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Предприниматель 
из Чувашии станцевал 
с «тещей» на «Давай 

поженимся!» (16+) стр. 8

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»

Автовладельцы 
захватывают 
территорию 
во дворах (6+) стр. 3

Труп малыша обнаружили сотрудники предприятия 
на сортировочной линии стр. 4

В Чебоксарах среди мусора 
нашли тело новорожденного

 16+

16+

Фото СУ СКР по Чувашии, «Про Город»

Объекты аккредитованы

Персональная консультация, подбор
выгодной ипотечной программы

Адрес офиса:

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

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

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

Проектная декларация на сайте: www.trest3.com

АО «Стройтрест № 3»

Поз. 14, 14а,
б-р О. Волкова, 3

Поз. 21, ул. Байдула, 8

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

Комсомола, 3

2-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

55,8
66,0

2

2

1-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

35,8
46,7

2

2

3-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

72,4
108,9

2

2

Квартиры
в кирпичных домах

с индивидуальным отоплением

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

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

АКЦИИ

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

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

Фото СУ СКР по Чувашии, «Про Город»

поженимся!» 

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Можно бесплатно посетить 
спортзалы
В 2018 году у жители Чебок-
сар смогут бесплатно еже-
месячно посещать бассейны, 
спортплощадки, тренажерные 
залы, катки во всех республи-
канских и муниципальных 
сооружениях. Так, 20 января 
всех желающих ждут на спор-
тивных площадках города. 
Список спортсооружений, уча-
ствующих в акции: pg21.ru/t/
n123.

Как отдыхаем в 2018 году?
Праздничные дни с 6 и 7 ян-
варя перенесены на 9 марта и 
2 мая. День защитника Отече-
ства будет отмечаться росси-
янами с 23 по 25 февраля, то 
есть с пятницы по воскресенье. 
В марте ждут 4 выходных под-
ряд: с 8 по 11 марта. Календарь 
праздников: pg21.ru/t/n124.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Начните жить без долгов!
У вас долги по кредитам? Не хватает денег оплачивать их? 
В Чебоксарах действует программа для тех, кто попал 
в долговую яму. На бесплатных консультациях, которые 
состоятся 18 и 19 января, вы узнаете, как уменьшить 
сумму долга, ежемесячные платежи, отменить комиссии. 
Телефон 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

У вас долги по кредитам? Не хватает денег оплачивать их? 
В Чебоксарах действует программа для тех, кто попал 
в долговую яму. На бесплатных консультациях, которые 
состоятся 18 и 19 января, вы узнаете, как уменьшить 
сумму долга, ежемесячные платежи, отменить комиссии. 

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь январь скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Создаем стиль с париками, шиньонами и прядями
Сейчас сложно угодить тенденциям. Модная прическа завтра 
может стать «прошлым веком». Парик – отличное решение для 
смены образа. Подробная консультация, большой выбор пари-
ков, шиньонов, прядей натуральных и искуственных. Ассорти-
мент постоянно обновляется. Проспект Тракторостроителей 9, 
ТЦ «Пятерочка» (остановка «Шупашкар»); телефон 46-90-30. �

Фото предоставлено рекламодателем

Каких сумм лишились 
другие горожане:

pg21.ru/t/n127

«Не следуйте по ссылке, даже если при-
шло СМС с персональным обращением: 
«Аня, посмотри фото». Вирус способен 
рассылать их и от имени друзей», –

говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «У меня тоже знакомые 
повелись на такое сообщение».
Наталья: «Советую вообще не 
устанавливать его».

Кстати
Мобильное приложение 
банка – это приложение на 
базе операционных систем 
iOS и Android, позволяю-
щее вам управлять свои-
ми банковскими услугами 
при помощи смартфона или 
планшета. 

За принятое СМС девушка 
заплатила 4500 рублей 

12+

Елена Костина

Она лишилась 
сбережений, перейдя 
по ссылке
На днях трое жителей Чувашии 
лишились денег с банковских карт 
после открытия неизвестных ссы-
лок, поступивших на телефон вме-
сте с СМС. Таким образом, они за-
качивали вирус, снимавший день-
ги с карт у тех, у кого установлено 

мобильное приложение банка. Од-
ной из пострадавших стала Ирина 
Журавлева. Она получила сообще-
ние «Можешь скачать фото?» со 
ссылкой на незнакомый адрес. 

– Я как раз ждала от друзей 
новогодние снимки. Заинтере-
совалась и кликнула, после чего 
телефон завис. Потом с карты, 
«привязанной» к номеру, кто-то 
снял 4 500 рублей. Я обратилась с 
заявлением в полицию, – говорит 
пострадавшая Ирина Журавлева.

Правоохранители возбу-
дили уголовные дела по статье 
«Кража».

– Злоумышленникам грозит до 
5 лет лишения свободы. В случае 
если кража совершена организо-
ванной преступной группой, то до 
10 лет. Если с вами произошла по-
хожая ситуация, незамедлительно 
звоните в банк, обслуживающий 
вашу карту, и попросите ее забло-
кировать, – поясняют в ведомстве.

В одном из банков уверены, 
что мобильное приложение удоб-
но для оплаты многих услуг и пе-
ревода средств в любой точке ми-
ра. Просто необходимо соблюдать 
элементарные правила. На смарт-
фоны и планшеты с выходом в Ин-
тернет, необходимо установить 
антивирус.

Фото Алены ИвановойФото Алены ИвановойФото Алены Ивановой

Как безопасно пользоваться мобильным приложением:
- никому не говорить пароль для входа в мобильное приложение;- использовать только официальные приложения банка для Android, iPhone, iPad и Windows Phone;
- при установке любых приложений обращать внимание на полномо-чия, которые они запрашивают; 
- не устанавливать приложения по ссылкам из СМС или электронной почты;
- не модифицировать операционную систему телефона.

1.
2.

3.

4.

Не следуйте по ссылке, даже если при-
шло СМС с персональным обращением: 
«Аня, посмотри фото». Вирус способен 
рассылать их и от имени друзей», –

говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин. Ирина Журавлева: «Хо-

тела скачать снимки»
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Телефон отдела распространения 205-400

Готовят купели к Крещению
В ночь с 18 на 19 января православные по крещен-
ской традиции смогут окунуться в купели у Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря. Рабочие приступили к 
вырубке прорубей, куда будут установлены купели с 
перилами и лестницами для безопасного спуска.

– У купелей устанавливаются кабины для переоде-
вания, скамейки, урны и контейнеры для мусора, био-

туалеты, – сообщают в мэрии. – Рядом с монастырем 
будут работать торговые ряды с выпечкой и горячими 
напитками. С 18 по 21 января на месте купаний будут 
круглосуточно дежурить работники АО «Инженерная 
защита», а также спасательная служба и ГИМС, поли-
ция и скорая помощь. 

Фото из архива «Про Город»

!  Народная новость #pg21 

Анастасия Коновалова

Так владельцы 
машин борются 
с теми, кто неза-
конно занял места

В Чебоксарах некоторые ав-
товладельцы незаконно уста-
навливают на парковочных 
местах во дворах блокирато-

ры. Из-за этого другие жи-
тели, их гости не могут по-
ставить свою машину около 
дома.  

– На Новый год приехали 
на автомобиле в гости к род-
ным, – делится Александра 
Маринина. – Хотела поста-
вить машину на парковку, 
но не тут-то было. Подбежа-
ла возмущенная женщина и 
стала объяснять, что это их 

место: они тут плитку поло-
жили, снег сами чистят, по-
этому никто не имеет права 
ставить машины. Она при-
грозила, что повредит наше 
авто. Мы не стали рисковать 
и оставили машину в другом 
месте.

Автовладельцы, успев-
шие занять места, считают, 
что все справедливо. 

– Мы собирали подписи, 
обустроили парковку за свой 
счет. Я лично работал здесь 
лопатой,  выкорчевывал пни. 
На это ушло больше двух не-
дель, – говорит Дмитрий. – 
Но у нас во дворе не все за-

крыто блокираторами. Есть 
пара мест для гостей и каре-
ты скорой помощи. 

В мэрии сообщают, что го-
стевые парковки – муници-
пальная собственность.
 – Блокираторы запрещены. 
Пока штрафов за это наруше-
ние нет. Но мы периодически 
выходим в рейды, чтобы уби-
рать блокираторы, – говорит 
замглавы администрации 
Калининского района Юрий 
Афанасьев.

Фото автора

Во дворах на парковках 
режут цепи «оккупантов»

6+

Александра Маринина за новость получает гонорар – 250 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте с «Про Город»: 202-400.

Владимир Викторов срезал стол-
бы, на которых крепились замки 

Еще больше фото 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n137

Кстати
11 января в городе прошел рейд по улицам 324-й Стрел-
ковой Дивизии, Шумилова и Эгерскому бульвару. С авто-
парковок убрали 7 металлических табличек с указанием 
номера, 4 блокиратора, 32 шины и 18 метров цепей. 

