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Купить новую 
квартиру 
выгоднее, чем 
снимать � стр. 9

Королева потеряла 
кольцо перед 
концертом: (12+)

pg21.ru/t/t12

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+

Кому 
чебоксарцы 
охотнее помогут 
в беде? (12+) стр. 4

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Тысячи людей возложили цветы в память о жертвах, а самые активные 
проверили торговые центры на пожарную безопасность стр. 2-3

«Кемерово, мы 
с тобой...»

16+

Фото из архива Игоря Счетчикова (на фото), скрин видео c YouTube 

проверили торговые центры на пожарную безопасность 

8-900-332-9000

Транспортники 
отсудили деньги 
у властей (16+) стр. 2 

Горожанин снял, 
как на дороге 
дети ставили 
ловушки (12+) стр. 10

Посетите
шоу-спектакль 
«Контора»! 
� стр. 11
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Раскрываем секрет жарки рыбы без костей
Прорежьте в спинной части глубокие поперечные или
ромбовидные насечки с расстоянием около 5 мм, 
капните лимонный сок. Мелкие кости прожарятся и 
не будут досаждать. Доставка свежего карпа: мага�
зин «Живая рыба» (улица Ярославская, 42), телефон 
37�11�67. Чистка и потрошение – бесплатно! �

Фото рекламодателя

Безопасны ли торговые 
Анастасия Коновалова, 
Дарья Платонова

В столице проверили 
торгово-развлекатель-
ные центры 

25 марта в четырехэтажном 
торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове произо-
шел пожар. Жители при шли 
в выходной день семьями в 
кино, прогуляться по мага-
зинам, просто отдохнуть. Но 
когда случился пожар, они 
попали в огненный плен: 

кто-то задохнулся в дыму, 

кто-то сгорел заживо... Погиб-
ли десятки людей, большая часть 
дети. 
  Официально установлено, что 
пожарные выходы в кемеровском 
ТЦ были заблокированы, из-за че-
го люди не смогли выбраться из го-
рящего здания. Внутренняя отдел-
ка здания была исполнена из го-

64
человека погибли 
в пожаре в Кемерове 

Анастасия Коновалова, 
Дарья Платонова

В столице проверили 
торгово-развлекатель-
ные центры 

25 марта в четырехэтажном 
торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове произо-
шел пожар. Жители при шли 
в выходной день семьями в 
кино, прогуляться по мага-
зинам, просто отдохнуть. Но 
когда случился пожар, они 
попали в огненный плен: 

кто-то задохнулся в дыму, 

Хроноло-
гия событий 
трагедии 
в Кемерове

Какие нарушения журналисты и горожане 

– в ТРЦ «Зимняя вишня» 
произошел пожар

– удалось потушить пожар 
в торговом центре

– в Кемерово 
приехал 
Владимир 
Путин– в России был объявлен 

национальный траур
– Чебоксары присоединились к всероссийской
акции памяти #кемеровомыстобой
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Кому могут списать долги? 
Знаете ли вы, что можно законно полностью списать долги? 
Для этого необходимо знать тонкости процедуры реа�
лизации в рамках дела о банкротстве. Специально 
для вас 2, 3 и 4 апреля в Чебоксарах проведут 
бесплатные консультации. Запишитесь по тел. 
8�902�106�52�33. Адрес: проспект Мира, 9. �

Фото рекламодателя

Знаете ли вы, что можно законно полностью списать долги? 
Для этого необходимо знать тонкости процедуры реа�
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для вас 2, 3 и 4 апреля в Чебоксарах проведут 
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�
Фото рекламодателя

Игорь Счетчиков проверяет запас�
ной выход в «Мадагаскаре»

1

Какие нарушения журналисты и горожане Какие нарушения журналисты и горожане Какие нарушения журналисты и горожане 

«Мега Молл»
В торговом центре на третьем 

этаже в отделе магазина дет�

ской одежды находится эваку�

ационный выход на лестницу. 

Но дверь оказалась закрытой. 

Также было обнаружено, что на 

месте нет ключа от пожарного 

шкафа.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Реставрация подушек 
от 250 рублей 
Удаление грязи

Уничтожение паразитов
Восстановление 

наполнителя
Рынок «Южный», ул. Ашмарина, 59в

Тел. 8-917-655-86-21

Троллейбусное управление от�
судило  13 миллионов рублей
Чебоксарское троллейбусное 
управление потребовало от го-
сударства компенсацию за бес-
платную перевозку льготной 
категории населения. Им уда-
лось отсудить около 13 миллио-
нов рублей. О какой сумме сна-
чала шла речь: pg21.ru//t/z3.

Республика может попасть на 
«Сказочную карту России»
На карте будут собраны сведе-
ния о местах обитания сказоч-
ных героев со всей России. Этот 
культурно-туристический про-
ект направлен на развитие ре-
гионов, сообщают в Минкуль-
туре Чувашии.  Кто из сказоч-
ных героев республики попадет 
на эту карту, определит голосо-
вание. Где можно проголосо-
вать: pg21.ru/t/t11. 

Славяна Николаева

Нужно ли верить 
слухам?

Клиника доктора Шумакова 
продолжает знакомить вас с 
мифами, касающимися лече-
ния межпозвонковых грыж. �

Фото рекламодателя

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
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Миф 5. 
Кардинально при меж�
позвонковой грыже 
может помочь только 
операция. 

Миф 4. 
Можно одномоментно 
вправить грыжу, и про�
блемы исчезнут.

Продолжение читайте в следующих номерах (начало в № 12)
– К сожалению, это не так. Рассасывание грыжи возможно, но для это�

го нужно время и труд целого коллектива специалистов: массажиста, 
мануального терапевта, специалиста по вытяжению, активной и пас�

сивной кинезиотерапии. В среднем грыжа уменьшается в два раза 
после 1�3 курсов лечения в течение 6�9 месяцев. Часть пациентов 

останавливаются на уровне, когда перестают беспокоить боли и 
восстанавливается нормальная подвижность позвоночника.

– К сожалению, это не так. У нас были на консультации и лечении па�
циенты, которые оперировались и два, и три раза. У кого�то грыжа 

вылезала повторно в этом же диске, у кого�то в соседних. Основная 
причина образования грыжи – компрессионная нагрузка на диск, 
которая его выдавливает. Даже если этот диск частично или полно�

стью удаляется, компрессия с этого отдела позвоночника никуда 
не девается, поэтому возникает рецидив. Мы с помощью комплекса: 

массажа, мануальной терапии, вытяжения, кинезиотерапии – снима�
ем нагрузку с пораженного отдела позвоночника, восстанавливаем под�

вижность позвонков, уменьшаем оттек и воспаление. Это способствует включению механизма вос�
становления позвоночника и рассасыванию выпавшего хряща. Этот процесс хорошо иллюстрирует, 
как ведет себя костная мозоль после травмы кости. Если уж костная ткань рассасывается, то у хряща 
этот процесс проходит быстрее! Задача врача – создать для этого условия. Конечно, если процесс 
крайне запущен и речь идет о выраженном нарушении функции нервов и внутренних органов, опера�
ция показана незамедлительно.

10 мифов о межпозвонковой грыже

Акции*
До 15 апреля скид�ки 10 процентов на все виды лечения. 

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

*Подробности по телефону. Лиц. ЛО21�01�000929 от 17.09.2013
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рючего вещества, поэтому едкий 
дым быстро окутал помещение. 
По делу о пожаре уже задержали 
нескольких человек.

Трагедия в Кемерове болью 
отозвалась в сердцах жителей 
Чувашии. В республике провели 
многочисленные акции памяти 
жертв при пожаре. В Чебоксарах 
местом памяти стал монумент Ма-

тери-Покровительницы. Горожа-
не несли на импровизационный 
мемориал цветы, детские игруш-
ки и свечи.

– Пришли с дочкой почтить па-
мять погибших, – делится одна 
из горожанок, пришедших к мо-
нументу, Ольга. – Думаю об этой 
страшной трагедии: в ней погиб-
ли дети, и плачу. Соболезную род-
ным погибших. 

Вместе с тем, трагедия в Ке-
мерове заставила всю страну об-
ратить внимание на пожарную 
безопасность в многолюдных ме-
стах. Журналисты «Про Город» и 
читатели 26 марта проверили тор-
говые центры в Чебоксарах. В не-
которых из них  были обнаружены 
нарушения. 

– Чаще всего в ТЦ нарушения 
были связаны с эвакуационными 

выходами, например, в «Мадага-
скаре». Двери были либо закрыты, 
либо чем-то завалены, – говорит 
Игорь Счетчиков. 

С 28 марта в Чебоксарах с про-
веркой в ТРЦ начали выезжать со-
трудники прокуратуры и МЧС. 

Фото «Про Город»

на шли в торговых центрах Чебоксар? 

3

2 4

«Каскад»
На верхнем этаже, где рас
положены детские развле
кательные зоны, есть двери со световыми табло Exit, и на плане эвакуации они обозна
чены как «Выходы». Но, когда мы пытались выйти, эти две
ри оказались закрытыми. 

«Волжский»На 3
м этаже была закрыта дверь, ведущая на лестницу из детского магазина. Руководство торгового центра  обратилось к арендатору и сообщило, что дверь необходимо разблокиро
вать в срочном порядке. В тот же день пломбу с двери сняли.

МТВ-центр
Огнетушители в торговом цент


ре не сразу бросаются в глаза. 

Значит, они не смогут быть в 

полной мере использованы в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, детский развлека


тельный центр находится на 5
м 

этаже в глубине зала.

Еще больше фото:

pg21.ru/t/t9

«При посещении ТРЦ обратите внимание, открыты ли все основ

ные двери, не заставлены ли выходы. Персонал должен знать, ку

да вести посетителей в случае ЧС, а не убегать первым», – 

говорит старший лейтенант Госпожнадзора Роза Хлебникова. 

центры в Чебоксарах? 16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Надо наказать виновных!» 
Вадим: «К трагедии привела халат

ность руководства ТЦ. Жаль людей».

Нужно ли детские игровые зоны перенести 
с верхних этажей ТЦ на 1-й этаж?

*Проголосовали 7 752 человека. *Данные верны на момент отправки номера в печать

3.6% – Нет

5.1% – Затрудняюсь ответить

91.3% – Да

Приглашаем на кастинг «Мисс Чувашия»
Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 
14 лет на кастинг для участия в Республиканском конкурсе кра

соты и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре кон


курса «Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ 
«Дом мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купаль

ник и туфли. Подробности по телефону 58
52
24. �

                                                                              Фото рекламодателя.  На фото Александра Николаева
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14 лет на кастинг для участия в Республиканском конкурсе кра

соты и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре кон


курса «Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ 
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                                                                              Фото рекламодателя.  

