение бес-
платное. Ка-
рьерный рост

89871225414

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Операторы 1с АО «Волга Айс». З/п 
от 14500. О/р обязат 368096

Операторы линии про-
изводства мороженого АО «Волга Айс 368096

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

89176677963

Офис-менеджер Без о/р, З/п 
до 30 т. р. 89093043772

Охранник На автостоянку. 
Г/р 1/3 361613

Охранник С лиц. и без. 
1100 руб/смена 89656841152

Охранники лицензир. На пром. пред-
приятие 386015

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахеры Беспл. обуч. 
З/п высокая 89279969112

Пекари
Продавцы

В пекарню. З/п 
высокая 211720

Вакансии Описание Контакты

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

89176677963

Повар Подработка. 
З/п сдельная 89530145501

Повар С опытом работы 399941
Подработка Гибкий график 89093047006
Помощник 
руководителя Доход от 24 т. р. 89053400462

Помощник 
руководителя

З/п 28 т. р. Гр. 
удобный 89877357438

Психолог
Массажист
Врачи о/п

Срочно 89656873189

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89876635768

Работа для всех Доход стабильный 89196561245
Работа для студентов ТК РФ. З/п еженед 89855380148
Работа
Подработка

Чеб. Без в/о. 
Гр. гибкий 89626005397

Работа всем! Срочно!  
Доход от 23 т. р. 89876669785

Разнорабочие Вахта. Питание, 
проживание 89050279090

Разнорабочие М/ж, на теплицы, 
вахта от 30 дней 376550

Сантехник
На пост. работу 
в Чебоксарах. 
Звонить 8-18 ч.

89176677963

Сборщики клубники 
в теплицы

Крым (сезонная 
работа). Срочно 89875790945

Сварщики
Электромонтеры
Машинисты мостово-
го и козлового кранов

Вахта 15/15. 
Московская об-
ласть, по ТК РФ

376550

Слесарь-ремонтник 
технологического 
оборудования

С опытом работы 399941

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

Специалист по 
снабжению

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

368096

Вакансии Описание Контакты
Столяры
Разнорабочие Вахта. З/п еженед 89276810866

Строители
На пост. работу 
в  Чебоксарах. 
Звонить 8-18 ч.

89176677963

Стропальщики
Формовщики
Слесари-ремонтники
Слесари КИПиА

Вахта 15/15, 
Московская об-
ласть, по ТК РФ

376550

Сапожник
Швеи верха обуви

Оплата от 20 тыс. 
по итогам 
собеседования.

89771342226

Уборщик(ца) Подработка. 850 
руб/смена. Г/р 2/2 89093026847

Уборщики(-цы) 89063857742
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070
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. Есть 
варианты на пол-
ный и неполный 
рабочий день

89050279090

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

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

368096

Швеи (ученики) Подработка 89176720207
Швеи / Трикотажники
Курточники З/п 20-32 т. р. 89626007247, 

450090

Электромонтажники 
на вахту

Жилье. Дружный 
коллектив. Свое-
временная, достой-
ная з/п. Договор

89268684445

Электромонтажники Вахта. Не агентство 89276658468

Электромонтер

По ремонту сложно-
го металлообрабаты-
вающего оборудова-
ния с опытом работы

399941

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.

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
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Таурин – секрет здорового сердца!

www.evalar.ru    apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Фармация: 57-30-25; А-Мега: 36-51-75; Любимая аптека: 25-98-07; Магия: 64-80-65; Ригла: 8-800-777-03-03
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Беспокоит сердце? Повышено дав-
ление, холестерин и сахар в крови? 
Принимайте лекарство «КардиоАк-
тив Таурин» от компании Эвалар.

Исследование американских уче-
ных доказало ключевую роль таури-
на –естественного продукта обмена 
аминокислот – в лечении и профи-
лактике целого ряда сердечно-сосу-
дистых заболеваний: он стабилизи-

рует сердечный ритм, предотвращает 
прилипание холестерина к стенкам 
артерий, способствует удалению из 
организма вредных жиров крови.

В свое время известный американ-
ский ученый Роберт Аткинс заявил, 
что выбрал бы таурин, если ему при-
шлось бы ограничиться лишь одним 
средством для лечения гипертонии.

Новый лекарственный препарат 
«КардиоАктив Таурин» от компании 

Эвалар рекомендован в комплексной 
терапии: сердечно-сосудистых за-
болеваний (помогает снизить высо-
кий холестерин, умеренно снижает 
артериальное давление), при сахар-
ном диабете 1 и 2 типа (снижает уро-
вень сахара в крови), для улучшения 
микроциркуляции в сосудах глаз. 

Принимайте «КардиоАктив Тау-
рин» –  чтобы сердце работало ста-
бильно.

1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веще-
ству. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16).

Без 
рецепта

На 
50%  

выгоднее 
аналога  
по цене1

Терапия  Эвалар
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