6+

| ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3
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Ася Петрова
Алена Иванова

Полиция разыскивает 
женщину, выбросив-
шую новорожденного
5 января на мусоросортировочном 
комплексе, куда свозят отходы со 
всего города, обнаружили тело ново-
рожденного. Об этом в «Про Город» 
сообщил народный корреспондент.  

– Тело увидели на линии с отхода-
ми. Его заметил один из сотрудни-
ков предприятия. Сразу же вызвали 
полицию, – говорит он. 

Делом занялись правоохра-
нительные органы. Ими было
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Убийство матерью новорож-
денного ребенка», назначено су-
дебно-медицинское исследование 
для установления того, был ли ре-

бенок живорожденным или мерт-
ворожденным, доношенным или 
выкидышем. 

В связи с тем, что установить 
личность злоумышленницы непро-
сто, так как непонятно, из какого 
района привезли мусор, следова-
тели обращаются к горожанам с 
просьбой.

– Если вы обладаете какой-либо 
значимой для следствия информа-
цией об обстоятельствах совершен-
ного преступления, убедительно 
просим сообщить об этом в право-
охранительные органы по телефо-
нам: 02, 8-919-675-07-08, 53-14-20, 
24-08-91, – говорят в Следственном 
управленим Следственного комите-
та России по Чувашии.

Фото из архива «Про Город» и СУ СКР по Чувашии

Мнение горожан:

pg21.ru/t/n125

«Это могла сделать асо-
циальная личность: 
наркоманка либо ал-
коголичка – или де-
вушка, вырвавшаяся в 
город из-под родитель-
ской опеки. В любом 
случае этому 
поступку нет 
никакого 
оправда-
ния», – 
говорит психолог 
Ирина Кобюк.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Лена: «Зачем так с родной кровиночкой поступать? Лучше бы 
оставила в детском доме, если сама не готова вырастить ребенка». 
Соня: «В этом случае, по-моему, аборт на ранней стадии 
беременности гуманнее, чем убивать уже родившееся дитя». 

Важно!

За убийство новорожден-
ного ребенка матери гро-
зит до пяти лет лишения 
свободы.

1Мусор на предпри-
ятие привозят из раз-
ных районов города
2Тело обнаружили сре-
ди бытовых отходов

На конвейере в куче 
мусора нашли младенца 

16+

А как у них?
Как сообщает газета 
«Про Город Киров»,  
два года назад у 
одного из обще-
житий рядом с 
контейнером в 
полиэтиленовом 

пакете нашли те-
ло новорожденного. 

Мать так и не удалось 
установить. 

1

2

город из-под родитель-
ской опеки. В любом 
случае этому 
поступку нет 
никакого 
оправда-
ния», – 
говорит психолог 
Ирина Кобюк.

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – гово-
рит редактор портала Евгений Васильев. Заброни-
руйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+ Театры для детей получили деньги
В 2017 году партия «Единая Россия» активно реализо-
вывала проект «Театры – детям». Детские и кукольные 
театры Чувашии дополнительно получили 3,6 миллио-
на рублей. На эти средства были созданы новые поста-
новки, улучшено техническое оснащение, актеры теат-
ров съездили на гастроли. �

Фото cap.ru

0+
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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?! Да-да, 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 585-й пробы оценивается в 1390 руб-
лей за грамм! Самая же высокая цена за грамм 
старого золота доходит до 2400 руб лей (999-я
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 
украшений из золота и серебра 
с фианитами, полудрагоцен-
ными и драгоценными 
камнями, с эмалью и про-
чими ювелирными встав-
ками) действуют очень до-
ступные цены и приятные 
скидки:

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

чальные кольца, на золотые цепи и 
браслеты, на изделия из серебра* и 
православные иконы!

Вы легко узнаете «Яхонт» по стильно-
му 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! �

Фото рекламодетеля

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

       Хватит платить 
    за ювелирные украшения!

Адреса

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

 «Яхонт» по стильно-
му дизайну под хохлому и восхитительно 
огромному ассортименту украшений! На-
помним, что «Яхонт» – известная торговая 
марка, принадлежащая крупной ювелирной 

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

По проспекту Тракторостро-
ителей, 56, корпус 1 вместо го-
рячей воды из крана течет еле 
теплая. 

В подвале 9-го подъезда по про-
спекту 9-й Пятилетки, 30 очень 
сильно пахнет канализацией.

Несмотря на стеклопакеты 
на окнах, в квартире по ули-
це Скворцова, 6 очень холод-
но. Температура примерно 16-
17 градусов по Цельсию.  

Во дворе домов 6, 6/1 и 6/2 по 
проспекту Яковлева невозмож-
но ходить из-за гололеда.

Прошу отрегулировать в подъ-
езде № 6 по улице Хузангая, 25 
шум и вибрацию, исходящие 
из распределительного шкафа 
интернет-провайдеров.

В Чебоксарах под видом работ-
ников горгаза орудуют мошен-
ники. Будьте внимательны! 

На детской площадке по улице 
Олега Кошевого, 1 горка с ды-
рой. Опасно для детей!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про закон

? В сквере по улице Ива-
на Франко хотят открыть 

круглосуточное питейное 
заведение. Законно ли это? 

–  По закону подобные заведения 
должны находиться на расстоя-
нии не менее 20 метров от ограж-
денных социальных объектов. 

Но сквер и детская площадка 
к ним не относятся, – говорят 
в мэрии. – На основании пись-
менного обращения жильцов мы 
можем выехать с комиссией и уз-
нать, не противоречит ли закону 
расположение питейного заведе-
ния. В случае нарушения будут 
даны рекомендации о смене его 
специализации.

Фото Елены Михайловой

Открытие питейного заведения на территории 
сквера вызывает опасения у жителей микрорайона

Про детей

? Есть ли комендантский 
час для детей в Чувашии? 

– Дети в общественных местах не 
должны находиться без взрослых 
в ночное время с 23.00 до 06.00 – 
в период с 1 июня по 31 августа; с 
22.00 до 06.00 – в остальное вре-
мя. За нарушение предусмотрена 
административная ответствен-
ность, – поясняют в прокуратуре.

Фото из архива «Про Город»

За нарушение можно 
получить штраф

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие пре-
параты, в то время как причиной боли зачастую являются 
функ циональные нарушения опорно-двигательного аппара-
та. Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром 
и восстановить движение в суставах (в том числе суставах 
позвоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
16 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваши время и деньги.

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

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

дела – за 4-5 сеансов. ваши время и деньги.

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 
к юристу, оказывающему весь спектр 
юридических услуг. Мне он помог спи-
сать долг по кредиту. �

Георгий Иванов, горожанин

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 
к юристу, оказывающему весь спектр 
юридических услуг. Мне он помог спи-

Георгий Иванов, горожанин
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Славяна Николаева

Такой материал яв-
ляется оптимальным 
сырьем для изготов-
ления ритуальных 
надгробий

Габбро-диабаз – надежный матери-
ал, обладающий уникальным соче-
танием различных 
свойств. В мире от-
крыто 3 места до-
бычи габбро-диа-
база. В России эту 
редкую породу ча-
сто называют про-
сто карельским 
гранитом и при-
меняют для созда-
ния памятников на 
могилы, сохраняю-
щих память о чело-
веке на века.

Основные характеристики 
данного материала:

1. Цвет. Карельский гранит – чер-
ный камень, который принято ис-
пользовать для изготовления па-
мятников на могилы.

2. Стойкость к выветриванию. 
Гранитный памятник не разрушит-
ся из-за перепадов температур, ме-
ханических воздействий, атмосфер-
ных осадков и других факторов.

3. Гранитные памятники практи-
чески не впитывают воду, поэтому 
она не разрушает их изнутри.

4. Высокая механическая стой-
кость. Мелкозернистая плотная 
структура материала делает его 
очень прочным. Это важно: дан-
ное качество повышает устой-

чивость гранитного изделия к дей-
ствиям вандалов.

5. Различные варианты 
обработки.

Рекомендуем заказать па-
мятники из настоящего карельско-
го гранита в компании «Фабрика 

камня». Организация сотрудничает 
только с проверенными российски-
ми карьерами, поэтому гарантирует 
высокое качество. Здесь можно сде-
лать заказ из пород других цветов и 
оттенков. О них подробнее погово-
рим в следующих статьях. �

Фото рекламодателя

Оцените преимущества гранитных 
памятников из Карелии

Контакты

Пункты приема заказов:
Чебоксары, пр-т Ленина, 53, 
телефон 75-50-61
Новочебоксарск, ул. Пионер-
ская, 20а, 
телефон 75-51-10 

Выгодно!

Успейте заказать изде-
лие из карельского гра-
нита по ценам прошлого 
года до конца января!

