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Яльчикские парни 
не послушались 
свах «Давай 
поженимся» (16+) стр. 2

ЖДЕМ ваШИХ 
СООБЩЕнИЙ

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

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

Решение МОК: 
пустят ли Акимову 
на Олимпиаду? (6+)

pg21.ru/t/p24

 16+

Заметили 
редкое 
природное 
явление (6+) стр. 2

Андрей Рубцов не смог выбраться из горящей 
палатки и погиб в юбилей матери стр. 3

Солдат-срочник 
из Чувашии погиб 
на учениях

Фото из архива семьи Рубцовых и скрин с видео YouTube

16+
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Короткой строкой

Вирус похищает деньги с бан-
ковских карт жителей
В начале января трое жите-
лей Чувашии лишились своих 
денег на банковских картах. 
Они перешли по неизвестным 
ссылкам, которые получили  
вместе с сообщениям на сото-
вый телефон.  Так, 39-летняя 
жительница Нового Атлашева 
получила сообщение «Что бу-
дем делать с фото?» и перешла 
по ссылке. Какую сумму она 
потеряла: pg21.ru/t/n127.

16+

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Братья из Лащ-Таябы приехали  
на «Давай поженимся» за брюнетками
Елена Михайлова

Но в итоге выбрали 
длинноногих шатенок

9 января на телешоу «Давай по-
женимся!» показали близнецов из 
Яльчикского района. 26-летние Де-
нис и Дмитрий искали невест.

– Выросли в селе Лащ-Таяба. 
Цель – стать счастливыми и фи-
нансово успешными. Нам нравят-
ся естественные девушки, жгучие 
брюнетки, – говорят братья. 

Побороться за парней приехали 
три пары сестер-близняшек. 
Ведущие дали советы.

– Вам нужны «земные» 
девчонки, и это Даша с Поли-
ной, – сказала  Володина.

Парни выбрали Елизаве-
ту и Веронику (на фото) и при-
гласили их в ресторан. 

Скриншот с «Первого канала»

16+

Видео – 
оцените выбор 
парней:

pg21.ru/t/
p18.

 Парни 
выбрали 
сестер из 
Красно-
дарского 
края

� Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Бизнесмены не могут 
девушек найти? Это пиар!»
Вася: «Искать любовь на ТВ беспо-
лезно: нельзя влюбиться за 5 минут!»

В Сятракасах наблюдали необычное явление
22 января жители деревни Сятракасы Чебоксарско-
го района наблюдали необычное природное явле-
ние. «В 10 часов увидели радугу, которая начиналась 
от линии горизонта и уходила куда-то ввысь», – го-
ворит Анастасия Степанова. Синоптики рассказали, 
как называется это редкое явление: pg21.ru/t/p20.

Фото Анастасии Степановой 

6+Приглашаем в пансионат для пожилых «Утес»!
В пансионате «Утес» мы заботимся о пожилых людях:  
следим за их физическим и душевным состоянием. Уют-
ные номера, благоустроенная территория, 5-разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 
1. Подробнее по телефону 490-007. Сайт: utes21.ru. g

Фото рекламодателя

Покупайте 
в «Технике» 
и получайте 
подарки!
Славяна Николаева

Магазин проводит 
розыгрыши призов 
среди своих клиентов
В воскресенье, 7 января, магазин 
«Техника» города Ядрина провел 
15-й розыгрыш лотереи* среди по-
купателей. Обладателями рожде-
ственских подарков стали жите-

ли Красночетайского, Ядринского 
районов, а также Воротынского, 
Спасского районов Нижегородской 
области. Всего в лотерее приняли 
участие свыше 120 покупателей ма-
газина «Техника», которые приоб-
рели товары на сумму свыше 15 ты-
сяч рублей по 7 января 2018 года. 
Директор магазина «Техника» 
Олег Жуков поздравил собравших-
ся с Новым годом и Рождеством.  

Среди покупателей разыгра-
ли электродрели, бензопилы, сва-
рочные аппараты и самый главный 
приз – снегоуборщик.  В очередной 
раз специальный приз – музыкаль-
ный центр, а также фирменные 
кружки были презентованы «Ра-
дио родных дорог» 103.7 FM мага-
зину «Техника». Кроме того, впер-
вые среди покупателей разыгрыва-
лись призы от ООО «Альянс-Авто». 

По доброй традиции, солист ан-
самбля «Эдельвейс» Михаил Чер-
нов исполнил несколько зажига-
тельных вокальных номеров. Ров-
но в 12 часов состоялся розыгрыш 
лотереи. Обладателями электро-
дрелей стали ядринцы Геннадий 
Федоров, Евгений Егоров и Вита-
лий Егоров. Бензопилы выиграли 

Николай Судаков из Красночетай-
ского района, Евгений Староверов 
из Спасского района и Николай 
Ткачев из Нижегородской области.

