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Ханна сняла 
первый видеоблог 
в родном дворе 
(6+) стр. 10

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»

На что хватит 
стипендии 
студента? 
(12+) стр. 8
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По словам очевидца Вячеслава Михайлова, дикое животное 
неожиданно выскочило на дорогу перед другим автомобилем стр. 3

В городе 200-килограммовый
кабан бросился под машину

Фото Вячеслава Михайлова, «Про Город»

12+

ООО ЛОМБАРД 21

Тел. 377-399
пр-т И. Яковлева, д. 3
вход в ТЦ «ЦентрУм», 1 этаж

Высокая оценка
изделия до

1 500руб.
за грамм

золота 585 пробы

срок от 1 месяца, 60% годовых,
минимальная сумма 500 р.

0%

Первый
день

Один из самых
низких процентов

Вурнарское ш., 10
Тел.: 8 (8352) 640-650,  8-937-378-22-32

(левая сторона здания)

Предъявителю купона скидка 10%

Оздоровительный центр

приглашает вас на
незабываемый отдых
для души и тела!

« »

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
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Алена Иванова

Им не понравилось 
дизайнерское 
решение в одежде 
В Чебоксарах в одном из магазинов 
жители заметили спортивные ко-
стюмы с картинкой, на которой кро-
лики якобы занимаются размноже-
нием. По словам Ксении Павловой, 
такую одежду нельзя продавать в 
местах, где бывают дети. 

– Размножающиеся кролики на-
ходятся на различных элемен-
тах одежды. Чему мы учим моло-
дежь?! К тому же костюм стоит 
немалых денег – 5 000 руб лей,  – 
возмущается горожанка. 

Озабоченность Ксении раз-
деляет игумен Иннокентий Орлов. 

– Это пропаганда нездорового об-
раза жизни и разврата, – говорит  он.

Журналист «Про Город» 
связалась с владельцем магазина. 

– На возмущение горожанки мо-
гу ответить, что каждый думает в 
меру своей испорченности и воспи-
тания, – говорит он. – Коллекция 
с кроликами для здоровой и амби-
циозной молодежи. Ее разрабаты-
вали дизайнеры из Москвы, рабо-
тающие с известными мировыми 
лейблами. Они наверняка думали, 
что создавали. К тому же костюмы 
спокойно продаются в других го-
родах страны. И только почему-то 
у нас они вызвали возмущение!

В прокуратуре сообщили, что 
одежда с изображениями порногра-
фического характера запрещена.   

– Визуально изображение живот-
ных, обнаруженное на одежде, не 
содержит прямых признаков право-
нарушений, – говорит старший по-
мощник прокурора Чувашии Алек-

сей Якушевич. – 
Но для полной 
проверки не-
обходимо про-
вести соот-
ветствующее 
и с с л е д о в а -
ние на пред-
мет наличия 
в изображении 
запрещенной зако-
ном информации.

Фото «Про Город»

Чебоксарцев 
возмутили костюмы 
с неприличными 
кроликами  

!  Народная новость #pg21

Ксения за новость получает 250 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

Еще больше фото здесь: 

pg21.ru/t/n143

 Мнение пользователей
pg21.ru

Оля: «Против такой похабщины. 
Я бы такое не надела». 
Инна: «А что такого? Оригиналь-
ный рисунок, но на любителя». 

16+

Безымянный микрорайон по-
лучил название
В Чебоксарах ранее безымян-
ный район получил назва-
ние. Постановление подписал 
15 января глава администра-
ции города Алексей Ладыков. 
Название «Микрорайон Ла-
креевский» получила терри-
тория, ограниченная улицами 
Федора Гладкова и Строителей. 
Почему району дали офици-
альное название: pg21.ru/t/p1.

Отменяется рейс в Северную 
столицу 
Авиакомпания «Псковавиа» 
временно приостановила об-
служивание рейсов Чебокса-
ры – Санкт-Петербург и об-
ратно. Перелеты по маршру-
ту возобновятся с 6 февраля 
2018 года. Зимнее расписание 
аэропорта вы найдете здесь: 
https://pg21.ru/t/p2. 