Правила компании
Честно называть реальные 
сроки изготовления памятни-
ков. Проще назвать более дли-
тельный срок, чем краснеть и 
оправдываться за невыпол-
ненные вовремя обязатель-
ства. Здесь не гонятся за боль-
шим числом новых клиентов, 
если есть риск нарушить сроки 
исполнения заказов, уже взя-
тых в производство, важнее 
репутация компании, выпол-
няющей свою работу в срок и 
не в ущерб качеству!

Почему выгодно покупать памятники 
из габбро в «Фабрике камня»?

1. Это не торговая компания.
2. Завод имеет собственное 
производство.

3. Здесь не делают мнимых ски-
док – в «Фабрике камня» всегда 
низкие цены.

сто называют про-
сто карельским 
гранитом и при-
меняют для созда-
ния памятников на 
могилы, сохраняю-
щих память о чело-
веке на века.

Основные характеристики 
данного материала:

1. Цвет
ный камень, который принято ис-
пользовать для изготовления па-
мятников на могилы.

2. Стойкость к выветриванию. 
Гранитный памятник не разрушит-
ся из-за перепадов температур, ме-
ханических воздействий, атмосфер-
ных осадков и других факторов.

3. Гранитные памятники практи-
чески не впитывают воду, поэтому 
она не разрушает их изнутри.

Гарантия 
99,9 процента

• Правильная геометрия 
уг лов и линейных разме-
ров памятников.
• Черный цвет габбро. 
Памятники со светлыми 
полосами распускаются 
на цветники.
• Отбраковываем памят-
ники габбро с микротре-
щинами с этапа распила 
до полировки.
• Полируем гранит и габ-
бро только надежными 

инструментами.

1На заводе большой ассортимент форм и размеров
2Сделаем памятник по вашему эскизу

1
2
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Наталия Миронова

Пора готовиться 
к холодам 

Новая коллекция в мага-
зине «Ника» – это модели 
шуб, пальто и головных 
уборов на любой вкус: пол-
ная палитра оттенков, на-
туральные ткани и меха по 
выгодным ценам. 

Спросом пользуются 
модели пальто из шерсти 
альпака, норковые шубки. 
Но одними из самых рас-
пространенных являются 
мутон, или овчина обла-

гороженная, от фабрики 
«Бонитта». 

Коллекция муто-
новых шуб отлича-
ется качеством испол-
нения. Вы будете вы-
глядеть модно. Цены 
на шубки из мутона – 
от 16 000 рублей. �

Фото рекламодателя

Рассрочку предоставляет 
ИП Пашихин Э.  А.

Контакты

ТВК «МТВ-центр», 
3 этаж

Магазин «Ника» 
дарит скидки

1. Приходите в отдел «Ника» в ТРК «МТВ-центр» на 3-м этаже.
2. Выберите из огромного обилия шуб понравившуюся 
модель.
3. Купите норковую шубу до конца января и получите скид-
ку до 50 процентов.
4. Предъявите эту статью на кассе при покупке пальто или 
шубы и получите шапку в подарок.
5. Если недостаточно средств, то оформите беспроцент-
ную рассрочку*, которая дается на 3-6 месяце.

5 шагов к новой шубе:

до 50%
скидка

Ася Петрова

Мужчина таким 
образом пора зил 
героиню и ее маму
Бизнесмен Александр Кара-
таев снялся в шоу «Давай по-
женимся». Передача еще не 
вышла в эфир, но мужчина 
решил поделиться впечатле-
ниями с «Про Город». 

Заявку на участие 
он подал в 2017 году через 
Интернет. 

– Так получилось, что ле-
том мы с моей девушкой рас-
ставались на пару месяцев, – 
делится он. – В это время с 
подачи друга шутки ради от-
правил заявку на шоу и забыл 
об этом. В декабре организа-
торы программы предложи-
ли мне приехать на съемки. 
Я согласился. Программа за-
писывается с первого раза, 
все по-честному. Моими со-
перниками были мужчины 
из Санкт-Петербурга и Че-
лябинска. Но, как известно, 
«муж-чуваш – лучший вы-
бор ваш». Вот и героиня вы-
брала меня.

Александру удалось 
лично пообщаться с Ларисой 
Гузеевой и Розой Сябитовой.  

– Гузеевой подходит роль 
прокурора, – продолжает 
он. – В передаче много чего 
переворачивают. Например, 
прошлые отношения и рас-
ставание сильно приукра-
сили. Теперь даже неудобно 
перед девушкой, с которой 
мы сейчас снова вместе. Роза 
встала на мою сторону. 

На шоу чебоксарец при-
ехал вместе со своим другом 
Евгением Смолиным. 

– Нужно было удивить де-
вушку – героиню передачи, – 
рассказывает Евгений. – 
Сыг рал на гармошке песню 
«Одиночество» певицы Сла-
ва. Саша пригласил на танец 
маму невесты. Во время тан-
ца он поднял «будущую те-

щу» и покружил ее. Роза то-
же танцевала под гармонь. 

По словам Александра, 
девушка Диана, которая при-
шла на передачу искать же-
ниха, из Санкт-Петербурга.

– Отношения с ней мы в 
итоге не построили, – гово-
рит мужчина. – Диана воз-
обновила общение с бывшим 
парнем, а я со своей девуш-
кой. Она даже вместе со сво-
им молодым человеком при-
езжала в Чувашию.

Программа с участием 
Александра должна выйти в 
феврале. Дата пока неизвест-
на, но о ней будет сообщено 
заранее на портале pg21.ru.

Фото автора

Чебоксарец станцевал под гармонь 
на шоу «Давай поженимся»

16+

После съемок Александр (справа) и его друг Евгений сфотографиро-
вались с героиней Дианой (слева) и ее мамой Ириной

 Мнение пользователей
pg21.ru

Дарья: «Наши парни лучшие! Давно заметила это, путеше-
ствуя по России».
Семен: «Искать девушку на передаче смысла нет. Это же 
шоу! Но зато съездил и теперь знаменитость». 

Еще больше фото со съемок:

pg21.ru/t/n128

Контакты

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

Начните решать 
проблемы далекого 
прошлого прошлого
Алина Фад

Экстрасенс рас-

скажет, как это 

сделать 

Людям известно, что, ес-

ли построить дом на старом 

прогнившем фундаменте, 

он непременно начнет раз-

рушаться. И в случаях со 

здоровьем ни для кого не се-

крет, что таблетка от живота 

не сможет вылечить больной 

позвоночник. 

Но для многих секрет, как 

сделать так, чтобы начать 

управлять своей судьбой. Ста-

рый фундамент (проблемы в 

далеком прошлом) не остав-

ляют возможности расти в на-

стоящем. Или же найденный 

корень проблем не является 

таковым. 

Зачастую причины 

трудностей, происходящих с 

человеком, скрыты гораздо 

глубже, чем кажется на пер-

вый взгляд. И порой советы 

знакомых не дают нужный 

ожидаемый результат. К при-

меру, уход от мужа по совету 

подруги для женщины вовсе 

не станет началом ее новой 

счастливой жизни.

Несчастные семьи, ал-

коголизм и прочие проблемы 

иногда тянутся из поколения 

в поколение. И чем раньше 

начать работу с этим, опреде-

лив причинно-следственную 

связь проблемы и ее источни-

ка, тем больше времени оста-

нется для получения наслаж-

дения и удовольствий от жиз-

ни на земле! �
Фото из личного архива 

Алины Фад
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Марина Лаврентьева

Выберите жилье 
вашей мечты со ска-
зочным видом на лес 
прямо сейчас

Квартиры в «Ясной Поляне» с само-
го начала строительства этого жи-
лого квартала начали пользоваться 
большой популярностью среди по-
купателей. В первых трех позициях 
квартиры быстро «разлетелись», 
как горячие пирожки, однако квар-
тал продолжает застраиваться 
ударными темпами, и уже сегодня 
все желающие могут выбрать себе 
жилье в новой позиции 6 – здесь 
квартиры с видом на лес. 

Надежда Антонова из Вур-
нарского района недавно приобре-
ла жилье для своей дочери, кото-
рая следующие 5 лет будет учить-
ся в одном из учебных заведений 
Чебоксар. 

– Мы решили, что лучше прожи-
вать в собственной квартире, чем 
селить дочку в общежитие или сни-
мать ей квартиру. В ЖК «Ясная По-
ляна» привлекла цена и выгодные 
условия по ипотечному кредитова-
нию. Менеджеры компании и спе-
циалисты банка на месте помогли 
нам определиться с вариантом, одо-
брили кредит и рассчитали ежеме-
сячный платеж, – делится Надеж-
да. – Наш дом уже достроен, ждем 
передачи ключей. 

Чебоксарка Валентина 
Исаева давно мечтала расши-
рить жилплощадь и переехать из 
тесной «однушки» в просторную 
квартиру. 