Счастливыми обладателя-
ми сварочных аппаратов стали 
Владислав Михатайкин из Красно-
четайского района и Петр Ятрушев 
из села Малое Карачкино. А глав-
ный приз – снегоуборщик – вы-
играла Валентина Сорокина из Ни-
жегородской области. Обладателем 
специального приза от «Радио род-
ных дорог» 103.7 FM стал Владимир 
Павлов из  Ядрина. g

Фото рекламодателя 

*Информацию об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве призов 

или выигрышей по результатам такого меро-
приятия, сроках, месте и порядке их получения 

можно узнать по телефону  8-905-346-78-08

Контакты

Ядрин, 50 лет Октября, 71д 
Телефоны: 8-905-346-78-08, 
8-800-234-78-08 (бесплатно) 
Сайт:
www.магазин-техника-ядрин.рф

Внимание!

Следующий розыгрыш– 
6 мая 2018 года. Совер-
шите покупку с 8 января по 
6 мая или активируйте ста-
рые билеты, приобретая 
товар на 15 000 рублей и 
участвуйте в лотерее. Глав-
ный приз – скутер. 

Участники розыгрыша остались очень довольными

Победитель поделилась радостью
Валентина Сорокина:
– Впервые в жизни получила главный приз – снегоуборщик. Для 
меня это настоящий рождественский подарок, так как мотоблок 
«Ока» в магазине «Техника» был приобретен 5 января этого года. 
В светлый праздник Рождества Христова решила приехать в Я-
дрин на удачу. Не думала, что лотерейный билет окажется вы-
игрышным. Я признательна магазину «Техника» и директору 
Олегу Жукову за дорогой подарок для нашей семьи. 

Это интересно
• Денис и Дмитрий 3 года на-
зад переехали в Москву;
• являются владельцами не-
скольких интернет-магазинов;
• любят путешествовать, а 
сейчас покоряют гору Кили-
манджаро в Африке.
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Телефон отдела распространения 205-400

Кугесинец познакомился с синтоловым качком Под Канашом случилось ДТП с поездом
Качок Кирилл Терешин откачал синтол из 
«рук-базук» и вставил в них и в ноги имплан-
ты. Он поведал об этом участнику шоу «Рус-
ский ниндзя» из Кугесь Владимиру Григорье-
ву. Где они увиделись: pg21.ru/t/р21.

Фото из архива Владимир Григорьева  (на фото Вла-

димир Григорьев (слева) и Кирилл Терешин)

20 января на железнодорожном переезде в Канаш-
ском районе пассажирский поезд Адлер – Чебоксары 
столкнулся с шевроле, проехавшей на красный. Пред-
варительно, в этом месте был гололед. «Мужчина скон-
чался в ночь на 22 января в больнице», – уточняют в 
ГИБДД. Больше фото с места ДТП: pg21.ru/t/p22.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

16+ 16+

Контакты

Чебоксары, МТВ-центр, пр. Ива-
на Яковлева, 4б, 3 этаж, 3-88 
Телефон 8-927-992-22-11
«Инстаграм»: @matvienko.shop_cheb

Приятные скидки: 

на коллекцию весна-лето – 2017 – 50 процентов 
на новогоднюю коллекцию – 20 процентов  
на парки – до 10 000 рублей 
на пуховики и арки – до 5 000 рублей 
на меховые изделия – до 60 процентов 

Анна Именнова

Приходите в салон 
Matvienko Shop

Каждая женщина всегда хочет 
выглядеть стильно и рос
кошно. А что делает ее 
такой? Конечно же, 
качественная мод
ная одежда. Салон 
Matvienko Shop 
предлагает ме
ховые изделия и 
женскую одежду 
на любой вкус. g

Фото рекламодателя

На фото модели Микаэлла  
и Виктория Романец

Преимущества модного салона

Меховые изделия 
О натуральной шубе мечтает,  

пожалуй, каждая женщина. Счастли-
вые обладательницы мехового чу-

да с радостью дефилируют в нем 
по улицам города. В Matvienko 

Shop представлен богатый мо-
дельный ряд шуб и жилеток из 

песца. Также в салоне можно 
приобрести шикарные теп-

лые парки с мехом разных 
цветов и фасонов.

Эксклюзивные  
модели    

В отделе вы найдете уникальную одежду, 
которую можно встретить только здесь:  

изысканные эксклюзивные коктейльные и 
вечерние платья, фирменные юбки и блузки. 

Matvienko Shop – это международная сеть 
магазинов, которая уже успела завоевать 

сердца многих модниц. 
Можно не сомневаться в шикарном ка-

честве представленных изделий и 
смело подбирать новый наряд 

как для офиса, так и для 
вечернего меро-

приятия!

Комфорт-
ный  шоурум

Просторный торговый зал готов 
принять большое количество 
покупательниц. Зал обустро-
ен таким образом, чтобы бы-
ло удобно примерять изделия 
и внимательно рассматривать 
их со всех сторон. Салон открыт 
для всех модниц каждый день с 
10.00 до 20.00. 
А на странице в сети «Инстаграм» 
@matvienko.shop_cheb можно внима-
тельно изучить весь ассортимент, предла-
гаемый магазином, узнать о наличии това-
ра и имеющихся размерах, а затем заказать  
понравившуюся модель.  

1
2

3

Где приобрести стильную 
одежду по доступной цене?