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Т. 8-952-029-33-25

КПК  «ПРИВОЛЖСКИЙ ФОНД СБЕ-
РЕЖЕНИЙ», КПК «Чебоксарский  

центр  сбережений»,  ООО «АЛЗА»,
банкротство КПКГ «КАПИТАЛ»

ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ
ВОЗВРАТ 

Юрист по банкротству

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть закон-
ный способ решения проблемы. 25 и 26 января в 
Чебоксарах пройдут бесплатные консультации* кре-
дитных юристов. Вы узнаете, как уменьшить сумму 
долга, ежемесячные платежи, отменить комиссии. 
Запись по телефону 8-999-361-89-45. �
Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Нарушены сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия (ДДУ) или вместо ДДУ составил договор займа 
и предварительный договор купли-продажи, он обязан выплатить 
компенсацию. Оплата услуг юристов после получения ком-
пенсации. Юридическая служба «Народные юристы», 
Московский проспект, 38, телефон 49-10-08. �

Фото из архива «Про Город» 

Нарушены сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия (ДДУ) или вместо ДДУ составил договор займа 
и предварительный договор купли-продажи, он обязан выплатить 
компенсацию. Оплата услуг юристов после получения ком-
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Дарья Платонова

Дикое животное 
неожиданно вы-
скочило на доро-
гу в городе

15 января на улице Богда-
на Хмельницкого случилось 
ДТП, в котором погибло ди-
кое животное. О случившемся  
в редакцию  сообщил народный 
коррес пондент Вячеслав Михай-
лов, проезжавший мимо аварии. 

– 200-килограммового каба-
на сбили неподалеку от кладби-
ща примерно в 18.15, – говорит 
Вячеслав. 

Водитель Hyundai остался на 
месте ДТП и вызвал сотрудников 
ГИБДД.

– Кабан резко выбежал на дорогу 
перед моей машиной, я успел не-
много увильнуть, но удара было не 
избежать. Он пришелся на правую 
сторону автомобиля, – поделился 
водитель. – Увы, у меня нет КАСКО, 
поэтому ремонт будет за мой счет. 

Думаю, это обойдется мне пример-
но в 50 тысяч рублей. 

В Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Чуваш-
ской Рес публики сообщают, что 
за подобное дорожно-транспорт-

ное происшествие водителю мо-
жет грозить наказание по статье 
Гражданского кодекса России 
«Ответственность за вред, причи-
ненный деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для 
окружающих».

– Сумма штрафа вычисляется на 
основании приказа Минприроды 
России. Поэтому если сбить каба-
на насмерть, то придется оплатить 
штраф 15 000 руб лей, – уточня-
ют в ведомстве. – Избежать этого
можно, только доказав, что вред 

причинен под влиянием непре-
одолимой силы или с умысла 
потерпевшего.

Фото автора и Вячеслава Михайлова

!  Народная новость #pg21

За сбитого кабана водителю 
грозит штраф 15 000 рублей 

Вячеслав Михайлов за новость и фото получает гонорар 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

12+

Кабан внезапно выскочил на дорогу в черте города перед двигавшейся машиной

«Тушу погибшего в 
автоаварии кабана 
хотели увезти 
на Цивильский 
утилизацион-
ный завод», – 

говорит очеви-
дец Вячеслав 

Михайлов. 

Размеры штрафов за сби-
тых животных:

pg21.ru/t/n150

хотели увезти 
на Цивильский 
утилизацион-
ный завод», – 

говорит очеви-
дец Вячеслав 

Михайлов. 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Жаль водителя. Попал на 
деньги!» 
Оля: «В последнее время живот-
ные что-то часто в город заходят».

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

Фото предоставлено Викторией

Помогите найти собаку Зару 
31 декабря около проспекта Мира пропала соба-
ка породы золотистый (голден) ретривер. Была без 
ошей ника, на животе клеймо, палевый окрас. Со-
бака откликается на имя Зара. Если вы видели или 
нашли ее, звоните: 8-987-670-95-98. Обещаем хоро-
шее вознаграждение. �

Фото Ларисы Теклевой
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Полицейский избил двух муж-чин поздно ночью на заправке

Помогите спасти жизнь малышу Ярославу 
Ярославу Андрееву (3 года) требуется дорогостоящее лечение 
в клинике «Северанс» (Сеул). У мальчика воспалительная мио-
фибробластическая опухоль мочевого пузыря. Нужно собрать 
еще около 1 600 000 рублей. Деньги можно перечислить на 
карту Сбербанка 4276 8750 1548 8913 (получатель – мама 
Наталья Витальевна А.), QIWI кошелек – +79276654080.