– Через компанию «Честр-
Инвест» это удалось сделать очень 
быстро и выгодно. Без каких-либо 
накоплений я стала обладатель-
ницей квартиры в экологически 
чистом районе с давно развитой 
инфраструктурой. К тому же мы 
приобрели жилье уже с готовым 

ремонтом, стоимость которого так-
же включили в общую сумму ипо-
теки. Когда подруга сказала, что 
здесь исполняют мечты, я не пове-
рила. А теперь сама советую приоб-
рести жилье здесь всем своим род-
ным и близким.

Если вам кажется, что ваша 
мечта о собственной квартире не 

осуществима, то вы сильно оши-
баетесь. В жилом квартале «Ясная 
Поляна» найдут выход из любой 
сложившейся ситуации. Убеди-
тесь в этом сами! Каждую субботу 
и воскресенье с 09.00 до 14.00 про-
ходят дни открытых дверей. Зво-
ните и записывайтесь по телефону 
37-82-06.  �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест»

Пять причин купить 
квартиру в ЖК «Ясная 
Поляна»? 

1. Удачное расположение
ЖК «Ясная Поляна» располага-

ется в экологически чистом месте 
Новоюжного района. Из окон квар-
тир открывается панорама на лес-
ную зону. В шаговой доступности на-
ходится остановка общественного 
транспорта «Улица Баумана».

2. Развитая инфраструктура 
Жилой квартал строится в рай-

оне, где уже давно сформирована 
вся необходимая инфраструктура. 
Это и детские сады, и школа, заве-
дения общепита, парикмахерские, 
мастерские и магазины по продаже 
товаров любого назначения.

3. Благоустройство 
Во дворе ЖК «Ясная Поляна» 

смонтирована современная детс-
кая площадка. Во дворе проложена 
асфальтированная дорога. Многих 
волнует вопрос с газопроведением, 
но и он уже решен. Все позиции бу-
дут сданы в срок, без задержек.

4. Доступное жилье
Самыми приятными остаются 

цены на жилье в ЖК «Ясная Поля-
на»: однокомнатные квартиры пло-
щадью 36 квадратных метров – от 
1 380 000 рублей, двухкомнатные, 
площадью 61 квадратный метр – от 
2 120 000 рублей. Можно приоб-
рести жилье с готовым ремонтом и 
мебелью, стоимость которых вклю-
чается в общую сумму за квартиру.

5. Выгодная ипотека 
«Честр-Инвест» тесно сотрудни-

чает со всеми ведущими банками 
Чувашии. Благодаря этому кварти-
ры продаются на одних из самых вы-
годных кредитных условиях. К тому 
же специалисты банков всегда есть 
в офисе продаж ЖК «Ясная Поляна».

В ЖК «Ясная Поляна» 
квартиры в новой 

позиции 
от 1 380 000 рублей

Пять причин купить 
квартиру в ЖК «Ясная 
Поляна»? 

1. 
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ПРО ЖИЛЬЕПРО ЖИЛЬЕПРО ЖИЛЬЕПРО ЖИЛЬЕ

Поз. 1

Поз. 2

Поз. 3

Поз. 4 Поз. 5

Поз. 6

Позиции 

*Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7х1,5метра. В стоимость СПЕЦ предложения невходят отделочные работы. **Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.  *** Кредит предоставляется АО «Тинькофф Банк», ООО «Русфинанс Банк», ООО «ХКФ Банк»

В цену включены*: 
дизайн-проект, 
популярная плитка 
KERAMA Marazzi (Луиза), 
ванна, тумба с раковиной, 
зеркало, два смесителя, 
экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!

по спеццене 

1 783  руб. 
(в месяц***)

Ванная комната  под ключ 

зеркало с полочкой, 
подвесная тумба 
«Одри» и подвесная 
раковина «Тигода» 
(60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 9 999 руб.
13 165 руб.

Комплект 
для ванной 
комнаты 

Умывальник мебельный, 
белый, миз фаянса (SANTEK) 
и тумба под умывальник 
влагостойкая, фасад МДФ, 
модель оборудована систе-
мой плавного закрывания. 

Обычная цена  – 

за 2 155 руб.
2 778 руб.

Тумба плюс раковина «Лагода-50»

4 550 руб. 5 609 руб.

Записывайтесь на бесплатную консультацию 
к дизайнерам и приходите за покупками в 
стройцентр «ИНКОМ»

При покупке от 30 000 рублей — оптовые 
цены и бесплатная доставка по Чебоксарам 
и Новочебоксарску.

В стройцентре «ИНКОМ» теперь можно совер-
шать покупки в кредит!***

МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

График работы: 
Мы работаем ежедневно с 08.00 до 20.00

г. Чебоксары, ул.Энгельса, 31 
Звоните (8352) 700-800

Акции продлены до конца января!

Сезонная РАСПРОДАЖА обоев  
 СКИДКА ДО 50%!  

СКИДКА 10% НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ

В стройцентре «ИНКОМ» представлен широкий ассортимент обоев 
как российских, так и зарубежных производителей. Благодаря пря-
мому сотрудничеству -  цены здесь одни из самых привлекательных 
в Чувашии. А до конца января вдвойне привлекательнее!  Ищите 
желтые ценники в отделе декора стен. Весь товар в наличии! 
Коллекция обновляется ежемесячно. 

за 3 640 руб. за 4 487 руб.

При покупке любого 
напольного покрытия 

(ламинат, паркет, линолеум, 
кварцвиниловая плитка, 

пробковое покрытие) 
на сумму от 8 000 рублей.

Доставка в течение 3-5 рабочих дней. Более 100 коллек-
ций обоев.
Записывайтесь на бесплатную консультацию к дизайне-
рам и приходите за покупками в стройцентр «ИНКОМ»! 

Эксклюзивные коллекции от мировых производителей GranDeco 
(Бельгия) и Marburg (Германия) по СУПЕРцене - от 1 016 рублей за 
рулон. 

Скидка 20% 
на все коллекции 
дверей**

Флезелиновый обойный клей KLEO - 
прозрачен после высыхания, время 
приготовления 5 минут, победитель 
телепрограммы «Контрольная закупка».

Обойный клей KLEO Extra В ПОДАРОК!
ПРИ ПОКУПКЕ ОБОЕВ НА СУММУ 
ОТ 9 000 РУБЛЕЙ
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Офисы продаж:

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

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

Как платить за собственную 
«однушку» всего 9 217 рублей в месяц?
Анна Именнова

В Солнечном на-
чалась продажа 
жилья по новым 
позициям

Сейчас немало семей пред-
почитают снимать жилье, 
поскольку полагают, что 
не могут позволить себе 
приобретение собственной 
квартиры по финансовым 
соображениям. Однако, ес-
ли внимательно посчитать, 

на деле нередко оказыва-
ется так, что 

е жеме с я ч-
ная аренд-
ная плата 
составля-

ет почти такую же сумму, 
которую пришлось бы от-
давать по ипотечному кре-
диту, а порой даже и боль-
ше. Так зачем же платить за 
чужое жилье, когда можно 
уже сейчас оформить ипо-
теку и оплачивать свою 
квартиру?

Выгодные условия по 
ипотеке предлагаются при 
покупке квартир в строя-
щемся микрорайоне Сол-
нечном. Совсем недавно 
группа компаний «Удача» 
объявила о начале актив-
ной продажи нового жилья 
по позициям 10, 11 и 17 со 
сроком сдачи домов в экс-
плуатацию уже в начале 
2019 года.

Именно сейчас, на старте 
продаж, у 

пок у п а -

телей есть уникальная воз-
можность подобрать квар-
тиру, которая будет иде-
ально подходить по всем 
параметрам. В частности, 
можно успеть выбрать оп-
тимальный этаж и даже вид 
из окна. 

В строящихся домах 
предлагаются самые по-
пулярные планировки по 
очень привлекательной це-
не: однокомнатные кварти-
ры по цене от 1 171 500 руб-
лей,   двухкомнатные – от 
1 755 000 рублей. 

Квартиры расходят-
ся очень быстро, 
успейте посетить 
офис продаж 
по адресу: 
бул ь -

вар Солнечный, дом 20, 
корпус 1. Специалисты рас-
скажут обо всех имеющих-
ся  планировках, вариан-
тах приобретения квартир, 
ответят на любые вопросы. 

Здесь же в офисе 

продаж вы сможете сразу 
оформить ипотеку на очень 
выгодных условиях, имея 
небольшой первоначаль-
ный взнос. Кроме того, мо-
лодые семьи могут исполь-
зовать для покупки кварти-
ры средства материнского 
капитала. 

Уже немало семей смог-
ли по достоинству оценить 

все преимущества покуп-
ки  квартир в Солнечном. 
Приходите, здесь рады 
всем!  �

Фото предоставлено рекламодателем

**Действует 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 креди-
та – 300 000 рублей, первоначальный 

взнос – 15 %, срок кредита – 
от 12 до 84 месяцев включительно. 

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банков-

ских операций № 1481 от 11.08.2015.