Качественная  
одежда для модниц 


Важно
Назовите при заказе в 
«Инстаграм» или при покуп-
ке в магазине слово «Про 
Город» и получите дополни-
тельную скидку на изделие

Солдат из Чувашии не смог 
выбраться из горящей палатки

16+

Ася Петрова

Трагедия слу
чилась во время 
учений
В ночь с 21 на 22 января при 
пожаре на учениях в Алтай
ском крае погиб солдатсроч
ник  Андрей Рубцов из Али
ковского района. С ожогами 
тела его доставили в боль
ницу, но спасти не удалось. 
Что стало причиной пожа
ра и почему юноша не смог 
выбраться из палатки, пока 
непонятно. 

Семье погибшего о тра
гедии сообщили в ту же ночь. 

– Нам позвонил коман
дир роты, где служил брат, и 
рассказал о случившемся, – 
вспоминает сестра Андрея 
Марина. – 22 января у нас еще 
была надежда, но уже на сле
дующий день брата не стало. 
Андрей умер в день рождения 
нашей мамы. 

По словам сестры Анд
рея, ничто не предвещало та
кого исхода.  

– 28 октября прошлого го
да Андрей получил повест

ку. На его проводы приезжа
ли друзья из разных райо
нов Чувашии, – вспоминает 
она. – Даже будучи в армии, 
Андрей не забывал о родных. 
С радостью делился, как ему 
нравится служба. Для себя он 
сразу решил, что останется 
по контракту.  Но мечтам не 
суждено было сбыться.

В военной прокурату-
ре Алтайского края гово
рят, что по этому делу начато 
разбирательство.

– Проводим проверку, ре
зультаты обнародуем поз
же, – комментируют там.

Тело Андрея было до
ставлено в Чувашию вечером 
25 января. На следующий 
день молодого человека похо
ронили в родном селе. 

Фото из архива Марины Ивановой

Видео горящей палатки, 
в которой погиб солдат:

pg21.ru/t/p25

� Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Почему остальные не увидели, что их товарищ 
остался в палатке?»
Маша: «Соболезнования матери солдата и родным. Это 
большое горе! Надеюсь, что виновных накажут».

Одна из версий

По версии «Инцидент 
Барнаул», ЧП про-
изошло около села 
Косиха на военных 
учениях в полях: за-
горелась палатка с 
шестью солдатами. 
Ребята выбежали на 
мороз. После пере-
клички выяснилось, 
что Анд рея среди 
спасшихся не бы-
ло. Он запутался в 
спальнике и не смог 
вовремя выбрать-
ся из пожара. Ан-
дрей получил ожоги 
70 процентов  тела.  

Андрей Рубцов не прослужил  
и трех месяцев
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Анна Именнова

В Солнечном  
объявляется  
новая акция
Группа компаний «Удача» 
продолжает продажу квар-
тир в новых позициях 10, 11 
и 17. Жилье к моменту сдачи 
дома уже почти в готовом ви-
де – можно приступать к по-
лу или потолку, определить-
ся со стенами. Желающие 
могут воспользоваться услу-
гой «Квартиры с ремонтом». 

Особенной популяр-
ностью у будущих новосе-
лов пользуются «евродвуш-
ки». В новых домах микро-
района Солнечного жилье 
такой планировки предлага-
ется площадью 42,01 квад
ратного метра. 

«Евродвушка» – это 
двухкомнатная квартира с 
совмещенными гостиной и 
кухней. Основные плюсы 
заключаются в том, что она 
дешевле в сравнении с клас-
сической 2комнатной квар-
тирой, но при этом обладает 
большей площадью и, соот-
ветственно, функциональ-
ностью, чем традиционная 
«однушка».

«Евродвушка» чуть 
больше хорошей одноком-
натной квартиры, но плани-
ровки и размеры отдельных 

комнат рассчитаны на воз-
можность обустройства в 
коридоре гардеробной, а на 
лоджии – зимнего сада или 
рабочего кабинета.

Группа компаний «Уда-
ча» объявляет о начале вы-
годной акции. Только до 
14 февраля в строящихся по-
зициях 11 и 17 «евродвушку» 
площадью 42,01 квадратно-
го метра можно приобре-
сти всего за 1 302 310 рублей 
вместо 1 386 330 руб
лей. Выгода составляет 
84 020 рублей!

Именно сейчас можно 
подобрать квартиру, идеаль-
но подходящую по всем па-
раметрам. В частности, мож-
но успеть выбрать оптималь-
ный этаж и даже вид из окна. 
Приходите в отдел продаж в 
микрорайоне Солнечном по 
адресу: бульвар Солнечный, 
20, корпус 1. Специалисты  
расскажут о способах 
покупки квартиры, 
помогут выбрать 
подходящий ва-
риант, отве-
тят на все 
вопросы. g

Фото предо-
ставлено 

рекламодателем  

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «АК «Барс» **Дей-

ствует с учетом условий «Акции для 
застройщиков» при оформлении страхо-
вания жизни и здоровья заемщика и на-
правлении документов на регистрацию 
договора долевого участия в электрон-

ном виде. Минимальная сумма кре-
дита – 300 000 рублей, 

первоначальный 
взнос – 15 %, 

срок креди-
та –от 

12 до 84 месяцев включительно. ПАО 
«Сбербанк». Генеральная лицензия Бан-

ка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015. 