Фото из архива семьи Андреевых 

0+

Елена Костикова

Им не понравилась 
назначенная на ро-
дине компенсация
В Европейский суд по правам 
человека поступила жалоба от 
двух жителей Новочебоксарска. 
Они недовольны компенсаци-
ей в размере 40 тысяч рублей, 
которая им была назначена го-
родским судом пос ле избиения 
полицейским. 

Инцидент произошел в 
ночь с 7 на 8 сентября 2016 го-
да. По словам очевидца, до кон-
фликта с полицейским молодых 
людей задел легковой автомо-
биль, неожиданно заехавший на 
тротуар. Парни побежали за ма-
шиной, но, не догнав ее, позво-
нили в полицию. 
 

  
 

 – После звонка пострадавших 
в дежурную часть и сообщения о 
ДТП машина предполагаемого 
виновника была задержана на 
заправочной станции, – делит-
ся очевидец. – Как выяснилось 
позже, из дежурной части поли-
ции молодым людям позвонили 
и попросили приехать на место. 
Когда парни подъехали, сотруд-
ники полиции, не разобравшись 
в ситуации, заковали их в наруч-
ники, а потом ни с того, ни с сего 
начались побои. 

Все происходившее дальше 
попало на камеру очевидца. На 
видео можно заметить несколь-
ко сотрудников полиции. Один 
из них отделяется, подходит к 
парню и без предупреждения 
бьет его кулаком в спину. Моло-
дой человек падает на землю и 
начинает кричать от боли и не-
годования. После этого тот же 
представитель правоохрани-
тельных органов подходит к дру-
гому парню и тоже бьет его со 
всей силы, но теперь уже в живот. 

Суд назначил полицей-
скому три года лишения сво-
боды условно. Из правоохрани-
тельных органов его уволили. 
Сами пострадавшие до сих пор 
отказываются комментировать 
ситуацию и общаются толь-
ко через своего представителя 
Алексея Глухова.  

– Шансы выиграть дело в Ев-
ропейском суде по правам чело-
века есть, посколь-
ку была подобная 
практика выплаты 
компенсации за мораль-
ный ущерб несколько лет 
назад,  – говорит Глухов.

Фото автора 

и скрин видео

чин поздно ночью на заправкепопало на камеру очевидца. На 
видео можно заметить несколь-
ко сотрудников полиции. Один 
из них отделяется, подходит к 
парню и без предупреждения 
бьет его кулаком в спину. Моло-
дой человек падает на землю и 
начинает кричать от боли и не-
годования. После этого тот же 
представитель правоохрани-
тельных органов подходит к дру-
гому парню и тоже бьет его со 
всей силы, но теперь уже в живот. 

полицей-
три года лишения сво-

боды условно. Из правоохрани-
тельных органов его уволили. 
Сами пострадавшие до сих пор 
отказываются комментировать 
ситуацию и общаются толь-
ко через своего представителя 

– Шансы выиграть дело в Ев-
ропейском суде по правам чело-

практика выплаты 
компенсации за мораль-
ный ущерб несколько лет 
назад,  – говорит Глухов.

Фото автора 

762
тысячи рублей – 
компенсация морального 
вреда на двоих 
пострадавших

«Полицейскому дали 
3 года лишения сво-
боды условно и уво-
лили из органов», –

говорит начальник пресс-
службы МВД 

по Чувашии Олег Ашнин.

Кстати
В 2016 году Европейский суд 
обязал выплатить чебоксар-
цу 23 000 евро за пытки. Он 
пожаловался на то, что поли-
цейские вытолкнули его из 
окна второго этажа с привя-
занной к ноге гирей. 

Видео избиения:

pg21.ru/t/n144.

Юрист Алек-
сей Глухов: 
«Пострадав-
ших били по 
спине и по 
животу»

Потерпевшие будут 
искать правду
в Европейском суде

12+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья: «Уж очень долго 
рассматриваются дела в Ев-
ропейском суде».
Евгений: «Пусть справедли-
вость восторжествует!»

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

Рассрочка 
без первого взноса 

и переплаты
На выставке-продаже ки-

ровской фабрики «Меха 
Вятки» представлены 
сотни шуб разных фа-
сонов. Изделия толь-
ко российского фаб-
ричного производства, 
что гарантирует безу-

пречное качество и иде-
альную посадку на фигу-

ры российских женщин. 