Покупайте квартиру в новом районе! 

Ко-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Ставка Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1-комнатная
35,5 кв. м

Черновая
1 171 500 
рублей

9,4 % 
годовых

20 лет
175 725 
рублей

9 217 
рублей

2-комнатная
53,2 кв. м

Черновая 1 755 600 
рублей

9,4 % 
годовых

20 лет 263 340 
рублей

13 813 
рублей

Расчеты* ежемесячной выплаты за одно- и двухкомнатные 
квартиры

На лед залива 
выехала «Нива» 
и провалилась
Дарья Платонова

В конце января 
здесь должны 
состояться авто-
гонки

В среду, 10 января, в цент-
ре Чебоксар под лед зали-
ва провалилась «Нива». Об 
этом в «Про Город» сооб-
щил народный корреспон-
дент Руслан Федотов.

– Я проходил мимо и уви-
дел, что машина застряла 
одним колесом, – говорит 
Руслан. – Подумал, что, 
возможно, кто-то из рыба-
ков заехал на лед.  

Журналист выехал на 
место. К его приезду маши-

ну успели вытащить. Ока-
залось, что находившиеся 
в автомобиле люди прове-
ряли лед на прочность, так 
как в конце января здесь 
должны состояться автомо-
бильные гонки на льду.  

В ГУ МЧС по Чувашии 
сообщают, что толщи-
на льда на заливе  
в тот день варьи-
ровалась от 13 до 
15 сантиметров.

– Этого доста-
точно, чтобы вы-
держать челове-
ка. А для машины 
весом около двух 
тонн толщина льда долж-
на быть более 15 сантимет-
ров, – говорят в МЧС.

Фото Руслана Федотова

Машину вытащили 
из ледового плена 
своими силами 

6+

Еще больше фото 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n136

 Мнение пользователей
pg21.ru

Василий: «Молодцы, что решили проверить, готовность 
льда. И провести первую тренировку».
Лев: «Да это же новая версия «fish-Нивы»! Можно рыба-
чить не выходя из авто».

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Собака, 1 год
Зовут Челси. 

Стерилизованная.

Телефон 89083000569

Кот, 1 год
Зовут Батон. Кастрат, 

лоток на отлично.

Телефон 89373983455 

6+Найдите себе друга

Кот, 4 года
Зовут Ганс. Кастрат, 

очень спокойный, в квартиру.

Телефон 89278508137

Собака, 3 года
Дружелюбная. 

Стерилизованная.

Телефон 89871207274

Кот, 9 месяцев
Зовут Листик. 

Здоров, ходит в лоток.

Телефон 89877365175

Пес, 7 лет
Возрастной пес, 

кастрированный, привитый.  

Телефон 89061315149
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Мария Петрова

Врач-ортопед 
нужен каждому 
ребенку
Дети – цветы жизни. Каж-
дому родителю важно, что-
бы они были красивыми и 
здоровыми. Чтобы в буду-
щем у них была правиль-
ная осанка и походка, же-
лательно в первый месяц 
жизни посетить  детского 
ортопеда, который есть в 
клинике «Медик». Специа-
лист диагностирует и лечит 

врожденные заболевания и 
аномалии развития опор-
но-двигательного аппара-
та (сколиоз, плоскостопие, 
дисплозия суставов, боль в 
ногах и другие).

Обратиться к детскому 
ортопеду нужно при косола-
пости, проблемах с сустава-
ми, искривлении позвоноч-
ника, хождении на носочках 
и других. 

Некоторые наруше-
ния могут себя не про-
являть, и симптомы могут 

быть заметны только про-
фессионалу. Поэтому важно 
проходить профилактиче-
ский осмотр в возрасте трех 
месяцев и 1 года. Чем рань-
ше выявить и скорректиро-
вать нарушения, тем луч-
ше для здоровья ребенка. В 
клинике «Медик» есть дет-
ское отделение, в котором 

заботливые и опытные вра-
чи смогут оказать малень-
ким пациентам своевремен-
ную и профессиональную 
помощь без очередей и вы-
ходных! �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

В клинике есть дет-
ское отделение

«Медик» – профессиональная 
забота о детях

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Медик» – профессиональная 

Анна Васильева

Обратитесь в центр 
«Свобода»!

Проблема алкогольной и нар-
котической зависимости отра-
жается на всех сферах жизни 
человека. Зависимые люди ча-
сто причиняют вред не только 
себе, но и окружающим. 

Постоянные ссоры, 
скандалы и порой рукопри-
кладство очень сильно выма-
тывают, поэтому нередко даже 
самые близкие люди просто 
опускают руки,  не в силах в 
одиночку бороться со страш-
ной напастью.

Однако проблема не ре-
шится сама собой. Не стоит 
ждать, что через некоторое 
время зависимость пройдет, а 
жизнь наладится. Как правило, 
этого не происходит. Поэто-
му важно как можно раньше 
осознать, что без обязательной 
помощи со стороны специали-
стов не обойтись. 

Сейчас практикуется не-
сколько вполне действенных 
и работающих методик избав-
ления от алкогольной и нар-
котической зависимости. Одна 
из них давно и успешно при-
меняется в центре «Свобода». 
Центр уже не один год рабо-
тает на территории Чувашии 

и помогает зависимым людям 
и их семьям.  Здесь гарантиру-
ется индивидуальный подход 
и высокая эффективность ока-
зываемой помощи. 

С клиентами занимают-
ся специалисты и психологи 
высшей категории с большим 
опытом работы в наркологии. 
В центре используются уни-
кальные методики, которые 
сочетают в себе психотерапев-
тическую помощь и персональ-
но подобранные программы. 

Курс составляет 3-6 месяцев. 
За это время у клиентов вос-
станавливается нормальная 
работа всех органов и систем 

организма, происходит кор-
ректировка определенных де-
структивных черт характера. 

У зависимых исчезают 
прежние стереотипы мышле-
ния и поведения, они полу-
чают навыки самоконтроля, 
учатся по-новому справлять-
ся с психологическим напря-
жением. По окончании курса 
им удается навсегда забыть о 
зависимости.

Сделайте первый шаг на 
пути к новой жизни без упо-
требления алкоголя и нарко-
тиков. Консультация по теле-
фону бесплатная. «Свобода»  – 
это реальная помощь! �

Как избавиться от алкогольной 
и наркотической зависимости

Чебоксары,
Московский пр-т, 39/1.

Поможем избавиться

от
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«В деревне» 

Драма. ЧГАДТ, т. 62-02-21. 18 января, 18.30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Театр

Афиша

«Метод Гренхольма»
Офисная драма. ЧХТ,  
ул. Калинина, 66, подроб-
ности по т. 67-00-01.

12+

 13 января    1800, от 300 р.

«Кто испортил  
новый год?»
Детский спектакль. 
Камерный театр, т. 48-30-03. 

0+

 14 января    1300, от 200 р.

«Хрустальный  
башмачок»
Муз. сказка. ЧГТОиБ, 
т. 58-00-96. 

0+

 14 января    1200, 150 р.

«а любовь-то есть, 
оказывается!»
Комедия. ТЮЗ. ДК тракто-
ростроителей, т. 45-00-34.

12+

 25 января    1830, от 150 р.

«азалия»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83.

16+

 17 января    1830, 200 р.

«Сказки  
сквозь камни»
Драма. ЧХТ, ул. Калинина, 
66. т. 67-00-01.

16+

 18 января    1900, от 300 р.
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Сергей Петров

Владимир Путин 
подписал ряд 
законов 
в конце 2017 года

На стыке прошедшего и наступив-
шего годов президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал ряд законов, которые суще-
ственно улучшат социальное и ма-
териальное положение значитель-
ной части россиян. Ускоренному 
прохождению законопроектов 
через парламент способствовало 
парламентское большинство пар-
тии «Единая Россия». Рассмотрим 
некоторые, наиболее важные  из 
них. 

Фото администрации 
города Чебоксары, kremlin.ru 

«Нам, безусловно, нужно 
продолжить работу по 
снижению количества 
людей, имеющих дохо-
ды ниже прожиточно-
го минимума, снизить 
бедность, уровень и 
массовость, масштаб 
которой представляет 
угрозу для стабильно-
сти и единства нашего 
общества», –
отметил президент 

Владимир Путин, 
во время высту-

пления на XVII 
съезде  партии 

«Единая 
Россия».

Увеличен мини-
мальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 

С 1 января 2018 года 
МРОТ будет составлять 9 489 ру-
блей в месяц. Это 85 процентов 
от прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Рост 
составил более чем 20 процен-
тов (с 7 800 до 9 489 рублей).
Что это означает для наших жите-
лей? Увеличение минимального 
размера оплаты труда скажется 
на размерах заработной платы. 
Повышение зарплаты коснется 
тех работников, у которых она 
была ниже 9 489 рублей в месяц.
Благодаря повышению МРОТ с 
1 января 2018 года увеличива-
ются размеры пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а так-
же для некоторых других це-
лей обязательного социального 
страхования.