**Подробности акции уточняйте в отде-
ле продаж 

Вот так будет выглядеть новый дом! 

Успейте купить «евродвушку» 
по выгодной цене

Количество 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Ставка Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежеме-
сячный 
платеж

«евродвушка»
42,01 кв. м

черновая
1 302 310 
рублей

9,4 % 
годовых

20 лет
195 347
рублей

10 246 
рублей

Расчеты* ежемесячной выплаты на «евродвушку» 

Офисы продаж:

Московский про-
спект, 25, корпус 1. 
Бульвар Солнечный, 
20, корпус 1 (рай-
он 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

Акция!*
*

До 14 февраля стоимость «евро-

двушки» 42,01 квадратного мет-

ра – 1 302 310 рублей (вместо 

1 386 330 рублей). 

84 020
рублей – выгода при покупке 
«евродвушки» до 14 февраля

Брошь 
из золота с 
аметистом 

и фианитами

Славяна Николаева

В салонах «Яхонт» 
приобрести их можно 

без денег!
Разве вы не знали, что в салонах «Яхонт» 
приобрести ювелирные украшение  можно 
без денег?! Дада, такая возможность есть, и 
ею уже воспользовались сотни покупателей. 
Многие из них не только не заплатили ни 
копейки за совершенно новые роскошные 
кольца, серьги, броши из драгоценных ме-
таллов, но еще и сдачу получили. Наличны-
ми. Живыми деньгами.

Как такое возможно? И кто те счаст-
ливые покупатели, которым удалось это сде-
лать? Вы тоже можете оказаться в их числе. 
Все просто... В ювелирном салоне «Яхонт» 
проходит постоянная акция «Меняй свое 
старое золото на новое!».

Любую покупку, будь то недорогое коль-
цо или коллекционное колье с бриллианта-
ми, можно оплатить золотым ломом. Навер-
няка в ваших шкатулках или у ваших мам, 
бабушек лежат отжившие свой век золотые 

изделия: порванные цепи, сломанные коль-
ца, серьги без пары... То, что уже никто ни-
когда не будет носить. 

Начало нового года – прекрасный по-
вод избавиться от старых ненужных укра-
шений, заменив их на стильные ювелирные 
новинки. Украшения должны не просто быть, 
они должны сиять и радовать – в этом их 
предназначение. А старое золото приносите 
в «Яхонт»!

Условия обмена очень выгодные. Золо-
той лом 585й пробы оценивается в 1390 руб
лей за грамм! Самая же высокая цена за грамм 
старого золота доходит до 2400 руб лей (999я 
проба)! Менять можно как на новые юве-
лирные украшения, так и на «живые» день-
ги, вы их получите тут же, не отходя от кассы. 

Сравните с ценами на новые стильные 
украшения. Например, стоимость золотых 
изделий с фианитами по акции «ШОКцена!» 
начинается от 449 рублей! За один только 
грамм старого золота (а это совсем малень-
кий обрывок золотой цепочки) можно вы-
брать сразу три подвески с фианитами, да 
еще и сдачу получить!

При этом на новый роскошнейший ассор-
тимент (а это тысячи изысканных укра-
шений из золота и серебра с фиа-
нитами, полудрагоценными и 
драгоценными камнями, с 
эмалью и прочими юве-
лирными вставками) дей-
ствуют очень доступные це-
ны и приятные скидки:

• 35 процентов на все!
• 40 процентов на любые об-

ручальные кольца, на золотые це-
пи и браслеты, на изделия из сере-
бра* и православные иконы!

Вы легко узнаете «Яхонт» по стиль-
ному дизайну под хохлому и восхитительно 
огромному ассортименту украшений! На-
помним, что «Яхонт» – известная торговая 
марка, принадлежащая крупной ювелирной 
сети. Уже сейчас открыто 48 ювелирных са-
лонов в шести регионах России. И это только 
начало... Начните новый год с новых укра-
шений, приобретенных на очень выгодных 
условиях! g

Фото рекламодателя

* При покупке украшений из серебра на сумму от 4 000 рублей.  

Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 37-40-99

       Хватит платить  
    за ювелирные украшения!

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20,  
1 этаж, телефон 8 (8352) 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а,  
0 этаж, телефон 8 (8352) 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а,  
1 этаж, телефон 8 (8352) 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б,  
1 этаж, телефон 8 (8352) 37-40-47
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Теплицы

Контакты:
8 937 372 99 93

• беседки
•заборы
•ворота

•мангалы
•навесы
•козырьки

Бесплатная 

доставка

от производителя 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
на вахту в Подмосковье 
• ВОДИТЕЛИ ричтрака/высотного штабелера, права нового образца, 
удостоверение тракториста-машиниста нового образца. Оплата от 1600 за смену.

• ГРУЗЧИКИ - 1250 рублей/смена, 

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ, НАБОРЩИКИ оплата сдельная (от 1300 руб./смена), высокая. 

Сотрудники на пищевое производство - ГРУЗЧИКИ, ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
Оплата от 1100 рублей за смену. Наличие действующей медкнижки (помогаем 
с оформлением, если нет). Проживание в комфортабельном коттедже.