Решим любые гражданские споры  
В юридической фирме «Наталис» вам помогут офор

мить развод, поделить имущество, взыскать алименты 
и решить другие споры в вашу пользу. Также быстро 
зарегистрируем ваше ИП или юридическое лицо. Запи

сывайтесь на консультацию по телефонам: 45
01
45,
8
919
138
88
67. �

Фото из архива «Про Город»

Славяна Николаева 

О новинке 
рассказал Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Световые линии вызывают 
вау-эффект. Чтобы их уста-
новить, к черновому потолку 
монтируется диодная лента, 
которая скрывается свето-
пропускающим материалом.
Такая пленка хорошо пропус-
кает свет, но при этом пря-
чет все нюансы чернового 
потолка.

Парящие линии мож-
но установить сотнями спо-
собов. В виде одной линии, 
в виде 2, 3, 4 параллель-
ных или перпендикуляр-
ных линий, в виде пустых 
или полных квадратов и так 
далее. Ширина линий то-
же может быть разной: от 
10 сантиметров до бесконеч-
ности.

Что будет, если светоди-
одная лента перегорит? Срок 
службы хорошей диодной 
ленты – десятки тысяч часов, 
а значит, она прослужит годы. 
Перегореть может блок пита-
ния, хотя происходит такое 
редко. В этом случае приез-
жаем мы, демонтируем кусо-
чек натяжного потолка, ме-
няем блок, монтируем тот же 
потолок обратно. Все снова в 
порядке.

Так как компания «Репа» 
предоставляет световую тех-
нику, на нее дается гарантия 
1 год. В случае ее неисправно-
сти все работы по замене про-
водятся бесплатно. Но если 
компания не предоставляет 
гарантию на световую про-
дукцию или вы приобрели ее 
самостоятельно, значит и ме-
нять придется за свои деньги.

Совет: очень важно, 
чтобы компания предостав-
ляла гарантию на световую 
продукцию. Обязательно 

уточните этот момент перед 
заказом.
 
Световые линии подхо-
дят в качестве основного ос-
вещения в комнатах, где не 
требуется яркий свет, напри-
мер, в коридоре, ванной. Для 
гостиной или спальни лучше 
дополнительно установить 
люстру или светильники.

Цена зависит от площа-
ди комнаты, длины световых 
линий, типа диодной ленты. 
Например, в коридор 6 ква-
дратов потолок с линией в 
3 метра будет стоить 9 834 ру-
бля. В зал 17 квадратов со све-
товой полосой на всю длину 
5,6 метра – 19 313 рублей.

Для определе-
ния точной цены 
советую пригла-
сить мастера на 
бесплатный замер. 
Он предложит раз-
ные виды дизайна 
и посчитает точ-
ную цену. �

Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и 
в радиусе 100 километров бесплатный и 
ни к чему не обязывает. Звоните 8 (8352) 
20
24
81.
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Установите натяжные потолки 
со световыми линиями

1, 2, 3 Натяжные потолки с парящими 
линиями

1

2

3
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Мария Петрова

Журналисты 
провели 

эксперимент 

Никто не застрахован от бе-

ды: болезни родных, про-

блем с работой, неожидан-

ной потери кошелька и, как 

следствие, проблем с день-

гами. Все это может выну-

дить человека просить по-

мощи у чужих людей. 

 
Поводом для экспери-

мента стал случай, произо-

шедший в Красноярске, где 

полицейские забрали 3-ме-

сячного ребенка у девушки, 

которая попрошайнича-

ла на ж/д вокзале. Она ве-

ла кочевой образ жизни, 

используя малыша для 

попрошайничества.

В нашем эксперименте 

в роли просившего высту-

пила Любовь Простова. В 

первом случае для нее была 

придумана ситуацию, когда 

якобы приличная девушка 

Люба, аккуратно одетая в 

черное элегантное пальто, 

потеряла деньги и билет до 

Москвы. Поэтому она была 

вынуждена просить помощь 

у прохожих на ж/д вокзале. 

В итоге из 15 прохожих, к 

которым обратилась за по-

мощью Люба, отозвались по-

мочь 10 чебоксарцев. 

 – За полчаса фактически 

набралась бы сумма около 

500 рублей, – делится герои-

ня эксперимента. – Но деньги  

я сразу возвращала.  Постояв 

еще немного, я даже не со-

мневаюсь, что так и набрала 

бы на билет до Москвы. 

Затем Люба поменяла об-

раз: надела рваную куртку, 

старые ботинки, натянула 

шапку. Протягивая руку и 

жалостливо расска-

зывая ту же самую 

историю, получила 

помощь  лишь от 3 

человек из 16.  
– Подавали 

мелочь и очень 

неохотно, – 

делится Лю-

ба. – В итоге я 

едва набрала 

100 рублей. 

Как показал 
эксперимент, 
попрошаек в Че-

боксарах жалу-

ют не особо. Но в 

том случае, если вы 

все-таки  окажетесь в бе-

де,  то можете смело на-

деяться на милосердие 

чебоксарцев.
Фото автора

*Данные  верны на момент отправки 

номера в печать

Испытано на себе

Мария Петрова

Журналисты 
провели 

эксперимент 

Никто не застрахован от бе-

ды: болезни родных, про-

блем с работой, неожидан-

ной потери кошелька и, как 

следствие, проблем с день-

гами. Все это может выну-

дить человека просить по-

мощи у чужих людей. 

Поводом
мента стал случай, произо-

шедший в Красноярске, где 

полицейские забрали 3-ме-

сячного ребенка у девушки, 

которая попрошайнича-

ла на ж/д вокзале. Она ве-

ла кочевой образ жизни, 

используя малыша для 

попрошайничества.

В нашем 
в роли просившего высту-

Испытано на себе

Смотрите видео 

эксперимента:

pg21.ru/t/r25 Люди быстро 
проходили мимо 

У мужчины не оказалось 
лишних денег для помощи

Желая помочь Любе, женщина 

вытащила из сумки 100 рублей

Кому горожане охотнее 
подают на улице?

12+

Штраф для попрошаек

– Неоднократное или назойливое обращение к граж�

данам, приставание с целью гадания или попро�

шайничества влечет наложение административно�

го штрафа от 2 000 до 2 500 рублей, – сообщают 

в полиции.  

Даете ли вы деньги просящим?

4,4 % – Да, всегда

32,2 % – Никогда

63,4 % – Иногда

Проголосовали 4 417* человек

Многодетную маму из Чувашии довели до слез на шоу «Мужское/Женское»
В Москве прошли съемки нового вы�
пуска передачи «Мужское/ Женское» с 
учас тием многодетной мамы из Чувашии 
Марии Падиаровой. Темой программы 
стали отношения Марии и девочки, ко�
торая находится под ее опекой. Всего 
Мария воспитывает 13 детей. «Подари�

ла дочке айфон. Спустя время она пере�
стала приходить домой, не отвечает на 
звонки. Тогда я обратилась в соцслуж�
бу, там меня попросили написать отказ 
от опеки. Я и написала. Дочка, узнав об 
этом, созналась, что разбила телефон. 
Ей было стыдно. Но забрать заявление 

мне уже не дали. Мы обратились на теле�
видение, но после съемок пожалели об 
этом. Эксперты и ведущий посоветовали 
не добиваться возвращения дочери до�
мой. Я расплакалась», – говорит Мария. 
Чем закончились съемки: pg21.ru/t/z11. 

Фото Марии Падиаровой. На фото Мария (справа) и Дарина
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жалостливо расска-жалостливо расска-жалостливо расска-

зывая ту же самую зывая ту же самую зывая ту же самую 

историю, получила историю, получила историю, получила 

помощь  лишь от 3 помощь  лишь от 3 помощь  лишь от 3 

человек из 16.  
– Подавали 

мелочь и очень 

неохотно, – 

делится Лю-

ба. – В итоге я 

едва набрала 

100 рублей. 

Как показал Как показал 
эксперимент,эксперимент,
попрошаек в Че-попрошаек в Че-

боксарах жалу-боксарах жалу-

ют не особо. Но в ют не особо. Но в 

63,4 % – Иногда

Проголосовали 4 417* человек

Редкие прохожие 

были готовы по�

мочь в беде

6+

Редкие прохожие 

были готовы по�

мочь в беде
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Анна Васильева

Не игнорируйте 
проблему

Каждый 5-й человек страда-
ет варикозом. Это не только 
эстетическая проблема, но и 
серьезное заболевание. Фле-
бологи клиники «Медик» по-
могут решить эту проблему 
быстро и эффективно. 

Для устранения варико-
за используются современное 
оборудование и методики: 
склеротерапия, мини-флебэк-
томия и эндовазальная ла-
зерная коагуляция. Операции 
малотравматичны, длятся в 
рамках хирургии одного дня 
и проводятся опытными вра-
чами. Процедуры не требуют 
госпитализации и постельно-
го режима. Достаточно пре-
бывания в дневном стациона-

ре, затем пациент приходит 
на перевязки в удобное вре-
мя. Если нужно, ему выдается 
больничный лист. 

Не откладывайте на 
завт ра то, что нужно выле-
чить сегодня! Звоните и запи-
сывайтесь к флебологам кли-
ники «Медик». �

Фото рекламодателя

Как избавиться  
от варикоза за 1 день?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В клинике «Медик» вам помогут! 

До После

Контакты

Чебоксары, улица То-
полиная, 11а. Телефон 
8 (8352) 56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-
001580 от 07.12.2016
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про здравоохранение

?В больнице по улице Соци-
алистической люди долго 

ждали прием. Почему? 

– 26 марта желающих попасть в 
кабинет неотложной помощи бы-
ло больше из-за резкого роста за-
болеваемости ОРВИ. Позднее мы 
часть пациентов перевели на при-
ем к заведующей отделением, – 
сообщают в больнице. 

Фото «Про Город»

Пациентов стало боль�
ше из�за роста ОРВИ

В квартирах по улице Гайдара, 1 
всю зиму были очень горячие 
батареи. 

На проспекте Тракторостро-
ителей, между домами 8 и 8а, 
некачественная дорога. Невоз-
можно ездить и ходить. 

На парковке магазина «Кару-
сель» на Президентском буль-
варе попрошайничают дети.

В доме 32/19 по улице Ленин-
ского Комсомола бегают крысы. 

По адресу Юго-Западный буль-
вар, 14, на последнем этаже от 
протечки на крыше обвалилась 
штукатура на потолоке. 

Разваливается подземный пе-
реход на остановке «МАДИ». 

По Цивильской, 5, со стороны 
входа в подъезд, висит незакре-
пленный кабель, от порывов 
ветра почти что уже бьет в окна. 

По проспекту Ленина, 25, с 
крыши падает снег прямо на 
дорогу, где ходят люди. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Мария Петрова

Она снова под-
твердила качество 
продукции 
На одном из крупнейших 
мировых форумов оконного 
рынка – выставке Fensterbau 
Frontale в Нюрнберге – на-
зывают лучшие оконные 
компании России в рамках 
премии «Золотое окно». 