На все модели действу-
ет беспроцентная рассрочка 
до 24 месяцев без первона-
чального взноса и перепла-
ты от АО «ОТП Банк», ПАО 
«Почта-Банк», АО «Альфа-
Банк» и другие. Здесь вы 
найдете изделия из норки, 
мутона, каракуля и песца 
для всей семьи. В наличии 
широкий цветовой спектр 

изделий, полный размер-
ный ряд (от 38 до 72 размера).

Фабрика делает покуп-
ку шубы максимально доступ-
ной. Цена на норковые шубы – от 
29 000 руб лей, на мутоновые – от 

15 000 рублей, на каракуль – от 
46 000 рублей, на стильные пес-
цовые жилеты – от 16 000 рублей. 
Такие низкие цены связаны с тем, 
что выставки-продажи проводятся 
напрямую от самой фаб рики, без 
наценки. Все изделия сшиты по 
ГОСТам РФ, чипированы, имеют 
сертификаты качества и гарантию 
от производителя. 

Если у вас уже есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, об-
меняйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанс обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом!

Вырежьте эту статью, при-
несите на выставку и получите до-
полнительную скидку (на норко-
вую шубу – 500 рублей, на мутоно-
вую – 200 рублей). �

Фото рекламодателя
* Рассрочка предоставляется АО «ОТП «Банк», 
ПАО «Почти-Банк», АО «Альфа-Банк» и другие.

Контакты

Ждем вас на выставке-прода-
же от фабрики «Меха Вятки» 27 
и 28 января, ДК тракторострои-
телей, Эгерский б-р, 36, с 10 до 
19 часов. 
Все подробности на сайте 
meha-vyatka.ru или по телефо-
ну бесплатной горячей линии 
800-222-24-15.

Огромный 
выбор шуб 
по доступ-
ным ценам

Посетите выставку-
продажу шуб!

Мария Петрова

Рассрочка 
без первого взноса 

и переплаты
На выставке-продаже ки-

ровской фабрики «Меха 
Вятки» представлены 
сотни шуб разных фа-
сонов. Изделия толь-
ко российского фаб-
ричного производства, 
что гарантирует безу-

пречное качество и иде-
альную посадку на фигу-

ры российских женщин. 

На все модели
ет беспроцентная 
до 24 месяцев без первона-
чального взноса
ты от АО «ОТП Банк», ПАО 
«Почта-Банк», АО «Альфа-
Банк» и другие. Здесь вы 
найдете изделия из норки, 
мутона, каракуля и песца 
для всей семьи. В наличии 
широкий цветовой спектр 

изделий, полный размер-
ный ряд (от 38 до 72 размера).

Посетите выставку-
продажу шуб!

Анна Именнова

Коммерческий 
директор 
рассказал, как 
купить квартиру 
в хорошем доме 
за 1 088 000 рублей 

Каждый мечтает о своем жи-
лье, чтобы квартира была не 
только уютной, но также ка-
чественной и недорогой. Всем 
этим условиям соответствуют 
дома от застройщика «Гранит 
СК». Подробности мы узнали у 
коммерческого директора ком-
пании Олега Кашаева. 

Как давно компания тру-
дится в строительной 
области?

– «Гранит СК» работает бо-
лее 27 лет. За время работы мы 
заслужили репутацию надеж-
ного застройщика! Сначала мы 
были подрядчиком, а с 2003 го-
да начали выполнять весь цикл 
строительства, начиная с раз-
работки проекта и заканчивая 
заселением новоселов. 

Какие основные преиму-
щества работы можете 
выделить?

– Прежде всего, это макси-
мально короткое время на вы-
полнение проектов. Дома сдаем 
раньше запланированного сро-
ка. В среднем на 1 дом уходит 
около 1,5 лет.  Дома строятся 
высокого качества, буквально 
на века, а все благодаря при-
меняемым для строительства 
высокоэффективным и эколо-
гичным поризованным кирпи-
чам, которые держат тепло луч-
ше, чем обычные, отличаются 
прочностью и долговечностью.

Сейчас вы строите дом по 
позиции 42 около гипер-
маркета «Лента». Расска-
жите о нем.

– Дом строится в хорошем 
районе с развитой инфраструк-
турой. В шаговой доступно-
сти расположены гипермаркет 
«Лента», аптеки, магазины, са-
лоны красоты, детсады, школа 
№ 53, гимназия № 46, началь-
ные школы № 1, 2. Скоро в ста 
метрах от дома будут построе-
ны новые детский сад и школа. 