В динамично развивающуюся компанию в связи с увеличением объема работ

Подробности по телефонам: +7(903)966-68-67, +7(963)652-11-55

Лунно-посевной 
календарь
Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь

Баклажаны 14, 16, 26-28 3, 12, 16, 
20, 30, 31

9, 18, 22, 27 3, 14, 15, 24, 31 2, 11, 16, 20

Бобы, горох, фасоль - - 22, 28 4, 9, 15, 19, 24, 31 2, 7

Зелень (укроп, 
салат, шпинат)

4, 14, 23, 27 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 28 3, 5, 15, 20, 24, 31 2, 11, 16, 28-30

Кабачки, тыква - 4, 6, 8 8, 18, 27, 28 4, 14, 15, 24, 31 2, 11, 20

Капуста белокочанная 
и цветная

- 20, 25, 31 9, 12, 13, 18,27, 28 4, 15, 19, 24 2, 11, 20

Картофель, топинамбур - - 9, 18, 28 4, 7, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

Лук репчатый - 17, 26, 31 22, 28 8, 9, 20, 24 -

Морковь, свекла - - 17, 18, 23, 28 4, 14, 15, 19, 24, 31 1, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 30

Огурцы 4, 14, 16 9 9, 18, 22, 27, 27 4, 5, 19, 24, 31 1, 2, 11, 16, 20

Перец сладкий 14, 16, 18, 23 4, 14, 20, 31 9, 18, 27, 28 8, 14, 24 2, 11, 20

Петрушка корневая - - 17, 18, 23, 28 4, 9 -

Теплицы

Контакты:
Ярмарка»,  8 ряд,  24 место
www.perchina.ru
8-919-673-33-57

заводские
• из оцинкованной трубы cо сдвижной крышей
• широкий модельный ряд
• высокое качество продукции 
• отсутствуют сварные соединения,  
которые ржавеют
• компактная упаковка и возможность самовывоза
• уплотнительный профиль в комплекте с теплицей

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

8-996-949-35-07

•фидерные кресла •кровати 
•столы •стулья •сейфы •окон.   
  решетки •мангалы •коптильни 
•ковка в интерьере и мн. другое

Подсушенные 
веточки хризантемы 
отпугнут медведок

Для выращивания рассады  
перцев и помидоров пригодится  
слитый чай и кофейная гуща. 
Используйте это вместо дренажа

Телефон для справок 8 (8352) 75-94-74 
п. Урмары, маг. «Шанчак», ул. Ленина, 1, 8-909-305-67-14
п. Вурнары, ул. К. Маркса, 49, 8-962-321-82-46
с. Моргауши, ул. Мира, 15, 8-967-475-87-57
г. Цивильск, здание «Сбербанк», ул. Никитина, 2б, 8-919-654-87-08
г. Козьмодемьянск, ул. Комсомольская, 24а, ТЦ «Континент»,  
8-964-863-57-13
п. Кугеси, здание «Сбербанк», ул. Советская, 23, 8-965-681-82-83
г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 15, ТД «Дубрава», 73-01-22 
г. Козловка, ул. 30 лет Победы, 40, 8-967-470-39-23,36-39-23
Марий Эл, п. Советский, ул. Калинина, 8-909-367-80-61
с. Порецкое, ул. Ульянова, 3, 8-960-311-10-20

Проверка зрения. Врач-окулист. Оптометрист. Очки. 
  Цветные контактные линзы

РАСПРОДАЖА СТАРОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Новая коллекция оправ ST. LOUISE

Скидки  

до 70 %*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Закажите надежный кровельный  
и фасадный материал в период  
действия низких зимних цен и 
заберите его в момент начала  
стройки!

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА 
до 1 марта 2018 года

Купите сейчас! 
Заберите, когда нужно!

выгода 

до 30 %*

www.ctep.ru
(8352) 22-08-08, 62-64-42, 22-61-37

ЗАМОРОЗЬТЕ ЦЕНЫ!

г. Чебоксары: • ул. Гузовского, 40
• ул. Привокзальная, 6 (магазин  
«Экспресс,» цокольный этаж)

8-927-667-85-18
vk.com/mirsemyan21

Элитные семена
Хочешь остаться с урожаем?  
Сажай проверенное!

МИР СЕМЯН 

15 февраля

 20% скидка 

на ВСЕ!

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

 8-927-667-00-13, 8-917-651-17-14

•ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ (металлический и виниловый)
•ЕВРОШТАКЕТНИКИ,
•ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ для кровли и фасада
•ЗАБОРЫ из профнастила и сетки-рабицы,
•КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ Закажите теплицы 

группой и получите 

больше скидку!*
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Хранение бесплатное 
Успейте купить по низким ценам!

!

!
ОКНА ПВХ

Замер бесплатный! КРЕДИТ*, РАССРОЧКА** 
Пенсионерам - СКИДКИ! 

• ТД «АВРОРА»
г. Чебоксары, Ахазова, 8

8 (8352) 38-89-38, 8 (965) 680-44-57

• ТЦ «Идель»
г. Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 12 

собственного производства. 
ОБШИВКА БАЛКОНОВ
Натяжные потолки любой сложности
ДВЕРИ межкомнатные, металлические в наличии и на заказ
Кухни, шкафы-купе, гостиные

Защита  
от шума,
пыли  
и аллергии

При заказе в этом месяце ПОДАРОК!