Премия каждый год 
вручается за лучшие про-
фессиональные продажи 
окон в стране. В числе соис-
кателей премии по итогам 

2017 года 70 оконных компа-
ний из 8 федеральных окру-
гов, отобранных по резуль-
татам ежемесячных рейтин-
гов за год со среднегодовым 
баллом более 75. «Вот такие 
окна!» стабильно входят в 
число лучших российских 
производителей окон. В ее 
активе уже есть звание ла-
уреатов премии «Золотое 
окно». 

В этом году организаторы 
изменили формат конкур-
са: если раньше определя-
лись 20 лучших компаний 
по стране, то теперь победи-
телями становятся по 3 ком-

пании из федеральных окру-
гов. Мы рады сообщить, что 
вошли в топ-3, в оче-
редной раз подтвер-
див: «Вот такие 
окна!» – это знак 
качества. Успех 
стал возможен не 
только благодаря 
профессиональной 
работе каждого из 
сотрудников, но и 
благодаря дове-
рию клиентов. А 
все потому, что 
«Вот такие ок-
на!» – с заботой 
о каждом клиенте.  �

Фото рекламодателя

Компания «Вот такие окна!» – 
одна из лучших в России

Наши заслу�
женные награды 

редной раз подтвер-
див: «Вот такие 
окна!» – это знак 
качества. Успех 
стал возможен не 
только благодаря 
профессиональной 
работе каждого из 
сотрудников, но и 
благодаря дове-

Про ремонт

?   Где в Чебоксарах можно 
купить материалы для ре-

монта в одном месте и по низ-
кой цене?

– В торговом доме «Юрат»! Вам 
предложат широкий ассортимент 
товаров для ремонта, а также раз-

нообразные светильники и сан-
технические изделия, – говорит 
директор компании Александр 
Андреев. – Мы постоянно прово-
дим выгодные акции и распро-
дажи. Приходите: Марпосадское 
шоссе, 9. Звоните:  755-255 – опыт-
ные специалисты проконсульти-
руют по ценам и товарам. �

Фото рекламодателя

В «Юрат» большой выбор обоев на любой вкус

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 судье 
окружного арбитража по номеру 
37�11�30. Мне он помог списать боль�
шой долг по кредиту. �

Горожанин Вениамин Сергеев

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

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье 
окружного арбитража по номеру 
37�11�30. Мне он помог списать боль�

Горожанин Вениамин Сергеев

Про ремонт
После приобретения квар�
тиры с черновой отделкой 
остро встает вопрос о не�
обходимых в будущем ро�
зетках, светильниках, посу�
домочной машине, микро�
волновке... Вместе мы все 
продумаем до мелочей!

Про дизайн
Дизайнеры фирмы имеют 
15�летний опыт работы с 
проектами. Предоставля�
ют, кроме дизайн�проекта 
мебели, также технические 
схемы, которые  облегчат 
работу любому мастеру, как 
электрику, так и сантехнику.

Про ассортимент 
В компании «Твоя мебель» 
можно заказать мебель по 
индивидуальному дизай�
ну, где каждая деталь будет 
продумана. Мы работаем 
только  с качественными 
материалами и фурнитурой 
известных производителей. 

Про скидки*
Компания не делает наце�
нок на изделия, потому что 
работает без посредников. 
До конца  апреля всем мо�
лодоженам и новоселам 
скидка 20 процентов. Услуги 
дизайнеров предоставляют�
ся бесплатно! 

Адреса: ТРЦ «Мега Молл», 4 этаж; ТРЦ «МТВ�Центр», 3 этаж; 
ТЦ «Экспресс», Привокзальная, 6; «Северная ярмарка», 
Московский пр�т, 40а; «Ярмарка», Гладкова, 10, Ломоносова, 2

* Подробности по телефону 28�19�88
Сайт: www.тм21.рф; группа «ВКонтакте»: vk.com/tvoya_mebel21 �

Про ассортимент Про скидки*

Мысли на ходу
 Ольга Тихонова, дизайнер компании 

«Твоя мебель», делает заказчику проект кухни 

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

6+
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Как не ошибиться с выбором новостройки?
Анна Васильева

Мы узнали, на что
обратить внимание

Сейчас в городе так много новостро-
ек, спрос на них растет. Но иногда 
трудно сделать правильный выбор. 
Что важно учесть при покупке новой 
квартиры? 

1. Инфраструктура. Ответьте 
на вопросы: удобно ли вам будет до-
бираться до работы, есть ли рядом 
школы, детские сады, поликлини-
ки, магазины?     

2. Репутация застройщика. 
Почитайте отзывы в сети, пообщай-
тесь с новоселами – убедитесь, что 
фирма действительно надежная. 

3. Тип дома. Монолитно-кир-
пичные дома не зря пользуются 
популярностью. В них вы сможете 
проводить любую перепланировку. 
А благодаря кирпичной кладке эти 
квартиры очень теплые и тихие.

4. Оснащение. Узнайте, будут 
ли в квартире установлены каче-
ственные стеклопакеты и двери. 
Заранее уточните все вопросы об 
электропроводке, водоснабже-
нии и канализации, вентиляции и 
отоплении. 

5. Планировки. Учитывайте не 
только свои финансовые возможно-
сти, но и характеристики квартиры. 

Проверьте расположение вентиля-
ционных шахт, служебных и смеж-
ных помещений. Убедитесь, что не-
сущие стены смогут обеспечить на-
дежность здания.

6. Цена. Уточните у застройщи-
ка, какой вид отделки входит в сто-
имость 1 квадратного метра жилья 
(черновая, предчистовая, чисто-
вая). Так вы сможете спланиро-

вать свои траты на последующий 
ремонт.

Мы заранее протестировали 
по всем пунктам и предлагаем вам 
оптимальный вариант – жилье в 
16-этажном монолитно-кирпичном 
доме по проспекту Тракторострои-
телей (позиция 42) от застройщи-
ка «Гранит СК». Расположен дом в 
14-м микрорайоне за гипермарке-
том «Лента».  

Здесь есть все, что нужно для 
комфортной жизни: школы, дет-
ские сады, аптеки, кафе, магазины. 
Около дома будут обустроены про-
сторные парковки и детские игро-
вые площадки.  

Забронируйте любую пла-
нировку: квартиру-студию, одно- 
или двухкомнатную квартиру. Все 
они оборудованы самым необхо-
димым: остекленный балкон, трех-
створчатые окна с тройным сте-
клопакетом, металлическая вход-
ная дверь, электрическая варочная 

плита. Будут установлены счетчики 
тепла – температуру вы сможете ре-
гулировать по своему усмотрению. 
Это позволит экономить на комму-
нальных платежах!

Компания уже более 15 лет 
строит дома, в которых комфортно 
жить. Звоните, а лучше приходите 
в офис по адресу: Ярославская, 27, 
ДЦ «Республика», подъезд  Б, офис 
305. Работаем с 09.00 до 18.00. Спе-
циалисты расскажут о планиро-
вочных решениях, помогут сделать 
правильный выбор, подскажут, как 
приобрести квартиру с выгодой!  �

Фото рекламодателя

Контакты

Бизнес-центр «Республика», 
Ярославская, 27, офис 305

*Подробности по телефону
 37-37-87

Застройщик – 
ООО «Гранит СК», про-

ектная декларация на 
сайте: skgranit.com. 

Вот такой будет квартира в новом доме (вид сверху)
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Устали от боли 
в спине и суставах?
Анна Васильева

Вам поможет 
опытный врач

Заболевания позвоночни-
ка и суставов встречаются 
почти у 80 процентов насе-
ления, каждый 5-й больной 
обращается за помощью. Как 
правило, это происходит, 
когда становится невмоготу. 

Не терпите боль –
приходите в «Ме-
дицинский центр 
лечения боли по 

методу профессора Гераси-
мова А. А.»! Мы используем 
внутритканевую электрости-
муляцию (ВТЭС), основан-
ную на воздействии тока. 

Процедура абсолют-
но безболезненна, а эффект 
вы заметите после первых 
сеансов. Боли при остеохон-

дрозе исчезают в 
90-95 процентах 
случаев, устра-
няются и сим-
птомы, и при-
чины заболе-
вания. ВТЭС 
избавит вас 
от болезни 
в 3-4 раза 
быстрее в 
сравнении 
с другими 
методами!

Лечение проводит ней-
рохирург-вертебролог выс-
шей категории, к. м. н., до-
цент, заслуженный врач Чу-
вашии Валерий Соловьев. 
Он более 30 лет занимается 
лечением проблем головно-
го, спинного мозга и позво-
ночника, более 15 раз стажи-
ровался в ведущих клиниках 
РФ и Европы. Звоните и за-
писывайтесь на прием! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
Чебоксары, ул. Энгель�
са, д. 3, корп. 1 
Телефон 27�76�78 
Сайт: bezboli21.ru

Лиц. ЛО�21�01�001712 от 28.12.2017
Валерий Соловьев 
проводит лечение  

Важно

Количество сеан�
сов определяется 
индивидуально 

Валерий Соловьев 

ВТЭС показа-
на при
� îñòåîõîíäðîçå, 

� ãðûæå ìåæïîçâîíêî-

вого диска, 

� àðòðîçå ñóñòàâîâ, 

� ãîëîâíîé áîëè,

� òóãîóõîñòè. 

ВТЭС показа-

лечения боли по 

Эффект «Про Город»: 
что изменилось после 
выхода публикаций?

16+

Яна Ковалева

Продолжаем сле-
дить за тем, как 
статьи помогают 
людям 

В редакцию «Про Город» 
приходят десятки сообщений 
от читателей. Все они раз-
ные: кто-то жалуется на про-
блемы ЖКХ, другие делятся 
городскими трудностями, 
третьи сталкиваются с хам-
ством по отношению к себе. 
Не найдя помощи в нужном 
месте, читатели обращаются 
в редакцию, чтобы журна-
листы посодействовали им в 
решении вопросов. Сегодня 
расскажем о последних со-
вместных успехах.

Ôîòî èç àðõèâà «Ïðî Ãîðîä»

Нашлись 
меценаты, 
готовые помочь 
в строительстве 
храма 

Â «Ïðî Ãîðîä ×óâàøèÿ» (¹ 5 
(43) от 10 марта 2018 года) 
выходила статья о том, что 
õðàì â ñåëå Áàòûðåâî âîç-
водят всей республикой. 
Íî ñòðîèòåëüñòâî çàòÿíó-
ëîñü íà äîëãèå 16 ëåò. Ïî-

сле выхода статьи появи�
лись меценаты, готовые 
помочь в строительстве 
храма.
  � Ñ íàìè ñâÿçàëèñü ëþ-
äè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ãàçèôèêàöèåé. Îíè ãîòîâû 
îêàçàòü ñïîíñîðñêóþ ïî-
мощь в строительстве га�
çîïðîâîäà, � ðàññêàçûâà-
ет Светлана Ляллина.

 Åùå áîëüøå ôîòî: 
pg21.ru/t/z8

Прокуратура 
начала проверку 

23 марта у дома 10 по ули�
це Красина частично об�
âàëèëàñü êðîâëÿ. Îáðóøå-
íèå çàòðîíóëî äâå êâàðòè-
ры. Новость об этом была 
опуб ликована на портале 
pg21.ru. Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ 
èíôîðìàöèè â ÑÌÈ Ïðî-
êóðàòóðà ×óâàøèè çàòåÿëà 
проверку, чтобы выяснить, 
áûëè ëè íàðóøåíèÿ.   