И, наконец, вопрос, кото-
рый очень интересует по-
купателей: какова цена? 

– Квартиры от «Гранит СК» 
можно приобрести по цене от 
1 088 000 рублей. Для удобства 
предлагаем разнообразные 
планировки квартир: уютные 
студии с шириной более 5 мет-
ров, 1-комнатные квартиры с 
полезной кухней и большой 
комнатой, «двушки-распашон-
ки» с огромной кухней. Ком-
фортные квартиры с ремонтом 
по лучшим стандартам каче-
ства, с учетом модных тенден-
ций – мечта каждого, кто хочет 
обрести дом. «Гранит СК» по-
могает превратить мечту в ре-
альность! �

Фото рекламодателя

Надежный застройщик: 
доступные цены 
от компании «Гранит СК»

Контакты

Бизнес-центр «Республика», Ярославская, 27, 
офис 305. *Подробности по телефону 37-37-87

Застройщик – ООО «Гранит СК», проектная декларация на сайте: 
skgranit.com. Ипотека предоставляется АО «Россельхобанк», ПАО 

«Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Ак Барс банк». Рассрочку предостав-
ляет ООО «Гранит СК», ИНН: 2130175365 ОГРН: 1162130061917

Акция!

Стоимость кварти-
ры в кирпичном до-
ме – от 1 088 000 

рублей.
Покупать квартиры 
в «Гранит СК» выгодно
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

По Эгерскому бульвару, 59 в му-
сорный контейнер из магазина 
выбрасывают просроченную 
продукцию. Бомжи опустоша-
ют его и раскидывают мусор.

На остановке «Улица Грасиса» 
нет светофора, поэтому люди 
перебегают дорогу на удачу! 

Плохо ходят троллейбусы 
№№ 19, 20 и 22. Стоим на ост-
новке более 20 минут. 

Автовладельцы на улице Хузан-
гая, 36 и 38 ставят машины на 
газоны и под окна домов, хотя 
есть места на парковке. 

По проспекту Тракторострои-
телей, 73 сломана детская горка. 
Мы понимаем, что сейчас зима, 
но ее и летом не чинили!

На улице Шумилова, 4 в квар-
тирах появились тараканы и 
клопы. Обработку не проводят. 

С середины ноября отключен 
лифт в первом подъезде по ули-
це Мичмана Павлова, 22. Под-
нимаемся пешком до 9-го этажа.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про благоустройство

? Когда в городе уберут но-
вогоднее оформление?  

– В 20-х числах января завершим 
уборку новогоднего оформле ния. 
Уже приступили к демонтажу
елок в городе. Освещение пере-
ведено в обычный режим ра-
боты, – говорят в Управлении 
ЖКХ и благоустройства города 
Чебоксары.

Фото из архива «Про Город» 

 До конца января уберут 
новогоднее оформление

Поможем решить проблему списания долгов 

Про долг

?  Как решить вопрос с су-
дебными приставами?   

– Не затягивайте с разрешением 
ситуации, – отвечает директор 
юридической фирмы «Помощь 
в каждый дом» Александр. – В 
этом случае вам понадобится 

грамотная и квалифицирован-
ная юридическая помощь. Наши 
специалисты помогут решить 
проблему с судебными приста-
вами, списать долги (банкрот-
ство), а также взыскать денежные 
средства. За консультацией обра-
щайтесь по телефонам: 37-09-31, 
37-25-81. �

Фото из архива «Прo Город»

Удобство  
Жидкие обои – современ-
ный удобный материал. До-
статочно развести в воде 
пакет сухой смеси и нане-
сти ее шпателем тонким 
слоем на стену. Никакого 
клея, грязи и пыли. 

Ассортимент
В компании предлагают 
жидкие обои 320 цветов и 
фактур на любой вкус. Для 
кухни отлично подойдут теп-
лые пастельные тона, для 
спальной комнаты – вари-
анты обоев приглушенных 
оттенков, для детской – яр-
кие и веселые цвета.

Акции
С 17 по 25 января серия 
«Престиж» предлагается 
покупателям по цене все-
го 688 рублей за упаковку! 
А участники «ВКонтакте» 
vk.com/stenovid получают 
скидку 7 процентов! 

Применение
Используют в интерьерах, 
где обычные обои не справ-
ляются с дизайнерскими 
решениями (арки, эркеры, 
каминные воздуховоды, 
помещения с повышенной 

влажностью, тем-
п е р а т у р н ы м и 

колебаниями). 