ХИТ!

REHAU EURO

DESIGN
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Компания «СТЕНОВИД» 
объявляет о выгодной ак-
ции. Только до 3 февраля  
назовите продавцу в мага-
зине кодовое слово «Зима» и 
получите скидку на жидкие 
обои 7 процентов!

Материал пользуется вы-
соким спросом, ведь он 
очень прост в применении. 
Достаточно развести в во-
де сухую смесь и нанести ее 
шпателем на стену. 

В фирменных магазинах 
большой выбор жидких обо-
ев – 320 цветов и фактур! 
Для кухни подойдут теплые  

тона, для спаль-
ной комнаты – 
варианы обоев   
п р и г л у -
ш е н н ы х 
цветов, для 
детской – 
яркие и весе-
лые оттенки. g

Фото рекламодателя 

Жидкие обои со скидкой! 

Контакты:

• «Чувашгосснаб», Складской проезд, 6, 
склад-магазин 46а. Тел.: 8 (8352) 37-42-11, 
8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр. И. Яков-
лева, 4б. Тел. 8-919-664-85-75

Убедитесь, что вы здоровы, – 
пройдите диспансеризацию!
Мария Петрова

Это поможет  
избежать серьез-
ных проблем  
в будущем

Что такое диспансеризация? 
Чем она может быть нам по-
лезна? Как воспользоваться 
законным правом на прохож-
дение комплексной проверки 
состояния здоровья бесплат-
но по полису ОМС? Обо всем 
этом нам подробно расска-
зали в страховой компании 
«Чувашия-Мед», имеющей 
более чем 25-летний опыт ра-
боты в страховой медицине. 

Диспансеризация – это 
регулярное профилактиче-
ское обследование, которое 
бесплатно могут пройти все 
граждане, застрахованные 
по обязательному медицин-
скому страхованию (имею-
щие полис ОМС).

Взрослое население 
проходит диспансеризацию 
один раз в 3 года. При этом 
первая диспансеризация 
проводится в 21 год, последу-
ющие – с трехлетним интер-
валом на протяжении всей 
жизни. Годом прохождения 
диспансеризации считает-

ся календарный год, в кото-
ром гражданин достигает 
соответствующего возрас-
та. Определить этот возраст 
можно по одному просто-
му правилу: если ваш воз-
раст делится на 3, то в теку-
щем году вы можете пройти 
диспансеризацию.

Диспансеризация про-
водится в 2 этапа. Первый 
этап (скрининг) позволяет 
выявить признаки хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний и факторы риска их 
развития. В зависимости от  
результатов врач может на-
править на второй этап, во 

время которого проводятся 
дополнительные обследова-
ния и, в случае необходимо-
сти, назначение лечения и 
постановка на диспансерное 
наблюдение.

Пройти диспансериза-
цию можно в поликлини-
ке по месту прикрепления, 
для чего нужно обратиться 
в ее регистратуру, к участко-
вому врачу или врачу общей 
практики либо напрямую в 
кабинет медицинской про-
филактики поликлиники. 
Вам потребуется полис ОМС 
и паспорт.

Страховая компания 
«Чувашия-Мед» настоятель-
но рекомендует всем жите-
лям республики заранее по-
заботиться о собственном 
здоровье и пройти диспансе-
ризацию бесплатно по поли-
су обязательного медицин-
ского страхования. Для тех, 
кто не имеет привычки регу-
лярно проверять состояние 
своего здоровья, диспансери-
зация является профилакти-
ческой мерой, необходимой 
для предотвращения заболе-
ваний и их осложнений. g

Фото «Про Город». 

На фото Александр Токарев

Вниманию читателей!
Узнать больше о диспансеризации можно по телефону 
бесплатного вызова 8 800 250 02 26 (прием звонков: с 
8.00 до 17.00) и на официальном сайте АО «СК «Чувашия-
Мед» в сети Интернет: www.sbk21.ru. Необходимые разъ-
яснения по вопросам реализации своих прав застра-
хованные могут получить по круглосуточному телефону 
контакт-центра по вопросам ОМС на территории Чуваш-
ской Республики 8 800 770 09 55 (звонок бесплатный).

Диспансеризацию проходят в поликлинике по месту прикрепления

Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа».

– Натяжные потолки можно 
устанавливать в жилых поме-
щениях. В доме мастера на-
шей компании натяжные по-
толки с самого рождения его 
сына. У нас заказывают по-
толки клиенты с аллергией и 
астмой, они всегда довольны 
результатом. 

На потолок ПВХ обязатель-
но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка, на 
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». Зара-
нее поинтересуйтесь, какую га-

рантию дает выбранная 
компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на ма-
териал – 10 лет. g

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой 
до 3 февраля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

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

ВНИМАНИЕ!!!с 10.00 до 18.00

ул. а, 12Винокуров

г. Новочебоксарск

в ДК «Химик»

МЫ ЖДЕМ ВАС! Товар сертифицирован

5 февраля (понедельник)

Состоится грандиозная выставка-продажа

“КОНФИ$КАТ”

И
П
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.