 ×òî î ×Ï ãîâîðÿò 
â Ãîñæèëèíñïåêöèè:
pg21.ru/t/z10

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
Íàñ åùå áîëüøå çäåñü: pg21.ru/tags/444.

Щенки, 2,5 месяца
Полностью 

обработаны, привиты.

Телефон 89278676812 

Кот, 11 месяцев
Зовут Миша. 

Ходит в лоток, кастрирован.

Телефон 89520213066

6+Найдите себе друга

Кошка, 1 год
Зовут Муся. Стери-

лизована, ходит в лоток.

Телефон 89278589530

Собака, 2 года
Зовут Лапка. 

Добрая и здоровая.

Телефон 89061315149

Собака, 1 год
Ариша дружит с деть-

ми. Приучена к выгулу.

Телефон 89656860612

Кот, 1,8 года
Кастрирован, в  

лоток ходит. Игривый.  

Телефон 89373983455.
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Марина Лаврентьева

В качестве расчета 
принимается и вто-
ричное жилье
Застройщик ООО «Честр-Инвест» 
всегда заинтересован в предостав-
лении людям именно качествен-
ного и удобного жилья. Компания 
старается всегда предложить кли-
енту наиболее выгодные условия 
покупки квартиры. Так, благода-
ря тесному сотрудничеству с ПАО 
«Сбербанк» процентная ставка 
на покупку квартиры в ипотеку в 
ЖК «Ясная Поляна» снижена до 
7,9 процента годовых*. Ставка дей-
ствует на все двухкомнатные квар-
тиры в позиции 5 вне зависимости 
от этажа. Удобно для семей, в кото-
рых двое или более детей, тем бо-
лее если есть материнский капи-
тал или вторичное жилье.

Семья Яшиных как раз жда-
ла такого предложения.

– У нас 
двое де-
тей, жи-

вем в родительской квартире, – де-
лится Нина Яшина. – В свое время 
на материнский капитал приоб-
рели комнату в общежитии, кото-
рую потом пытались продать, но 
безуспешно: стоимость упала, да 
и дети включены в долю. А еще 
муж был категорически против 
брать квартиру в ипотеку, потому 
что просто огромная переплата. 
Недавно узнали, что в ЖК «Ясная 
Поляна» можно купить кварти-
ру под 7,9 процента годовых, да и 
вторичное жилье использовать 
как первоначальный взнос. Реши-
ли узнать все подробности. Специ-
алисты отдела продаж показали 
нам двухкомнатные квартиры, ко-
торые оказались очень удобными. 
Привлекло, что неподалеку рас-
полагаются детский сад и школа, 
дворовая территория обустроена 
современной детской площадкой, 
а рядом с домом лесная зона. 

Стоимость такой кварти-
ры, площадью 61 квадратный 
метр, с предчистовой отделкой – 
2 240 000 рублей. Менеджеры рас-
сказали семье Яшиных обо всех 

тонкостях покупки 
квартиры. 

С п е ц и -
а л и с т 
ба нка, 

находящийся прямо в отделе про-
даж, сразу же рассчитала ежеме-
сячный платеж. 

– С учетом того, что у нас нет ни-
каких накоплений, а комната будет 
принята в качестве оплаты перво-
начального взноса (примерная 
стоимость 500 000 рублей), ежеме-
сячно нам придется платить около 
20 000 рублей в течение 12 лет, – 
говорит Нина. – Благодаря тако-
му сроку и сниженной процент-
ной ставке переплата получается 

незначительной. Считаем, что это 
очень выгодное вложение. 

Успейте купить квартиру, пока 
ставка всего 7,9 процента годовых. 
Каждую субботу и воскресенье в 
ЖК «Ясная Поляна» проходят дни 
открытых дверей (с 09.00 до 14.00). 
Звоните и записывайтесь на показ 
по телефону 37-82-06. �

Фото рекламодателя и из архива семьи Яшиных 

На фото  Александр Яшин с женой 

Ниной и детьми Валерией и Артемом

ла такого предложения.
– У нас 
двое де-
тей, жи-

ры, площадью 61 квадратный 
метр, с предчистовой отделкой – 
2 240 000 рублей. Менеджеры рас-
сказали семье Яшиных обо всех 

тонкостях покупки 
квартиры. 

С п е ц и -
а л и с т 
ба нка, 

каких накоплений, а комната будет 
принята в качестве оплаты перво-
начального взноса (примерная 
стоимость 500 000 рублей), ежеме-
сячно нам придется платить около 
20 000 рублей в течение 12 лет, – 
говорит Нина. – Благодаря тако-
му сроку и сниженной процент-
ной ставке переплата получается 

Покупайте «двушку» по ставке 7,9 процента, 
получайте выгодный платеж!

Первоначальный взнос Стоимость 
квартиры 

Сумма в 
кредит

Процентная
ставка

Срок 
кредитования

Ежемесячный
платеж

Материнский капитал 
453  000 рублей

2 240 000 
рублей

1 787 000 
рублей

7,90 % 12 лет 19 246 рублей

Имеющееся жилье стоимо-
стью около 1 300 000 рублей

2 240 000 
рублей

940 000 
рублей

7,90 % 12 лет 10 124 рубля

Контакты

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

Проектная декларация на сай-
те www.yasno21.ru. Застрой-

щик –ООО «Честр-Инвест»

Семья Яши-
ных сделала 

свой выбор

Расчет ипотеки под 7,9 процента годовых

*Процентная ставка 7,9 % годовых действует с 10.08.2017 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 12 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося жилья при условии оформления страхо-
вания жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистрация сделки» от ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, к. 1). Общие условия по кредиту: мин. сумма – 300 000 руб., первоначальный взнос – от 15 % стоимости. Итоговая 
сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик – ООО «Честр-Инвест», проектная декларация на сайте www.yasno21.ru

ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюжном 
районе, за остановкой «Улица Баумана» Контакты

Планировка «двушек» в ЖК «Ясная Поляна»
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Во вторник, 3 апреля, с 16.00 
до 17.00 в редакции «Про Го-
род» пройдет прямая линия 
с заместителем начальни-
ка ИФНС России по городу 
Чебоксары Еленой Поля-
ниной. Специалист ответит 
на интересующие горожан 
вопросы:

 В какие сроки необходимо 
представить декларацию по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц? 

 Как получить налоговые 
вычеты на лечение, обуче-
ние и приобретение жилья? 
Эти и другие вопро-
сы вы можете задать по 

телефону 202-400 ли-
бо прислать сообще-
ние в мессенджерах 
WhatsApp и Viber на но-
мер 8-927-668-34-39. 

Фото из архива «Про Город»

 Анонс прямой линии  Анонс прямой линии 

Елена Полянина 
ждет ваших вопросов

12+

Что обсуждают на сайте pg21.ru

Назвали дату выхода 
шоу «Поедем! Поедим!» 

Фото из архива «Про Город»

В Чебоксарах 
объединят две школы  

Фото из архива «Про Город»

Девушку увезли 
в машине и избили

Фото из архива «Про Город» 

В Чувашии горели 
клуб, дом и сарай

Фото из архива «Про Город» 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

16+

Что посетил ведущий в 
Чувашии: 

pg21.ru/t/z4

Какие именно школы 
планируется объединить: 

pg21.ru/t/z6

Какое наказание вынесли 
злоумышленнику: 

pg21.ru/t/z5

В МЧС назвали причины 
пожара: 

pg21.ru//t/z7

Александр за новость получает гонорар – 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с «Про Го-
род». Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

Смотрите 
видео:

pg21.ru/t/z2

!  Народная новость #pg21

Дети соорудили во дворе 
ловушки для прохожих
Дарья Платонова

Очевидцы попы-
тались убрать их, 
но все безрезуль-
татно

27 марта во дворе дома 
27/1 на проспекте Макси-
ма Горького в Чебоксарах 
дети смастерили ловушку 
между деревьями. Об этом 
в редакцию «Про Город» 
сообщил народный кор-
респондент Александр. 

Ребята перетяну-
ли нить, похожую на 
леску, которая может 
быть опасна. В ней пу-
тались пешеходы. 

– П р о и с х о д я щ е е 
удалось заснять на 
видео. На кадрах 
видно, что дети 
сначала закре-

пляют леску, 

потом прячутся за при-
паркованные машины и 
наблюдают за реакцией 
прохожих, попавших в 
невидимый плен. Увидев 
это, позвонил в полицию. 
Когда стражи порядка 
приехали на место, дети 
уже разбежались. На вид 
им было около 10-12 лет. Я 
попытался снять ловуш-
ку самостоятельно, но по-
резал палец, – сообщает 
очевидец Александр.

Сейчас в МВД по Чува-
шии проводят проверку.

– Устанавливаются лич-
ности детей. О результа-
тах проверки будет из-
вестно позже, – коммен-
тируют в пресс-службе 
ведомства. 

Если найдут детей, то с 
их родителями будет про-
ведена профилактиче-
ская беседа. 

Фото автора и скрин с ви�
део народного корреспонден�

та «Про Город» Александра

 Мнение пользователей
pg21.ru

Нина: «Дети воспитаны на 
фильмах Запада, где нет места 

состраданию, одна жестокость».
Василий: «Они, будучи детьми, не 
осознают опасность такого деяния».

Назвали дату выхода 
шоу «Поедем! Поедим!» 

 Мнение пользователей

1Александр из окна увидел, как 
хулиганили дети
2Дети поставили ловушки и убежали

1

2

резал палец, – сообщает 
очевидец Александр.

12+
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Всего пара дней – 
и балкон готов!
Анна Васильева

Закажите ремонт 
в надежной ком-
пании 
Вряд ли мы ошибемся, ес-
ли предположим, что ваш 
балкон – это склад разных 
вещей: от мешков картошки 
до старой мебели и велоси-
педа. Но ведь когда-то вы за-
платили за него как за часть 
квартиры. И он может быть  
полезным, уютным, при-
влекательным, как еще одна 
комната. Даже если занима-
ет всего 3 квадратных метра.

Как быстро преобразить 
балкон до неузнаваемости? 
Предлагаем ремонт под 
ключ от компании «Закажи 
окна». На ваш выбор любые 
виды отделок: пластико-

вые панели, 
вагонка, пробка, линоле-
ум, ламинат, керамогранит, 
сайдинг, профлист, декора-
тивный камень. Поможем 
определить оптимальный 
вариант с учетом размеров 
и цены, а также установим 
новые пластиковые окна на 
ваш выбор. Ремонт займет 
не больше 3 дней!