Размер минимального стан-
дартного (140 дней) пособия по 
беременности и родам по стра-
ховому случаю, наступившему 
после 1 января 2018 года, будет 
равен 43 675 рублей (в 2017 го-
ду – 35 901 рублей).

Минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет (при условии 
наступления отпуска по уходу за 
ребенком после 1 января 2018 го-
да) составит 3 796 рублей в ме-
сяц (в 2017 году – 3 066 рублей).

Вводится 
пособие на 
первенца

Семьи, в которых после 
1 января 2018 года ро-
дился или был усыновлен 
первый ребенок, имеют 
право на ежемесячную 
выплату. Но эта помощь 
адресная. Ее получате-
лями станут семьи, в ко-
торых размер дохода на 
одного члена семьи не 
превышает 13 995 руб-
лей. Например, для семьи 
из трех человек, с учетом 
рожденного первенца, – 
41 985 рублей. При под-
счете общего дохода се-
мьи учитываются все до-
ходы до вычета налогов.

Выплаты на первого 
ребенка получат в Чу-
вашии около 4,5 тысяч 
семей. На это заложено 
143,5 миллиона рублей. 
Размер ежемесячной вы-
платы в 2018 году равен 
величине прожиточного 
минимума на ребенка в 
Чувашской Республике – 

8 910 рублей.

Продлена программа 
материнского капитала

Программа федерального маткапита-
ла продлена до 31 декабря 2021 года. Расшире-
ны сферы его применения. С 1 января 2018 года 
в соответствии с поручением президента России 
особо нуждающиеся семьи, имеющие двух детей, 
смогут получать средства МК в виде ежемесяч-
ных выплат в размере 8 910 рублей. Кроме того, 
теперь можно будет направить средства на опла-
ту услуг дошкольного образования, а точнее на
уход и присмотр за ребенком уже с двухмесячно-
го возраста.

Также наряду с федеральным капиталом при-
нято решение о продлении в республике до 
31 декаб ря 2021 года программы республикан-
ского (семейного) капитала в размере 100 тысяч 
рублей семьям, имеющим трех и более детей. Се-
годня право на распоряжение средствами респу-
бликанского материнского капитала имеет бо-
лее 10 тысяч семей.

Будут списаны давние 
долги и штрафы

Президент России Владимир Путин 
14 декабря 2017 года на пресс-конференции 
обратил внимание на необходимость осво-
бождения граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, от налоговой за-
долженности, которая возникла на протяже-
нии многих предыдущих лет. А уже 28 декабря 
2017 года им подписан Федеральный закон, 
согласно которому налоговые органы долж-
ны принять решения о списании недоимки с 
граждан по транспортному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, земельному нало-
гу. Общее условие – недоимка должна образо-
ваться  до 1 января 2015 года. Будут списаны 
и задолженности по пеням на такие недоимки. 
Причем начисленные вплоть до дня принятия 
налоговиками такого решения.

Это положение распространяется и на инди-
видуальных предпринимателей, в том числе и 
на тех, кто уже утратил такой статус.

Общая сумма задолженности по физическим 
лицам, подлежащая списанию, в Чувашской 
Республике составит порядка 126,6 миллиона 
рублей, в том числе 57,6 миллиона рублей – 
задолженность физических лиц по имуще-
ственным налогам, 69 миллионов рублей со-
ставила задолженность индивидуальных 
предпринимателей.

За время действия программы с 2007 года серти-
фикат получили более 80 тысяч семей Чувашии, 
распорядились на общую сумму более 20 милли-
ардов рублей. В том числе в 2017 году – 5,7 тыся-
чи семей на сумму 2,7 миллиарда рублей. Размер 
материнского капитала составляет 453 тысячи 
рублей.

С начала реализации (2012-2017 годах) респу-
бликанским капиталом распорядились 4,6 тыся-
чи семей на общую сумму 385 миллионов рублей. 
В 2018 году из бюджета планируется направить 
196,8 миллиона рублей. По предварительным 
оценкам, около 2 000 многодетных семей смо-
гут воспользоваться капиталом.

4321

Расширены возмож-
ности использования 
материнского капитала

сти и единства нашего 
общества», –
отметил президент 

Владимир Путин, 
во время высту-

пления на XVII 
съезде  партии 

«Единая 
Россия».

Важно
«Таким образом, улучшатся материальные условия наиболее нуждающихся кате-

горий населения. И это далеко не полный перечень подписанных президентом Вла-
димиром Путиным законов. Хороший новогодний подарок для многих тысяч жите-
лей Чувашии», – считают в региональном отделении ВПП «Единая Россия».

Нововведения с 2018 года

Малообеспеченные жители 
получат материальную помощь 



№ 2 (383)  |  13 января 2018
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Марина Лаврентьева

В ООО «Респу-
бликанская риту-
альная служба» 
рассказали  
о кремации

Некоторые люди еще при 
жизни задумываются о сво-
ем погребении и заранее вы-
бирают способ захоронения: 
обычное предание земле 
или кремацию. Последнее 
пришло в нашу страну не так 
давно, но становится попу-
лярным у все большего чис-
ла россиян. Однако у неко-
торых появляется страх: не 
перепутают ли урны с пра-
хом, достойно ли будет про-
ведена процедура кремации, 
не будет ли это слишком 
дорого?

Сомнения появились 
не на пустом месте: суще-
ствует ряд недобросовест-
ных ритуальных компаний, 
пытающихся нажиться на 
горе людей, потерявших 
родственников. Агенты та-
ких организаций даже не 
знают, где расположен бли-

жайший крематорий, ут-
верждая, что он в Казани 
или вовсе в Чебоксарах. Но 
ни в одном из этих городов 
таковых нет. Ближайшие 
к Чувашии крематории – в 
Нижнем Новгороде и в Мо-
скве. Да и на стоимость услуг 
крематория такие агенты де-
лают свою наценку, зачастую 
почти в два раза больше ре-
альной стоимости. Докумен-
тально не подтверждают, что 
прах в урне именно  вашего 
родственника.  Это говорит 
о том, что, несмотря на го-
речь утраты, нужно ответ-
ственно относиться к выбо-
ру ритуальной компании. А 
лучше обращаться к тем, кто 
многие годы работает в этой 
сфере, о чьей работе хорошо 
отзываются люди.  

ООО «Республикан-
ская ритуальная служба» 
имеет огромный опыт в по-
хоронном деле. Она своей 
надежностью завоевывает и 
сохраняет доверие клиентов, 
предоставляя все виды риту-
альных услуг: организацию 
похорон, эксгумацию, орга-
низацию кремации и пере-
возку грузов 200 в другие го-
рода и страны СНГ. 
 Организация сотрудничает 
с крематориями Москвы и 
Нижнего Новгорода, а также 
без лишних наценок предо-
ставляет их услуги своим 
клиентам, закрепляя это 
действительными чеками и 
договором о кремации кон-
кретного тела умершего. 

Стоит отметить, что 
спустя 24 часа, как вы пере-
дали тело вашего умерше-
го родственника сотруд-
никам компании, они уже 
предоставляют вам урну с 
его прахом и со всеми соот-
ветствующими документа-
ми. Служба дорожит своей 
репутацией. Дополнитель-
но вы оплачиваете лишь 
стоимость самого дешево-
го гроба, в котором будет 

перевозиться тело, и транс-
портные расходы. Здесь же 
вам помогут организовать 
прощание с умершим, а при 
необходимости  – отпевание. 

Телефон 20-20-20 ра-
ботает круглосуточно. У вас 
возникли вопросы – звоните 
без замедления! Республи-
канская ритуальная служба 
работает 24 часа 7 дней в не-
делю и в праздничные дни 
тоже! �

Фото рекламодателя

Хоронить нельзя кремировать

Контакты

Круглосуточный телефон
20-20-20

Важно!

Независимо от того, обратитесь ли вы в ООО 
«Республиканская ритуальная служба» за 
ритуальным услугами или не обратитесь, в любом 
случае транспортировка тел умерших и занос 
в морг, спуск с этажей абсолютно бесплатны. 
Для этого в организации есть собственный 
спецэвакуатор.

Урны можно выбрать на свое усмотрение!

Кстати
Сейчас администрация Чебоксар решает вопрос о 
выделении отдельного участка земли на кладбище 
№ 17 под захоронение урн с прахом. Так как пока в 
Чувашской Республике нет колумбария для хранения урн, 
практикуется захоронение в могилы ранее погребенных 
родственников. Многие предпочитают хранить урны с 
прахом родственников прямо у себя дома. Еще одна 
традиция – развеивание, например, над родными или 
любимыми местами умершего.