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша

ПОСТ. БЕЛЬЕ –
–

–
ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
КУРТКИ –
ОБУВЬ –

от 300 р.
от 300 р.

от 350 р.
от 500 р.

от 500 р.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖ, МАЙКИ,

СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ,
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРЫ,

СПОРТ. КОСТЮМЫ,
ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ДЖИНСЫ –
КОЛГОТКИ –
ТРИКО –

НОСКИ –
ФУТБОЛКИ –

от 350 р.
100 р.

от 100 р.
10 пар 150 р.

от 100 р.
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403
Перевозка пассажиров от 8 до 50 мест. Заказ 

автобусов, микроавтобусов.......... 89033462254, 89196668746

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 12 м, 3 т ................................. 89022881677
Манипулятор Nissan, КамАЗ.  

Доставка от 5 до 20 т ............................................ 89276674605

КУПЛЮ
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

Срочный выкуп авто ................................................ 89176615001

КУПЛЮ
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ................................. 89276682006
Платы, радиодетали, олово, припой, никель, нихром, 

ВК, ТК, бронзу, автокатализаторы .................................464691
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

МЕБЕЛЬ
Замена обивки и ремонт м/мебели  ..................... 89033581066
Быстрый и недорогой ремонт м/мебели  ............... 89051989004

Ремонт, перетяжка мебели:  
стулья, кресла, диваны.  
Чехлы для мебели ......................... 467727, 89538999976

Ремонт и перетяжка м/мебели  ............................... 89603072665

РАБОТА
Геодезист. Подработка для неработающих  

со стажем работы от 10 лет и в/о.  
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Главный инженер. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и в/о. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677950949

Директор по строительству. Подработка 
для неработающих со стажем работы от 10 лет и в/о. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Комплектовщики, упаковщики, м/ж, вахта,  
г. Москва ................................................................ 89603089925

Машинист мост. крана, слесарь КИПиА,  
электромонтер, вахта 15/15.................................. 89276678600

Механик. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и с высшим образованием.  
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Монолитчики, Москва, 20/20, оплата высокая,  
в конце вахты ......................................................... 89373933911

Плиточник-сантехник-универсал  
(с инструментами). Для работы в Москву.  
Ремонт санузлов. З/п от 80 т. р.  
Жилье предоставляется ....................................... 89278430300

Продавец  в магазин «Зоосервис» в Новом городе, 
желательно ветеринарное образование ........................409480

Специалист водоснабжения. Подработка 
для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием.  
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Специалист ТГВ. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Электрик. Подработка для неработающих  
со стажем работы от 10 лет и в/о.  
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

САДЫ И ОГОРОДЫ
Теплицы. Оптом и в розницу ..............................................484577

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки .................................................... 89379505838

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274

ПРОДАЮ
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, речной песок. Доставка ....................... 89278502821
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

ПРОЧЕЕ
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стиральных машин.  
Гарантия ................................................................. 89278525553

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия. Специалист 

«Рембыттехники» .................................................. 89276686460

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон, установка ........................................... 89176603432

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-комн. кв. в Канаше, 2 эт. 770 т ............................. 89053452227
Дом в с. Янтиково 64 м2, воз. обмен....................... 89063887893

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Защита интересов по уголовным делам. Представление 

интересов в суде по гражданским делам ......................442726

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Ведунья Софья. Поможет решить проблемы. Сохранит 

семью. Снимет порчу, проклятие. Приворот 
и отворот. Гарантированно ................................... 89613383116

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Снятие порчи .................................. 89053423939

Массаж – это не только  
удовольствие, как приня-
то считать, но и лечебная  
процедура, положитель- 
но сказывающаяся на здо-
ровье взрослых и детей.  
Массаж хорошо зарекомен-
довал себя при нарушениях 
нервной системы, обмена ве-
ществ, для восстановления 
после травм. Массаж сни-
мает усталость и уменьшает 
боль. 

Как массаж может влиять 
на организм человека?

1. Очищение кожи. 
2. Профилактика ряда 

заболеваний.

3. Положительное воздей-
ствие на кровь и лимфу.

4. Расслабление. 
5. Уменьшение отеков. 
6. Нормализация обмена 

веществ. 
7. Бодрость и 

восстанавление.
Массаж способен тонизи-

ровать весь организм,  по-
мочь вам и вашему ребенку 

п о б о р о т ь 
многие за-
болевани я.  
Чтобы мас-
саж был эф-
фективным и 
не навредил орга- низ-
му, пользуйтесь услугами 
дипломированных массажи-
стов клиники «Медик»! g

Фото рекламодателя

Массаж в «Медике»! 

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СРОЧНО! ВАХТА!

Тел.: 8-912-767-20-80, 8-800-777-42-85

Авансы. Спец. одежда. Трудоустройство.

УПАКОВЩИКИ(ЦЫ)
СТРОИТЕЛИ ГРУЗЧИКИ

З/п 86 000 руб.

Вахта в Москву, Санкт�Петербург, Владимир, Рязань
Требуются

РАБОЧИЕ
на мороженое, хлебозавод,

мясокомбинат, рыбный завод
Проезд, питание, проживание, аванс, спецодежда.