Записывайтесь на бес-
платный замер! К вам опе-
ративно выедет специалист, 
проконсультирует и рассчи-
тает стоимость. Не ждите 

сезона, когда 
взлетят цены, звоните пря-
мо сейчас! �
*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

Вряд ли мы ошибемся, ес-
ли предположим, что ваш 
балкон – это склад разных 
вещей: от мешков картошки 
до старой мебели и велоси-
педа. Но ведь когда-то вы за-

вые панели, 
вагонка, пробка, линоле-
ум, ламинат, керамогранит, 
сайдинг, профлист, декора-

сезона, когда 

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! 
Успейте поймать удачу: осталась 1 неделя! 

Модный спектакль «Контора» ждет вас! 
Мария Петрова

Премьера состо-
ится 10 апреля

Шоу-спектакль «Контора» –
нескучная жизнь нескучных 
людей! Это микс из комедии, 
классического театра, акро-
батики и смелых физических 
трюков. Бессловесный спек-
такль «Контора» создает ори-
гинальный, остросюжетный 
и очень интересный стиль! 
Уникальный модный спек-
такль о работе одного офиса, 
в героях которого вы узнаете 

себя и своих друзей, он позво-
лит вам не только весело про-
вести время, но и задуматься 
о чем-то очень важном, о том, 
чего не хватает многим в этой 
жизни.

Утомительный 8-часо-
вой рабочий день конторы 
может закончиться очень 
неожиданно, если офисные 
работники оказываются в 
условиях, когда обычная 
жизнь переворачивается 
вверх ногами! Мистические, 
а порой и сюрреалистиче-
ские обстоятельства помога-

ют нашим героям внезапно 
открыть в себе невиданные 
возможности, а коллегам 
по-новому взглянуть друг 
на друга. Офис превращает-
ся в веселое и взрывное шоу, 
в мир, населенный инопла-
нетянами, героями компью-
терных игр и супергероями, 
злодеями и героями класси-
ческих блокбастеров. В это 
комическое пространство 
мы приглашаем зрителей!

Хотите отвлечься от се-
рых будней и получить яркие 
положительные эмоции? Хо-

тите отдохнуть и с пользой 
провести свободное время? 
Хотите быть в курсе самых 
модных театральных нови-
нок? Приходите на спектакль 
«Контора». «Контору» дол-
жен увидеть каждый! �

Фото рекламодателя 

Организатор ООО «ПроЖект»

Важно 
Премьера 10 апреля в 
18.30 в Театре оперы и 
балета.
Бронирование билетов на 
сайте prokontora.ru

12+

Артисты прекрасно 
вживаются
в образ
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Анна Именнова 

Журналист «Про 
Город» узнала, 
для чего нужен 
3D-проект 

Я давно планировала сде-
лать ремонт в квартире, в 
частности заменить старую 
мебель. Знакомые посовето-
вали обратиться в компанию 
«Волга-Мебель». Здесь мне 
предложили выбрать моде-
ли по каталогу или разрабо-
тать их с учетом особенно-
стей квартиры и моего вкуса.  
Второй вариант показался 
более удобным, ведь не всег-
да стандартные предметы 
мебели подходят для кон-
кретного помещения. 

Дизайнер Николай 
Шукшин рассказал, что все 
пожелания и задумки я смо-
гу увидеть заранее. 

– Еще совсем недавно по-
казать мебель во всей красе 
можно было только при по-
мощи фото- и видеосъем-
ки. Сейчас мы используем 
3D-визуализацию, которая 
почти вытеснила фотогра-
фию. Сначала создаем мебель, 
которая будет удобна для ис-
пользования, а потом демон-
стрируем, как она впишется в 
общий интерьер. Вы можете 
также назвать мне марку ва-
шего телевизора и другой бы-
товой техники, и я оптималь-
но размещу его на картинке. 

Я также испытала на себе 
3D-очки, помогающие  уви-
деть все нюансы проекта. Мне 
показали пример 3D-проекта. 
И вместо того чтобы листать 
картинки на компьютере 
мышкой, предложили макси-
мально погрузиться в вирту-
альную атмо сферу. Панораму 
будущей комнаты загрузили 
на смартфон, после чего его 

поместили в 3D-очки. На-
дев их, я сразу очутилась в 
спроектированной комнате. 
Это было очень реалистично – 
я разглядела все нюансы, буд-
то находилась в квартире. Так 
намного проще исправить с 
дизайнером все недочеты. У 
меня не осталось сомне-
ний, где заказать новую 
мебель. �

             Фото автора

Посмотрите на новую 
мебель со стороны!  

Испытано на себе

Контакты

Пр. Тракторостроителей, 9
Телефон 8�900�331�20�60

 Сайт: volgameb21.ru

1Дизайнер Нико�
лай Шукшин пока�
зывает Анне при�
мер 3D�проекта
2Комната до и 
после установки 
новой мебели
33D�очки 
позволяют 
очутиться в 
квартире с но�
вой обстановкой 

1

2

Этапы работы 
с заказчиком

Доставка и сбор�
ка (по желанию).

Проектирование 
и разработка ме�
бели, помощь в 
подборе техники.

Контрольный за�
мер (бесплатно).

Подписание до�
говора, внесение 
предоплаты.

Согласова�
ние и внесение 
коррективов.

Создание предва�
рительного проек�
та с учетом поже�
ланий (бесплатно).

Выезд дизай�
нера на замер 
(бесплатно).

5
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3
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Контакты

Пр. Тракторостроителей, 9
Телефон 8�900�331�20�60

 Сайт: volgameb21.ru

5

2

3

4

6

73

6+6+Водитель мотоцикла попал в снежный 
плен на Волге
Дарья Платонова

Парень чуть  
не угодил 
в полынью 

В субботу, 17 марта, на реке 
Волге спасли мотоциклиста, 

который  чуть не уго-
дил под лед.

– Как он сам 
с о о б щ и л , 

о к о л о 
11 часов 

по дороге на левый берег 
Волги, не доезжая пример-
но 500 метров, провалился 
в полынью. Он сам выбрал-
ся на лед и до 14.50 пытался 
вытащить свой мотоцикл. 
Мы ему в этом помогли, – 
сообщают в поисково-спа-
сательной службе Чувашии.

Мы связались с води-
телем мотоцикла. Он со-

общил, что в тот день по-
пал в снежный плен, 

когда хотел пересечь 
Волгу по диагонали.

– Стартовал бод-
ро, разогнался до 
40 километров в час. 

Проехал середину и 
наткнулся на глубокий 

снег. Как только появился 
снежный просвет, остано-
вился, почистил мотоцикл. 

И вот уже берег совсем близ-
ко. Вдруг снега под колесами 
стало совсем много. Тут я за-
рылся в снежно-водянистой 
каше, слез с мотоцикла и 
сразу провалился по колено 
в воду, – говорит Антон.

Парень смог выбраться, 
но уехать с этого места не 
вышло. Каждый раз он про-
валивался в снежную кашу.

– Как только пытался 
тронуться, колесо сразу же 
зарывалось. Было минус 
16 градусов и сильный ве-
тер. Пока я буксовал в водя-
нистой каше, на мотоцикл 
налипло много снега. Хоро-
шо, что у меня были стельки 
с подогревом, – вспоминает 
Антон.

– Решил звонить в МЧС. 
Они приехали на снегоходе 

с санями и доставили ме-
ня с мотоциклом на берег. 
Спасибо, даже денег не взя-
ли. Теперь не хочу ездить в 
одиночку!

В ГУ МЧС по Чувашской 
Республики предупрежда-
ют, что передвижение по 
весеннему льду может быть 
опасным. 

– При выходе на лед пом-
ните, что его толщина на 
водоеме не везде одинако-
вая. Обычно тонкий лед на-

ходится у берегов, в местах 
слияния рек, а также около 
вмерзших предметов. В слу-
чае появления признаков 
непрочности льда немед-
ленно вернитесь на берег, 
идя с широко расставлен-
ными ногами, не отрывая их 
от поверхности. А в крайнем 
случае ползите, – советуют в 
ведомстве.

Фото из архива Антона Воронцова

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мото: «Молодец парень, что не растерялся и не постес�
нялся позвонить спасателям».
Ольга: «Мотоцикл – средство повышенной опасности! А 
на льду вдвойне».

Больше подробностей:

pg21.ru/t/t7

Антон совету�
ет не ездить по 

льду одному

Мишеньке нужна особая кроватка, чтобы жить
У 3�летнего Миши Филимонова (на фото) 
порок головного мозга. По словам его 
мамы Екатерины, Миша полностью ле�
жачий. Чтобы облегчить его жизнь, нуж�
на специальная медицинская кровать. 
«В ней регулируются угол наклона, вы�
сота. С помощью регулировок положе�

ния тела можно улучшить пищеварение, 
крово обращение, дыхание. Эти функции 
страдают у лежачих больных прежде все�
го, – говорит Екатерина. – Стоимость  
кровати – 75000 рублей. Для нас, обыч�
ной семьи, огромная сумма». Благотво�
рительный фонд имени Ани Чижовой по�

могает собирать средства для покупки 
кровати. Отправьте СМС на номер 3443 
с текстом «КРОВАТЬ (пробел) сумма», на�
пример «КРОВАТЬ 200» (подтвердите 
перевод повторным СМС). Осталось со�
брать около 20 тысяч рублей. 

Фото благотворительного фонда Ани Чижовой

12+

0+
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Мечтаете о новой квартире? 
Она уже ждет вас в Солнечном!

Новые квартиры ждут будущих жильцов!

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, кор-
пус 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

Расчеты** ежемесячной выплаты за одно- 
и двухкомнатные квартиры

Новые квартиры ждут будущих жильцов!Новые квартиры ждут будущих жильцов!

Акция!*

До 15 апреля покупайте «еврод-

вушку» в доме по позиции 10 и эко-

номьте более 84 000 рублей! 

Анна Именнова

Акция на «евродвуш-
ки» продлена 
до 15 апреля 
Задумались о покупке новой 
квартиры, но не знаете, как вы-
брать подходящий вариант и не 
прогадать? Как найти застройщи-

ка, который 
не только 

п р е д -

ложит 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 

узнайте, сколько стоит современ-
ное комфортное жилье в Солнеч-
ном! �

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 до-
кументов на регистрацию договора долевого 

участия в электронном виде. Минимальная сум-
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 

взнос – 15 %, срок кредита – от 12 
до 360 месяцев включительно. 

ПАО «Сбербанк». 
Генеральная лицензия Банка России на осущест-

вление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015.

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

Офисы продаж:

годо-
вых

рублей рублей

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.

Как быстро купить квартиру Как быстро купить квартиру Как быстро купить квартиру 

1

2

3

4

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

Показ квартиры
Приезжайте в офис продаж на Московском проспекте, 25, корпус 1. Здесь вы сможете 
спокойно изучить схемы планировок квартир в строящихся домах, расспросить о плюсах 
тех или иных вариантов. А если хотите сразу увидеть, как будет выглядеть ваша квартира, 
доб ро пожаловать в офис по адресу бульвар Солнечный, 20, корпус 1. Вам покажут де-
монстрационные квартиры с ремонтом или без.