перевозиться тело, и транс-
портные расходы. Здесь же 
вам помогут организовать 
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ботает круглосуточно. У вас 
возникли вопросы – звоните 
без замедления! Республи-
канская ритуальная служба 

Вопросы, которые чаще всего 
волнуют родственников умерших

1 Обязательно ли устанавливать двухместную ограду на двухместном квартале?

 – На момент захоронения необязательно. Ограда уста-навливается в дальнейшем в случае, если вы собирае-тесь хоронить здесь родственника. 

2 Где получить разрешение на захоронение  и место на кладбище? Нужно ли платить за это? – Разрешение на захоронение и место на кладбище вы-дает МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев». Зача-стую люди считают, что данные услуги платные, но это не так: все они предоставляются на безвозмездной основе. 

3 В течение какого периода возможно повтор-ное захоронение в могилу? – Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела род-ственника в нашем регионе разрешается по истечении 20 лет после первого захоронения. 

Помните! 
В Чувашской 
Р е с п у б л и к е 

нет ни одной государ-
ственной ритуальной 
службы! 
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт компьютеров и стиральных машин ........... 89373772247
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

Ремонт ЖК-, LCD-телев-ов. «Мадагаскар», 
3 этаж. Выезд и доставка бесплатные .................. 383002

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров по адресу 
ул. Гражданская, 53, офис 204 с 09.00 
до 19.00 без обеда .......................................................... 371363

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900

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, мониторов, антенн .................................. 374829
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатно. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Стир. машин.  Люб. уров. сложности ................................ 218006

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

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

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

Ремонт стир. машин. Беспл. диагностика .............. 89003303434
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

Профессиональный 
ремонт стиральных машин на дому всех марок. 
Гарантия. Опыт ...............................................89373795655

Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Ремонт стиральных машин. Уст-ка. Гарантия .................. 441837

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Стиральных машин. Гарантия. Выезд .................... 89530101030
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. Опыт. 

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

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

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

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

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

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

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

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

в районы ...............................................89276686460

Ремонт холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

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

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

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

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

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия. Не посредник. 

Без вредных привычек.......................................... 89033452925
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник, плотник. Ремонт ................................... 89196764611
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Строим дачи, бани, дома ................................................... 372899
Строитель-универсал. Внутр. работы ................... 89373969321

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб, унитаза – 500 р., 

ванной – 700 р., смесителя – 300 р., стиралки – 500 р. 767633

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
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, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386

Акция! Ремонт квартир: штукатурные 
работы, обои, плитка, потолки, пол, двери, окна. 
Гарантия 5 лет. Договор, смета .............................. 605240

Быстро. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... 89176613871

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89176751630
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Большой опыт ............................. 89279921388
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная.  Плитка. Сантехника ................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон. Линолеум ........................................... 89053457383
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Качеств. штукатурно-малярные работы ................. 89083040227
Ламинат. Линолеум. Фанера. Нал. полы ................ 89278526677
Линолеум, ламинат, плинтуса, фанера .................. 89278506868
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89170645770
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, покраска, шпаклевка ............. 89373831604, 89196754379
Обои, потолки, полы, плитка и др ............................ 89196530448
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Багеты. Шпаклевка. Надежно! ...................... 89673691389
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделочные работы. Недорого ............................... 89875764250
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. 

Ванная под ключ.................................................... 89026631214
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ. Все виды отделочных работ. 

Качественно ........................................................... 89279921388
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430

Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200

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 проводки ................................................................ 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................... 89033597878
Электричество. Качественно. Недорого. 

Гарантия. Быстро. Опыт ..................................... 89530160914

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки

«Небеса» поздравляет вас с Новым 
годом! И дарит скидку 1000 руб. 

Счастья вам в новом году! 
В новый год с новыми потолками! 

Подробности по тел.
602323

Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 
Подробности по тел. ....................................................... 607600

Натяжные потолки .................................................... 89061324020
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
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Срубы зимние, дома, бани под ключ ..................... 89176542926
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .................................... 372874

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Найдем утечки тепла в доме ................................... 89053426444

САДЫ И ОГОРОДЫ
Демонтаж. Разнорабочие. Уборка снега ................ 89030658080
Теплицы. Оптом и в розницу ............................................. 484577

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдам кабинет под маникюр в парикмах ........................... 588007
Сдам кабинет под маникюр, 

косметологию .................................................................. 379565

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

Дешево ............................................................................ 373093
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Ателье  по обтяжке мягкой мебели ............................... 441033

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
Корп. мебель. Новогодние скидки. 

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

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни – от 11000 р., шкафы – от 4600 р., комоды – 

2500 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 6400 р., 
стол письменный – 2400 р. Доставка – 350 р. .... 89603115984

Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 
Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Ремонт. Переделка. Изготовление 

и перетяжка мягкой мебели ................................. 89373727770
Мебель на заказ. Праздничные скидки 20 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка  м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. 
Скидки. Сайт: okonniy-centr. ru. 
Подробности по тел .............................. 606057, 89520258292

Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж межкомн. дверей и арок ............................ 89176567870
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Срочный ремонт пласт. окон ................................... 89276672050
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ........................... 373090
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

Установка ПВХ-окон по ценам 
производителя ........................................................... 605313

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики.  Все виды услуг. Авто. Без вых .................... 381908
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ............................... 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ .................................................................. 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 215654
Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ............................................. 213600
Грузчики + грузотакси. 

ООО «Служба переезда» ............................................... 444705
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», 3 м. тент + грузчики ............................ 89613445258
«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
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ  микроавтобусов. Недорого .................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

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

АВТОСЕРВИС
Кузов. рем. Все виды. Частн. мастер ...................... 89278533012
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717
Ремонт автотракторной электроники ..................... 89279940060

АВТОУСЛУГИ
Манипулятор Nissan, КамАЗ. 

Доставка от 5 до 20 т ............................................ 89276674605
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

6 м. Кран 4 т .......................................................... 89623213680
КамАЗ 12 м, 15 т, манипулятор 3 т .......................... 89022881677
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

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

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха».  Вечер 11 янв. «Талисман» ...................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 13 янв .................... 89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
1-к. кв. или 2-к. кв. с черн. отделкой ................................. 377607
Зем. уч. в ПГТ Соляное ........................................ 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Куплю дом или коттедж рядом с г. Чебоксары 

в любом состоянии. Недорого .................................... 292131

ПРОДАЮ
1-к. кв. мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5, кв. 78, 3 эт., 2550 тыс. руб. Торг возможен. 
Звонить в будни с 08:00 до 17:00 ......................8 (8352)631084

1-комн. кв.  46,1 кв. м. И. Франко............................ 89603035044
2-к. кв. СЗР, 53 кв. м, 1 эт. Собств .......................... 89379512916
3-к. кв.  индив. отоп. ЮЗР. Собств .......................... 89875767979
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ...................... 89877395990
Кап. гараж. СЗР, э/л, с предоплатой ....................... 89370148453

Квартиры: Санкт-Петербург, 
Москва ......................................................................... 378161

Полугостинку, р-н Южный, 450 т. р ........................ 89603052505
Продается 2-комнатная квартира в поселке Новое 

Атлашево ................................................................ 89625998611

СДАЮ
1-к. кв. мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5 кв. 78, 3 эт.,10 тыс. руб. Звонить в будни с 08:00 
до 17:00 ...............................................................8 (8352)631084

Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Рабочее место в кабинете ....................................... 89176519140
Сдаю квартиру. Не агентство .................................. 89196758461

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-к. кв. часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. Не агентство ................................ 216670
1-ком. кв. Ччасы, сутки. НЮР. Не аг ....................... 89278464013
Кв-ра  на часы. Ночь – 700 р. НЮР ......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. 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
1-к. кв. Цивильск или продаю .................................. 8967478796589276686460
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подарите своему 
организму 

новую жизнь

В медицинском центре 
«Берегиня» предлагают ме-
дицинскую услугу очищения 
кишечника с использованием 
озона. Его образно называ-
ют «душем для кишечника», 
потому что потом чувству-
ешь себя, как после бани 

или сауны, помолодевшим и 
поздоровевшим.

Переносится эта процедура 
легче, чем клизмирование. 
Кроме того, раз в год ее мож-
но проводить с профилак-
тической целью как улучша-
ющую общее состояние ор-

ганизма. Сеанс занимает 
менее часа, и после него 

можно сразу же приступать 
к своим повседневным де-
лам. Но уже другим – омоло-
дившимся, веселым, чистым, 
даже внутри!

Проведение процедуры ре-
комендуется при заболева-
ниях желудочно-кишечного 
тракта, печени и желчевыво-

дящих путей, при хрониче-
ских колитах, запорах, аллер-
гии, заболеваниях суставов, 
при аллергических дермати-
тах, хроническом простатите, 
при алкогольных, наркоти-
ческих и медикаментозных 
отравлениях. А также проце-
дура помогает избавиться от 
лишних килограммов и кож-
ных проблем. Лучший ре-
зультат достигается с при-
менением озонотерапии и 
медицинских пиявок.