8 912 873 20 70 35-50 тыс. в мес.

А вы до сих пор не нашли специалиста?
Разместитесь в рубрике вакансий
газеты «Про Город Чувашская Республика»
по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф. 402.

Тел 8-917-677-12-52

16+



Закажите памятник зимой, 
а установите его весной! 

Олеся Романова: «У нас  
цены низкие, а качество высокое»

Марина Лаврентьева

Всегда низкие цены, 
большой выбор,  
высокое качество,  
индивидуальный  
подход, гарантия

Как оставить  достойную па-
мять о близком человеке и обла- 
городить место захоронения 

по низким ценам? В салоне 
«Каменный мир» заботят-
ся о качестве своих услуг, о 

доступной цене на них и о 
должном отношении к кли-

ентам. Руководитель сало-
на «Каменный мир» Оле-
ся Романова рассказала 
о преимуществах заказа 
памятника сегодня. 

– Мы работаем 
по всей республике: 
предлагаем широ-

кий вы-

бор ритуальных принадлежностей и 
все услуги после захоронения.

Фирм много, на что обращать 
внимание при заказе памятника?

– Фирм много, но цены и цели  у 
всех разные. Казалось бы, стоимость 
«чистого» изделия низкая, но це-
на готовой продукции высокая. По-
этому советуем посетить 3-4 фирмы, 
сравнить стоимость всех предлага-
емых услуг, посчитать не пример-
ную, а точную сумму вашей заявки.  
Наши специалисты имеют большой 
опыт, дадут подробную консульта-
цию, помогут с выбором, предложат 
каждому наиболее оптимальный по 
цене вариант.  И цены держим до-
ступными: ниже рыночных на 30-40   
процентов.

Сколько стоит гранитный памят-
ник с портретом? 

– Сейчас у нас выгодные предложе-
ния: гранитные памятники высотой 
90 сантиметров с портретом на кам-
не от 12 000 рулей, с установкой – от 
14 500 рублей. Есть и более эконом-

ные варианты. До 1 апреля этого года 
каждому клиенту (вне зависимости 
от оплаты) предлагаем гравировку 
обратной стороны бесплатно:  икону, 
цветы…

Не все фирмы выполняют грави-
ровку портрета во весь рост, так как 
это трудоемкая работа, требующая 
высокого профессионализма и ин-
дивидуализма, качество исполне-
ния и опыта работы. Все это есть у 
наших специалистов. Предложим 
несколько вариантов памятников 
любой сложности и размера, хране-
ние памятников, оград бесплатно до 
момента самовывоза или установки. 
Для полного совпадения портрета с 
оригинальной фотографией нано-
сится портрет исключительно стан-
ком, а не художником вручную. 

Есть ли у вас ритуальные 
принадлежности? 

– Мы предлагаем широкий выбор 
ритуальных принадлежностей: гро-
бов (от 1390 рублей), венков, кре-
стов (металлические от 850 рублей),  
табличек и многое другое. 

Какие ограды вы предлагаете?
– Изготавливаем ограды от недо-

рогих до изысканных. В зависимо-
сти  от пожеланий клиента можем 
изготовить ограждения простые 
одноместные от 4 400 рублей, двух-
местные от 5830 рублей, аккуратные 
кованые ограды от 8 000 рублей, 
столы-скамейки от 1200 рублей. 
Ограды из гранита и мрамора требу-
ют минимального ухода.

Как можно получить консуль-
тацию ваших специалистов? 

– Получить консультацию наших 
специалистов вы можете по теле-
фонам: 8 (8352) 48-10-42, 49-10-42, 
8-903-322-10-42 или по адресам: 
Чебоксары, проспект Мира, 52а  
(напротив остановки «Масло-
сырбаза»); Новочебоксарск, ули-
ца Коммунистическая, 37; Вур-
нары, улица К. Маркса, 52 (тер-
ритория автовокзала); Ибреси, 
улица Маресьева, 14; Красные 
Четаи, улица Ленина, 20а. Сайт:  
www.kamennyi-mir.ru. g

Фото из архива «Про Город»

10 февраля
Ждите следующий номер газеты

Подробности по тел.
график работы пн-пт со 8:00 до 21:00, сб со 8:00 до 15:00, воскресенье - выходной

г. Чебоксары, ул. Николаева, 5

8-903-358-45-65

Скидки до 20% до 10 февраля

8(8352) 41-10-10

www.clinshum.ru,

vk.com/clinikashumakova

• боль в пояснице
боль в суставах
боль и скованность в шее
хроническая боль в спине

•
•
•

• Устраняет сдавление нервов
• Ликвидирует смещение межпозвонкового диска
• Укрепляет мышечный корсет
• Никаких болевых ощущений
• Незаменим при заболеваниях суставов

и позвоночника

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА+ДУШ-МАССАЖ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ +

• онемение и боль в ногах и руках
простреливающие боли в грудной клетке
головные боли и головокружения

•
•
• искривление позвоночника

45 мин.

30 мин. 30 мин.

1200 Р 960 Р- 20% =
*

1 150 Р 1035 Р- 10% = *

Когда нужно обратиться к мануальному терапевту:
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