Расчет по ипотеке 
Приобрести квартиру в Солнечном можно за наличный расчет, с материнским капита-
лом, с помощью рассрочки от застройщика. Но самый распространенный вариант – ипо-
тека от ПАО «Сбербанк». Специалист банка ждет вас в офисе продаж. Сделать расчеты 
по кредиту и подать заявку можно прямо на месте. Вам не придется ездить в отделение 
банка с вопросом: «А сколько же я буду платить по ипотеке каждый месяц?»

Одобрение банка и оформление договора долевого участия 
Как только банк даст положительный ответ по кредиту, вам сразу же оформят договор 
долевого участия. Все операции выполняются очень быстро. В ГК «Удача» всегда инди-
видуальный и гибкий подход к каждому клиенту. Опытные менеджеры помогут на всех 
этапах сделки: от консультации до получения ключей от квартиры и радостного события – 
вашего новоселья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Какие симптомы должны насторожить
Простатит может возникнуть внезапно, остро или 

протекать бессимптомно. В одних случаях причи-
ной является инфекция, а в других бактериальная 
флора не имеет значения, т. е. простатит имеет не-
инфекционную природу и носит название синдро-
ма хронической тазовой боли.

Если это острый простатит или обострение хрони-
ческого, то пациент чувствует боль. Причем человек 
затрудняется сказать, где конкретно у него болит: 
отдает то в задний проход, то в основание поло-
вого члена, то в его головку, то в мошонку. Позже 
появляются трудности с мочеиспусканием, пациент 
слишком часто чувствует позывы, ему бывает нелег-
ко помочиться.

Если же это хронический процесс, который тя-
нется полгода-год, то могут появиться проблемы с 
половой жизнью: наступает быстрое семяизверже-
ние, слабеет сексуальное влечение, во время секса 
пропадает эрекция.

Влияет простатит и на психоэмоциональное со-
стояние человека. Если мужчина несколько раз за 
ночь вынужден ходить в туалет, то, естественно, он 
толком не высыпается и весь день чувствует сонли-
вость. Как правило, мужчины с простатитом стано-
вятся более раздражительными, эмоциональными, 
у них снижается стрессоустойчивость.

Две основные причины простатита: инфекции и 
неправильный образ жизни

Начнем с того, почему возникают инфекцион-
ные воспаления. Дело в том, что у простаты очень 
плотная капсула и наши иммунные клетки, которые 
борются с инфекциями, проникают туда с трудом. А 
внутри этого органа вырабатывается жидкость, бо-
гатая белками и углеводами, – настоящий «рай» для 
бактерий. Поэтому они стремятся пробиться в пред-
стательную железу, и, увы, часто им это удается.

Что касается образа жизни, то простатит возника-
ет у мужчин старше 30-35 лет, которые не занима-
ются спортом, не имеют регулярной половой жиз-
ни, испытывают сильные стрессы, злоупотребляют 
алкоголем, сигаретами или наркотиками.

Что будет, если игнорировать симптомы и не по-
сещать  врача-уролога?

Допустим, вы сразу не идете к врачу, а пытаетесь 
игнорировать боли, которые без лечения становят-
ся все сильнее. В итоге наступит момент, когда вы 
уже не сможете терпеть. Это острая или хрониче-
ская задержка мочи: мочевой пузырь переполнен, 
позывы есть, а в туалет сходить не получается.

Тогда мужчина наконец-то обращается к врачу. 
По ощущениям эти проявления простатита такие 
же, как при доброкачественной опухоли – аденоме 

простаты. Обычно это заканчивается тем, что паци-
ент попадает на операционный стол.

Самолечение... В ход идут скорлупа каштана, 
мед, травы… 

Мы живем в век доказательной медицины и ис-
пользуем те препараты, эффективность которых 
подтверждена исследованиями. А польза от ка-
кой-нибудь скорлупы страусиного яйца ничем не 
доказана: пациенты «лечатся» ими на свой страх и 
риск. И ничем хорошим это не заканчивается: к нам 
на прием часто приходят мужчины, которые при-
бегали  к народной медицине, а в итоге получили 
запущенную стадию простатита, лечение которой 
довольно длительное.

Диагностика и современные методы ле-
чения в «Алан Клиник» – гарантия быстрого 
выздоровления! 

При посещении врача-уролога в «Алан Клиник» 
вам проведут диагностику, которая включает в себя:  

1) осмотр,
2) лабораторные исследования,
3) УЗИ предстательной железы.
После того как будут получены все результаты, 

врач-уролог составит программу лечения. Эта про-
грамма включает в себя целый спектр лечебных 
мероприятий. Развитие простатита всегда прово-
цируют несколько факторов, поэтому и действо-
вать необходимо сразу в нескольких направлениях. 
Главное – это комплексный подход в сочетании с 
различными видами терапии: иммунной, фермент-
ной, магнитно-лазерной, с витаминным, медика-
ментозным, физиотерапевтическим лечением. 

Так что, простатит – проблема решаемая! Глав-

ное, не запускать эту опасную для мужчины бо-
лезнь. Волшебного препарата от простатита не 
существует. Это всегда комплексное лечение, мно-
гофункциональный процесс. Обязательно нужно 
следовать курсу, прописанному врачом, и доводить 
все процедуры до конца, допивать все препараты 
в прописанном врачом количестве. Иначе уже че-
рез 2-3 месяца пациент снова окажется на приеме 
у доктора.

Только до 15 апреля прием врача-уролога с пол-
ным комплексным обследованием будет стоить 
600 рублей. УЗИ В ПОДАРОК!

А

«Для большинства мужчин прийти к урологу – это своего рода стресс. Во многом 
в этом виноваты мифы о том, как происходит осмотр и проводятся те или иные про-
цедуры. Впрочем, различные комплексы и фобии чаще проявляются у мужчин стар-
ше 30-ти. Молодежь же понимает, что каждый сам несет ответственность за свое 
здоровье и что обратиться к урологу – это не стыдно. Стыдно – не следить за собой».
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Как сэкономить 
на торжестве?

Важно
В апреле и мае скидка 

на банкеты 10 процентов!  

Контакты

Чебоксары, Президентский бульвар, 17
Бронирование столов: 36-35-70

vk.com/cafemeeting

У нас можно 
отметить корпоратив

Сделаем вашу 
свадьбу незабываемой! 

Как сэкономить Как сэкономить Как сэкономить 

Анна Именнова

Вам подскажут 
в кафе «Встреча»  

Хотите весело, интересно, 
а главное, недорого от-
метить праздник? Кафе 
«Встреча» воплотит ваши 
желания. 

Вам предложат на вы-
бор 2 уютных зала: вме-
стимостью до 180 гостей 
на первом этаже и до 130 –
на втором. Любите танце-
вать? Здесь для этого доста-
точно места. Целый вечер 
вас будет обслуживать  от-
зывчивый персонал. Пова-
ра помогут составить меню 

праздника с учетом ваших 
пожеланий. Порадуйте гос-
тей разнообразными блю-
дами и напитками!

Цены приятно удивят: 
всего от 1 000 рублей на 
человека. В эту стоимость 
включены украшения для 
зала (праздничные 
чехлы на стулья, 
ленты и прочие ак-
сессуары). Удобно, 
что напитки и 
фрукты вы мо-
жете при-
нести с 
собой!

Почувствуйте незабы-
ваемую атмосферу веселого 
торжества в кафе «Встре-
ча». Звоните и бронируйте 
банкетный зал прямо сей-
час! Проконсультируем вас 
по ценам, дадим рекомен-
дации по выбору блюд.  � 

Фото рекламодателя 
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Славяна Николаева

Тогда вам на вы-
ставку «Здоровые 
ноги»! 
Устают и ноют ноги? Вы-
пирающая косточка? Болят 
суставы и позвоночник при 
ходьбе? Вам поможет анато-
мическая обувь.  �

Фото предоставлено Е. И. Кухаревой

Хотите такую обувь, чтобы в ней летать? 
Проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие себя модели:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Полусапоги 
«Весна» 

Одна из самых 
популярных мо-
делей! 9-я полно-
та, великолепная 

кожа, очень мягко 
и аккуратно ложатся по но-
ге, разгружают ноги за счет 
амор тизации подошвы. Бе-
ларусь. Только на выставке 
цена завода: 5500 р. 3300 р.

Полуботинки 
женские.
Неизменный хит 

продаж! 9-я пол-
нота. Мягкая натуральная ко-
жа, на высокий подъем и ши-
рокую ногу, амортизирующая 
подошва, на замочке и липуч-

ке. Очень красивая изящная 
модель, удобная и комфорт-
ная. Беларусь. Цена 3800 р. 

2950 р. 

Полуботинки 
женские

Натуральная ко-
жа высшего качества, на вы-
сокий взъем и широкую ногу, 
амортизирующая подошва, 
подклад-байка, застежка-
липучка, очень комфортные. 
Производство Беларуси. Се-
зонная скидка! Цена 3600 р. 
2800 р. 

Туфли 
женские
Мягкая ком-
фортная на-

туральная кожа снаружи и 
внутри, анатомическая подо-
шва, на широкую ногу, c удоб-
ной застежкой-липучкой или 
шнуровкой. Производство Бе-
ларуси. Сезонная скидка! Це-
на: 3300 р. 2450 р.

Фиксаторы 
большого 
пальца 
«Вальгус Про» 
Обеспечивает на-

дежную фиксацию 
большого пальца 

при ходьбе, что тормозит про-
цесс искривления сустава. 
Устраняет боль и дискомфорт. 
Предотвращает появление 
мозолей, раздражений кожи. 
Цена 700 р. 450 р. (2 шт.)

Ге л и е в ы е 
стельки. Неиз-

менный хит продаж!
Для снижения нагрузки на 
стопы, для поглощения уда-
ров и умень шения давле-
ния на стопу.  Поддерживают 
свод стопы и область пятки, 
обеспечивают амортизацию 
и пружинящий эффект. Цена 
1000 р. 600 р., при покупке 
2 пар – цена за одну 500 р.

Всегда в наличии боль-
шой выбор ортопедических  
стелек и приспособлений

Внимание!

Ждем вас 7 и 8 апреля 
с 10.00 до 18.00 в ДК 
Агрегатного завода 
(пр. Мира, 1). Распро-
дажа зимней обуви!

Фиксаторы 
большого 
пальца 
«Вальгус Про» 
Обеспечивает на-

дежную фиксацию 

Туфли 

Ге л и е в ы е 

Новые, удобные, красивые, 
современные, качественные 
и яркие весенние модели 
производства Турции, Поль-
ши и Сербии по приятным 
ценам!

Про отдых
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Театр

Театр

«Золушка»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ, Московский 
проспект, д. 1, т. 58-00-96.

0+

 3 апреля    1800, от 300 р.

«РэПКА»
Муз. детектив. Чувашский 
ТЮЗ (Сеспель), т. 45-00-34.

18+

 5 апреля    1400, от 150 р.

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

12+

 5 апреля    1800, от 200 р.