Особенно актуальна 
данная процедура перед 

новогодними 
праздниками и после них.
№ ЛО-21-01-001690 от 20 октября 2017 г.

Гормон счастья «притаился» 
в кишечнике

Медицинский центр «Берегиня», г. Чебоксары, пос. Южный,
ул. Волкова, 4, тел. 8-919-668-70-49 

Проезд троллейбусами № 2, 8, 9 или маршрутным такси № 44, 52, 325, 270 до остановки «Обиково».

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865

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

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

Активный ведущий с проектором. 
На юбилей, свадьбу .................................................... 686222

Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
Вызов  ветеринарного врача на дом....................... 89276677484
Клетки, попугаи - 480 р. акв. рыбки, хомяк ...................... 389755

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат., физ. Опл. по возм-и ....................... 228511, 468660
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256
Подготовка к экзаменам по всем предметам.................. 446932
Репетитор. Англ. язык. ЮЗР ................................... 89278664488
Репетиторство по обществознанию ....................... 89061348036

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

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

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

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

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

Велосипед,  самокат ................................................ 89373812748
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

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

Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89876656083
МК-печи рабочие и нерабочие ................................. 89373812748
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Ноутбуки нерабочие и б/у .................................................. 606090
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ........................................... 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
Холодил.  «Атлант», «Свияга», «Позис», «Норд» .. 89279950292
Чувашские грампластинки ...................................... 89670870021
Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Компания «Випласт»

предлагает высококачественные 
комплектующие для натяжных 

потолков оптом и в розницу 
по выгодным ценам. 

У нас вы всегда можете купить 
комплектующие для монтажа 

натяжных потолков: багет, 
гарпун, вставку. Звоните, 

будем рады сотрудничеству.
89603027898

УСЛУГИ
ПОШИВ

Шью, перешиваю, ремонтирую шубы ..................... 89196789474

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

Бесплатные  юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .........................................8 (8352)497999

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатные ................................................... 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

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

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

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

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

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89519985678
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Мастер. Комп. помощь ............................................. 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Ремонт техники. Заправка картриджей ........................ 662363
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным. ООО «МФО 
АльтернативА» .....................................89272442277

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048

Мастер на час. Быстро. Недорого ....89520203130
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Абсолютно все работы по дому и офису ......................... 606490

Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 292848

Быт-мастер.  Сантехника. Электрика ..................... 89003334930
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Ваш мастер. Весь спектр услуг ............................... 89196791611
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Гардины. Мебель. Замки. Скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89196788499
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний  мастер. Пенсионерам скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89083050623
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435

Мастер-универсал 
на дом. Электрика. Сантехника. Окна. 
Двери ............................................... 467727, 89538999976

Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89003310948

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. Сделай жизнь ярче .............. 89877383252
Составлю родословную ........................................... 89871276926

ЭЗОТЕРИКА
Белая магия. Экстрасенс Елена .............................. 89033582530
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

Порчи, предсказания. Артеньев Ю.......................... 89053472501
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939
Прошлое, настоящее, будущее ............................... 89656824745

УТЕРИ
Диплом, выданный училищем № 20 на имя Ивановой 

Надежды Валерьевны, в связи с утерей считать 
недействительным

Бесплатные юридические консультации! 

373102

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

Площадь Размеры (мм) Стоимость

1 модуль (8,2 см. кв.) 1 515 руб.42х18

ИП Кононов Сергей Юрьевич сообщает о готовности предоставить зарегистрированным
кандидатам печатную площадь в СМИ газета «Pro Город Чебоксары»

и публикует сведения о размере и условиях оплаты и размещения агитационных материалов, для целей
предвыборной агитации по выборам, назначенным на 18 марта 2018 г.
Выборы Президента РФ в период с 19 февраля до ноля часов 17 марта 2018 г., в соответствии с п. 6 статьи 50 закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Цены указаны без учета НДС. Предоплата 100%

Тел. 202-402
ИНН 434600128176

Ул. Гагарина, 55, оф. 402
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Славяна Николаева

Простые 
рекомендации

Действительно ли тканевые 
натяжные потолки лучше 
обычных ПВХ? В этом вопро-
се поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, потолки «Репа».
 
У тканевых потолков 
есть преимущества: евро-
пейское производство, повы-
шенная пожаробезопасность, 
монтаж без нагрева поме-
щения. Поэтому часто наши 
клиенты выбирают именно 
тканевые потолки.

Но, к сожалению, у них 
есть и недостатки. Тканевые 
потолки стоят в несколько 
раз дороже ПВХ. Причем за 
ПВХ-потолками легче уха-
живать, поэтому советуем 
устанавливать в ванную, на 
кухню, в коридор именно 
ПВХ-потолки.

«Репа» устанавливает 
тканевые и ПВХ-потолки. 

Записывайтесь на бес-
платный замер, чтобы 
лично сравнить разные 
виды потолков и после 
этого уверенно сделать 
выбор. �

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?

Натяжной 
ПВХ-потолок

Цена на ПВХ потолки
до 20 января:
• 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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от р/м170

2
с установкой

Выбери свою акцию :
**

Третий потолок - в ПОДАРОК
Вставка по периметру - в ПОДАРОК
Гардины - в ПОДАРОК
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374
Администратор  
в отдел Срочно. 28 т. р. 89530198269

Администратор 18-25 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Водитель «ГАЗ-3309»
Работа по Чувашии. 
З/п от 20 т. р. 
Опыт обязателен

89656807777

Водитель на ЗИЛ 
цементовоз

С о/р. З/п 
20 000 рублей 89623211676

Дворник ТЦ «Москва». 
ЮЗР. От 12 000 р. 89093001275

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дворники Центр города 89063852602

Делопроизводитель-
оператор 

Оплата до 22 т. р. 
Можно без опыта. 
По ТК РФ

603868

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827
Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Курьер Прибыль. 
Официально 89875750884

Лаборант бетонного 
производства

С о/р. З/п 
18 000 рублей 89033589919

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая

89373776995

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237
Оператор бетонного 
производства с 
опытом работы

З/п 25000 рублей 89033589919

Оператор на тел. Доход 15-25 т. р. 89176780885
Операторы в прачку  
Уборщики(-цы)
Дворники

395329

Офисная работа Без возр.
ограничений 89176711657

Парикмахеры З/п от 20 000 руб. 89603095910, 
671302

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Повар-мучник В кафе. З/п 
достойная

552478, 
89083048868

Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Продавец На одежду. 2/2. 
От 13 т. р. 89278685068

Вакансии Описание Контакты
Подработка Гибкий график 89093047006

Работа На 4 часа, в/о 
обязательно 89656873189

Работа
Подработка 

Срочно. Доход 
27 т. р. 89876669785

Работа постоянная 20-25 т. р. 89373702522
Работа с документами Срочно. Доход 36 т.р. 89279953114

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочий З/п 18000 рублей 489914
Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Слесарь-ремонтник С о/р. З/п от 
18000 рублей 489914

Сотрудник в офис На телефон 89053400150

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9 до 17 89279939922

Токарь-расточник  на 
станках 2В440, 2Е450

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Уборщик(-цы)
Мойщик(-цы)

В супермаркеты 
Северо-Западного 
района. З/п от 9000 
рублей. Оформ-
ление по ТК РФ

89278424650

Вакансии Описание Контакты
Уборщик(-ца) 
в салон красоты З/п 10 т. р. 89279969112

Уборщики(-цы) 89656899511
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Фармацевт
Заведующий В аптечный пункт 89278676846

Частичная занятость

Доход до 15 т. р. 
Без возрастных 
ограничений. 
Бесплатное 
обучение

373190

Швеи На ремонт одежды 384103

Швеи С о/р, на рем. одеж-
ды, 50 %.Срочно! 89603059550

Шлифовщик  
внутренней и 
наружной шлифовки

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Электрик С о/р. З/п 
18 000 рублей 489914

Юрист Опыт работы не 
менее 3 лет

ww553344 
@mail.ru

Требуются

ШВЕИ зарплата
от 15000

соцпакет, премии и оплата проезда.

т. 8 903 345 75 16

ШВЕИ
Хорошая зарплата

Т.: 54-56-42, 8-905-197-066-2

ЗАКРОЙЩИКИ

На большое швейное производство требуются

Требуются:

• УБОРЩИКИ(ЦЫ),
• МОЙЩИКИ(ЦЫ)

Постоянная работа, ночные, дневные смены

тел. 8-927-990-72-36

НПП Коммунал-Сервис требуются

Обязанности: • Входящие и исходящие звонки
•
•

Работа по готовой базе с клиентом;
Продажи по всей России

• З/П 18 000 руб - 59 000 руб;
• График работы 5/2, с 8.00-17.00;

• Оформление по ТК, белая З/П

+7 927 848 29 20�

СПЕЦИАЛИСТЫ
ТЕЛЕФОННЫХ ПРОДАЖ

Условия:
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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%.
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