«Наследство дедушки 
из Чикаго»
Комедия. ЧГАДТ,  
Красная пл, д. 7, т. 62-02-21.

16+

 5 апреля    1830, от 150 р.

«Лебединое озеро»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ, Московский 
пр., д. 1, т. 58-00-96.

6+

 2 апреля    1830, от 300 р.

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

12+

 1 апреля    1830, от 200 р.

«Зима под столом» 

Мелодрама. ЧХТ, т. 67-00-01. 31 марта, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Афиша
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Елена Михайлова

Она упала с кры-
ши 9-этажного 
дома
Во время оттепели нахо-
диться рядом с жилыми 
домами становится все 
опаснее из-за свисаю-
щих снежных глыб и 
сосулек. Ситуацию усу-
губляют управляющие 
компании, вовремя не счи-
щающие снег с крыш. Из-за 
этого пострадал автомобиль 
жителя Новочебоксарска Алексан-
дра Борзина: на крышу его машины 
рухнула снежная глыба.

26 марта Александр припарковал 
машину во дворе дома № 40 по ули-
це Советской. Примерно в семь ве-
чера ему об этом сообщили соседи. 
Как оказалось, на авто с высоты 9-го 
этажа рухнул снежный ком. 

– Вес глыбы примерно 50 ки-
лограммов. На автомобиле обра-
зовалась вмятина, на устранение 
которой у меня уйдет примерно 
40 тысяч. Но главное, что никто из 
прохожих не пострадал. Страшно 
представить, если бы такая глыба 
упала на человека, – делится он. 

Александр сразу же вызвал по-
лицию, чтобы зафиксировать факт 
случившегося. На следующий день 

с ним сами связались представите-
ли управляющей компании.

– Снег упал с парапета кровли. 
Сейчас мы все убрали. Готовы воз-
местить ущерб, – комментирует 
директор управляющей компании 
Юрий Михайлов. 

Как сообщили в администра-
ции города, с компаниями постоян-
но ведется работа по этому вопросу. 

– Мы неоднократно письменно 
информировали руководителей 
управляющих компаний о том, что 
необходимо вовремя убирать снег с 

крыш. Этот вопрос поднимается 
на каждой планерке, – говорит на-
чальник отдела благоустройства и 
экологии Андрей Ширшов. 

В прокуратуре сообщили, что 
они готовы помочь горожанам.

– Пострадавшему горожани-
ну желательно сфотографировать 
снежные навесы и сосульки на кры-
ше. Также необходимо зафикси-
ровать повреждения автомобиля 
и предоставить материалы в про-
куратуру вместе с заявлением. Мы 
проведем проверку, – комментирует 
заместитель прокурора Новочебок-
сарска Альберт Петров.  

Фото автора,  Александра Борзина

Глыба снега оставила 
вмятину на машине    

6+

в 40
тысяч рублей водитель 
оценивает ремонт машины, 
поврежденной комом снега

1Глубина вмятины – 
5-8 сантиметров
2Александр Бор-
зин: «На машину упал 
ком снега весом око-
ло 50 килограммов»

1

2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алена:  «Хорошо, что снег упал 
не на автовладельца»
Макс: «Крыши – дело послед-
нее! Спасибо, что хотя бы на 
улице чистят!» 

Александр Борзин получает гонорар в размере 300 рублей за фото и новость. Сообщайте новости по телефону 202-400. Зарабатывайте с «Про Город»! 

!  Народная новость #pg21
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Потолки Clipso 
защитят вашу 
квартиру от пожара 
и затопления
Марина Лаврентьева

Полотно прочнее 
пленки из ПВХ 
в 15-20 раз
Модная тенденция послед-
него десятилетия – натяж-
ные потолки. Но знаете ли 
вы, что существуют разные 
виды полотна. При их выбо-
ре нужно учитывать, что вас 
больше интересует: цена или 
качество? 

Тканевые натяжные 
потолки Clipso – это тот слу-
чай, когда преимущества го-
ворят сами за себя. 

• Прочность. Полотно вы-
держивает любую нагрузку 
и удары. Вы не сможете слу-
чайно порезать материал, 
порвать или проколоть его. 
Ткань Clipso без швов, зна-
чит, поверхность будет цель-
ной и идеально ровной.

• Безопасность. Такое по-
лотно легко защитит от про-
течек с верхнего этажа. Ткань 

не про-
пускает воду, но при этом 
отлично дышит. И акту-
альное сейчас: система 
Clipso не горит! Она име-
ет сертификат пожарной
безопасности КМ1.  

Закажите потолок до 
конца апреля и получите 
подарок*.  Какой – узнайте 
у консультантов. �

Фото рекламодателя

После установ�
ки потолка наши 
монтажники убе�
рут весь мусор

Контакты

ООО «Клипсо�Регион»
Чебоксары, Тек�
стильщиков, 3
Телефон 
8 (8352) 21 42 44

* Подробности у продавцов

Цены:
�Ïîòîëêè  Clipso � 1500 ð. ì2

�Ïîòîëêè èç ÏÂÕ-ïëåíêè 
ÌSD � îò 300 ð. ì2:
�12 ì2 � 4 650 ð.
�17 ì2 � 6 400 ð.

вы, что существуют разные 
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Кондиционеры. Монтаж, сервис ............................ 89033458822

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

#РемонтТелевизоров  ...... 495666

«Нано-Техник»
Ремонт: ТВ, ЖК, тел., 

комп., ноут. и т.д. 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

Честный мастер по ремонту 
телевизоров и компьютеров. Выезд 
и диагностика бесплатный ...................................... 490941

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 лет. Вызов беспл-ый ............89278403246

Стир,  швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200
Любой ремонт 1500 р. (работа + запчасти) ................... 379317

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

Срочный ремонт
стиральных машин на дому. 

Гарантия до 3 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

Запчасти для стиральных машин 
в магазине «Ровесник», 
пр. 9 Пятилетки, д. 5 .......................................89199782513

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 бесплатные! 
Без выходных .................................................89379522001

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Люб. сложности ......................................................... 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 химчистки «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

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

Бурение скважин 
на чистую воду................................................89662490567

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

Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Замена кровли. Ремонт крыш. Сайдинг ................. 89373832727
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровля, 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 ванной комнаты ........................................... 89876612201
Сайдинг, кровля, отделка деревом ...................... 89176721896
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509
Стр-во домов, бань, дач, пристроев ........................ 89278438226

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 372899
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663

Строит-во домов, бань, дачь. Кирпич. Дерево. 
Каркасные. Кровельные работы .................... 89176542926

Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство каркасно-щитовых домов. Пристрои. 

Мансардные крыши. Плотники ...................................... 211911
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
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

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055

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

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

Подробности по телефону .................................... 89176613871

Акция! Ремонт квартир: отделка стен, штукатурка, 
обои. Плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 
5 лет. Договор, смета. Подробности по тел ............. 605240

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ........................ 89674705579
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934

Ванная, туалет под ключ. Качественно. 
Недорого. Гарантия ........................................89603047784

Ванная, туалет под ключ. Скидки. 
Подробности по тел .............................................. 89662490122

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
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
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-120, линолеум-60,плитка .......................... 89876643769
Линолеум, ламинат, фанера, дер. полы ................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат. Плитка ......................... 486163
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, покраска, потолки, полы ................................ 89003331202
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Кач-но. Жен ................................ 89279980773
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Вырав-е. Потолки, шпаклевка ...................... 89278400186
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
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
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плиточник. Недорого ............................................... 89196590373
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710

Плотницкие и строительные работы, любые  ............ 372899
Ремонт, укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника  ......................................................................... 213720
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Штукатур., шпаклевка. Обои, покрас ..................... 89278640800
Электрик. Видеодомофоны, ОПС ........................... 89276675390
Электрика. Качество по доступной цене. Фото-, 

видеоработ. Опыт. Звони ................................... 89379585257

Электрика. Опыт. Кач-во. Гарантия ................... 89373720077

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 

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

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

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

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

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка .................. 211911

Срубы зимние. Строит-во под ключ ............................ 383534

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
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Отделка бань и саун вагонкой ................................. 89053478419

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

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
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«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 и грузотакси 
«Переезд21» ............................................................... 373470

Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Монтаж мебели ........................... 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.- Петербург 

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
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

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

КУПЛЮ
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

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

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

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

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Новый солярий .......................................................... 89674748405

АРЕНДА
Офисное помещение 20 кв. м. ТД «Сфера», 

ул. Кадыкова, 11а .................................................. 89196745129

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

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

А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 
Изменение дизайна мебели ........................................... 486695

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
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 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
Сборка, ремонт. Быстро, недорого ................................... 490923

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
Жалюзи, рулонные шторы ....................................... 89033458822
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
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
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КУПЛЮ

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

(агентствам не беспокоить) .................................. 89871248581
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Квартиру в НЮР. Собственник ............................... 89379581623
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к кв. ул. Хузангая. 35 кв. м .................................... 89520283948
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
2 ком. кв. Альгешево. 1900 тыс. руб. ...................... 89656858877
3-к. кв., ЮЗР, Чернышевского, 3, 

нов. план., или меняю на лифтерку или 1-к. кв., 
старую с вашей доплатой ............................................... 378701

Б. Карачуры. Дача от гор. 5 км, 350 т. р................. 89176548145
Гараж. 18 м2. Есть погреб 4-5 м2, электричество, 

верстак, полки. 360 т. р. Собственник ................. 89176741000
Дача 4 сот., 2 эт. Б. Карачуры СТ «Нива» .............. 89196732722
Дачу, СНТ «Энергия», 5 с. Домик, парник, ровный 

участок, рядом пляж........................................... 89278456990
Зем. уч. под ИЖС, рядом с Лапсарами .................. 89278550774
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 ....................................... 89877606070

Кладовка, 3 кв. м, ул. Калинина, 101 ...................... 89093022482
Комнату, ул. Социалистическая, 13а. 14 м2, 

550 т. р .................................................................... 89176757200
Подвал 60 м2 под бизнес. Центр ............................. 89061313366
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

ухоженный. Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ........................ 89093022482

СДАЮ
1-комн. кв. НЮР ........................................................ 89373966050
2-к кв. на длит. срок .................................................. 89196758461
2-к. кв. Центр, 8000 р. +. кв/п ........... 89276707972, 89875780815
2-комн. кв. Семье. Центр. Не аг-во ......................... 89278651895
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Сдаю раб. место мастера маникюра. ЮЗР ............ 89674748405

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. Центр, СЗР, НЮР .............. 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-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi ............................... 89373777725
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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89051996571

Вырубка и распил деревьев люб. слож .................. 89373884674
Дачные работы любой сложности. 

Качество ........................................................................... 484957
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Спил деревьев. Уборка снега. Демонтаж ............... 89063809590
Спил и кронирование деревьев ............................... 89379545809

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Аквааэробика. Бассейн ЧГПУ ................................. 89022885353

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Фото и видеосъемка. Любые праздники ............... 89626007132

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА
Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Тамада. Выгодно ................ 89176585958
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075
Видео и фото + слайд-шоу на юбилеи .................... 89530177770

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
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

Весело, душевно, дешево на юбилей ..................... 89677943999
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, диджей, опыт, недорого ............................. 89196788327

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Диагностика всего организма, 2000 р.................... 89370134539

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 12 апреля «Талисман» ................ 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 8 апреля ................ 89603126727
Жен. познакомится с муж. для с/о ........................... 89603007773

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

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого. ЖК ТВ, 
эл. и бензоинстр., айфон, смартфон, 
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. Электробензоинстр, ноутб .................. 89176720528
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Выкуп дорого холод.,ТВ, 

стир. машину ........................................................ 89003304988
ЖК, ТВ, монитор в любом состоянии ...................... 89530163284
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
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, 

в любом состоянии .......................................................... 461580

Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 
радиодетали, автокатализаторы ................................... 382006

Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

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

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

ПРОДАЮ
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Жилет светоотражающий по ГОСТу ................................. 464682
Костюмы казачьи, русские, цыганские .................. 89196568239
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Продаю контейнер 3/64 

на рынке «Ярмарка» ............................................. 89274443344

ПРОЧЕЕ
Воспользуюсь услугами токаря, художника. 

Моделир. на 3D-принтере ..................................... 89876765422

УСЛУГИ
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
Ванная под ключ. Плитка, сантехника. Гипсокартон, 

электрика. Качество .............................................. 89875765267
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Добрый домашний мастер. Сан .Эл. Пл ................. 89176755999
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ................................... 89176591547
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435
Мастер: мебель, электрик, сантех ........................... 89876765422
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ................................. 441761
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на дому ......................................................... 89061367774
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт замков. Сборка мебели ....................................... 685985
Реставрация паркета ............................................... 89061367774
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
Рыболовные снасти под заказ................................ 89876764772

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

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

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

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатно ......................................... 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 бесплатно. 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
Срочная компьютерная помощь.............................. 89677950595
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

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

Гадаю. Определяю и снимаю порчу ........................ 89176767866
Искоренить проклятие, 

порчу навсегда ...................................................... 89030656513

УТЕРИ
Диплом № 1007296, выданный ЧТСГХ на имя

Жоганова С. В., считать недействительным 
в связи с утерей

Утерена чековая книжка НН 2844389-НН 2844400 
на имя Зайцева В. П. Считать недействительным 
в связи с утерей

Бесплатные юридические консультации! 

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 выгодном 
предложении 
рассказывает 
Андрей Рябов, 
компания «Репа»

Ремонт – дело затратное. По-
этому мы предлагаем уста-
новить натяжные потолки в 
рассрочку* без участия банка. 
Услугу предоставляет ИП Ря-
бов А. В., натяжные потолки 
«Репа».

Условия:
- без процентов,
- срок до 3 месяцев,
- предоплата 50 процентов.

А еще оплату можно про-
извести кредитной картой 
в нашем офисе или на дому. 
Советую записаться на бес-
платный замер, мастер при-
едет, предложит варианты 
дизайна, посчитает точную 
цену. Зная бюджет, вы смо-
жете определиться со спосо-

бом оплаты. Замер бес-
платный, ни к чему не 
обязывает. Звоните!  �

Фото рекламодателя 
*Подробности по т. 8 (8352) 20�23�80

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра�
диусе 100 километров бесплатный и ни к че�
му не обязывает. Звоните �8(8352)20�23�80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Ждем вас в офисе 
компании «Репа»

Установите натяжные 
потолки в рассрочку

Цена с установкой до 7 апреля: 
� â ãîñòèíóþ 17 ì2 � 6 613 ð.� â ñïàëüíþ 12 ì2 � 4 999 ð.� â êâàðòèðó 30 ì2 � 10 500 ð.� â êâàðòèðó 50 ì2 � 16 000 ð. 

Âêëþ÷åíû ìàòåðèàë è åãî óñòàíîâêà. Ïëèíòóñ è åãî ìîíòàæ áåñïëàòíûå

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
При заказе
потолка
гардина
в подарок т. 8 927 667 20 88
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Административный 
сотрудник 28 т. р. 89530198269

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

Бухгалтер
ТД «Сфера». 
Неполный раб. 
день. 10 т. р.

89196745129

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

Водитель на 
МАЗ ломовоз

Г/р 5/2, 08.00-18.00. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Водитель погрузчика 
(права тракториста-
машиниста)

АО «ЧЭАЗ» 395212

Возьму срочно 
на работу Доход 25 т. р. 89199750237

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчики
Упаковщики М/ж, вахта, Москва 376550

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827
Дорожные рабочие
Прораб
Водитель КАМаЗа-
самосвала
Машинист 
асфальтоукладчика
Машинист катка

В организацию 89656811484

Инженер ПТО-
сметчик

Знание сметы, 
исп. докум. 676750

Инспектор кадров До 24 т. р. 89379564171

Каменщики На газоблоки в 
г. Реутов. Вахта 89603045219

Кладовщик на склад 
металлопродукции 
с опытом работы 
не менее 3 лет

ООО «Торговый 
дом металла» –  
один из лидеров по 
продаже профна-
стила и металлоче-
репицы. З/п высокая

89276684230

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

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

387435

Контролер качества Швейное произ. 
5/2, от 15 т. р. 89278685068

Контролер 
слесарных и 
станочных работ

Инстр. произ-
во. С о/р 305155

Вакансии Описание Контакты

Координатчик на 
верт. станок

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

305155

Лицензированные 
охранники

Для дневной рабо-
ты в г. Чебоксары

509390, 
89170788850

Личный помощник Обучу сама.З/п 
дост. 89176711657

Мастер маникюра Беспл. обуч. 
З/п высокая 89279969112

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. 
З/п высокая

89373776995

Менеджер по работе 
с персоналом ТК РФ 606477

Менеджер по 
подбору персонала с о/р 675800

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

89176786947

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Наладчик холодно-
штамповочного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Начальник 
технологического 
бюро

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

Оператор в офис Без возр. огр. 89196712119

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Операторы 1с
Операторы линии 
производства 
мороженого

АО «Волга Айс» 368096

Официанты 217270,406051

Охранники С удостоверением.
Цивильск 228924

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахеры Беспл. обуч. 
З/п высокая 89279969112

Повар В кафе «Сытный 
дворик»

8(8352) 
221081, 
89276685630

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
руководителя Доход от 24 т. р. 89053400462

Помощник 
руководителя

З/п 28 т. р. Гр. 
удобный 89877357438

Продавец На одежду. 4/2. 
От 15 т. р. 89278685068

Продавцы на 
парфюм 5/2, Г/р с 9 до 17 ч. 89063814375

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

Рабочие На монолит, 
г. Москва 89278681418

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

Сварщики
Электромонтеры
Машинисты 
мостового и 
козлового кранов

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

376550

Слесарь-
инструментальщик 
на штампы и 
прессформы

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Сотрудники охраны Звонить в будни 
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

Столяры
Разнорабочие Вахта. З/п еженед 89276810866

Стропальщики
Формовщики
Слесари-ремонтники
Слесари КИПиА

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

376550

Вакансии Описание Контакты
Токарь (можно 
учеником)

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

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

Фасовщик(цы)

Кондит. фабри-
ка «Сокол». ТК 
РФ. З/п от 35 т. р. 
Вахта. Москва

89276687138

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

368096

Швеи на детский 
трикотаж З/п 20 т. р. ЮЗР 89278550026

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Шиномонтажники 294949

Шлифовщик 
профильной шлиф.

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

Шлифовщик 
профильной 
шлифовки

АО «ЧЭАЗ» 395212

Шлифовщик 
внутренней шлиф

Инстр. пр-во. 
ТК РФ / подработка 305155

Электрик (допуск 
свыше 1000 В)

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электроэрозионист 
по вырезке

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

Юрист В Новочебоксарск 89603063159

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



№ 13 (394)  |  31 марта 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 23

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты. Материалы, помеченные знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не 
возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012 

«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Чувашской Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

Газета «PRO ГОРОД Чебоксары»  
Учредитель: ООО «Город 21»  

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Белова С. В.

Адрес издателя и редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, 55, оф. 402,  

тел.: 202-400, 202-402.

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603600, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ – 2113. 
П.л. – 4,67 Подписано в печать: по графику – 00.00. 
Фактически – 00.00. Дата выхода из печати: 31.03.2018 г. 
Тираж 142 000 экз. 
Комментируйте на pg21.ru

16+

Газета распространяется бесплатно

На какой выставке покупать шубу?
Мария Петрова  
Мы спросили  
об этом у жителей 
Чувашии
В наш регион часто приезжа-
ют меховые выставки-про-
дажи. Мы решили узнать 
мнения людей относительно 
того, на каких выставках они 
покупают шубы, что им по-
нравились. После таких отзы-
вов пуб ликуем даты выставки 
«Меха Вятки» в Чебоксарах и 
советуем ее посетить! g

Фото рекламодателя.  

На фото Виктория Перевощикова

Покупайте шубу  
с выгодой! 

Татьяна, 42 года, воспитатель, 
г. Новочебоксарск: 
– Несколько лет мечтала купить 
шубу из овчины, но жалела денег. 
Пока не оказалась выставке «Ме-
ха Вятки», где можно купить  фаб-

ричную шубу недорого в рассрочку 
до 2 лет без переплаты и первого взноса! В 
итоге приобрела шубку всего за 15 000 рублей! 

Александра, 20 лет, студентка, г. Чебоксары:
– Долго не могла найти молодеж-
ный вариант шубы. Но на выстав-
ке «Меха Вятки» увидела много мо-
делей для юных девушек. Здесь я 
купила норковую шубку-трансфор-
мер всего за 29 000 рублей!

Вера, 57 лет, пенсионер, 
г. Шумерля: 
– Шубу выбирала тщательно. Сму-
щало, что весь город носит оди-
наковую одежду. У «Мехов Вятки» 
есть изделия, покупая которые 

можно быть уверенной, что шуба 
есть только у меня! Фабрика еще и принимает 
старые шубы в обмен на новые (с доплатой)!

 Евгения, 35 лет, государственный служа-
щий, г. Канаш:  
– «Меха Вятки» делают покупку 
шубы доступнее. На весенних рас-
продажах предоставляется скидка 
до 50 процентов! Что еще нужно 
для счастья?

Контакты

6-8 апреля 
г. Чебоксары,  
ДК тракторостроителей, 
Эгерский бульвар, 36. 
С 10.00 до 19.00 часов.
Все подробности  
вы можете получить по 
телефону бесплатной  
горячей линии  
8-800-222-24-15 или 
на сайте: meha-vyatka.ru

Отзывы



8 (8352) 48-77-44г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 41в https://m.vk.com/club 151177704
magazinKamchatka

РЫБА
Казахстанская продукция

ИКРА С КАМЧАТКИ
Корейская продукция

Оптом
и в розницу НОВЫЙ ЗАВОЗ

В продажу поступила
свежемороженая КАМЧАТСКАЯ РЫБА
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