Удобство  Акции

Мысли на ходу
Ольга Зеткина с сыном Димой 

довольны покупкой в компании «СТЕНОВИД»
Фото рекламодателя

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid �

спальной комнаты – вари-
анты обоев приглушенных 
оттенков, для детской – яр-

помещения с повышенной 
влажностью, тем-

п е р а т у р н ы м и 
колебаниями). 

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 юри-
дических услуг. Мне он помог списать 
долг по кредиту. �

Петр Ананьев, горожанин

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

Петр Ананьев, горожанин

Стройцентр «ИНКОМ» 
запускает акции на самые 

популярные товары: 

Только до 31 января! 

Стройцентр «ИНКОМ» запу-
скает акции на самые попу-
лярные товары: 

• Ламинат Kronospan 32 класса
(дуб альпийский) - 597 рублей за м²
(обычная цена - 689   рублей за м²). 
При покупке этого ламината, 
вы получаете скидку 20%* на 
любые межкомнатные цар-
говые двери в стройцентре 
«ИНКОМ».

• Подложка пробковая Cork 
4u (2 мм) - 1 480 рублей за рулон
(обычная цена — 1 590 рублей).

В итоге вы получаете на вы-
бор несколько выгодных 
предложений на покупку на-
польных покрытий и дверей, 
которыми можно воспользо-
ваться уже сейчас. 

А если вам не подходят 
эти конкретные предло-
жения, наши дизайнеры и 
консультанты всегда готовы 
сделать для вас индивиду-
альный подбор из нашего 
ассортимента, одного из луч-
ших в республике. 

В стройцентре «ИНКОМ» 
более 500 видов наполь-
ных покрытий производ-

ства России, Белоруссии, 
Германии, Австрии, Китая и 
Польши. В наличии и под за-
каз паркет, ламинат, лино-
леум, пробковое покрытие, 
кварцвиниловые и винило-
вые плитки, массив. 

Современные технологии 
изготовления и вдохновля-
ющие идеи дизайнеров по-
зволяют учесть все, что важ-
но для вас: любой стиль от 
классики до модерна; темные 
полы для чистюль и светлые 
для зрительного увеличе-
ния комнаты; износостой-
кие, амортизирующие, на-

туральные, узорчатые —
нам есть, чем вас удивить. 

Сами покупатели гово-
рят, что в «ИНКОМ» самые 
привлекательные цены на 
ламинат. Есть и глянцевый 
ламинат, и с красивыми 
узорами, и с фаской, даже 
ламинат из бамбука. 

Что рассказывать, при-
ходите к нам и убедитесь 
сами! 

Стройцентр «ИНКОМ». Адрес: г. Чебоксары, ул. Энгельса, 31             https://vk.com/inkomcentr           Номер, по которому ответят на все вопросы, — 8(8352) 700-800

Стартуем сегодня! Дополнительные скидки на ламинат 
и двери в стройцентре «ИНКОМ»! 6 860 руб.

689 руб. за м2 4 820 руб.

за 5 488 руб.

597 руб. за м2 за 3 856 руб.

Дверь Виста

Ламинат Kronospan Дверь Гармония

             

7 500 руб.

за 3 640 руб.

за 6 000 руб.

Дверь Модум

Дверь Прайм

4 550 руб.

*Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.
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Славяна Николаева

Рекомендации помо-
гут избежать недобро-
совестных ритуальных 
компаний
В последнее время участились жа-
лобы горожан на недобросовестные 
компании, осуществляющие риту-
альные услуги. Чтобы уметь их рас-
познавать, ООО «Городская риту-
альная служба» делится рядом по-
лезных рекомендаций:

– Будьте бдительны! Сотруд-
ники скорой помощи, полиции, 
участковые врачи в поликлинни-
ках, предлагающие «помощь» в 
организации похорон, возможно, 
заинтересованы в личной матери-
альной выгоде. Эти люди отлично 
знают, что могут воспользовать-
ся стрессовой ситуацией и вашей 
некомпетентностью.

– Ритуальные агенты, при-
бывшие на ваш адрес без приглаше-
ния, скорее всего, купили информа-
цию о смерти у коррумпированных 
источников. Заплаченная агентом 
за нелегальную информацию сум-
ма будет добавлена к стоимости той 
или иной услуги, которые оплатите 
вы.

– Обязательно узнайте и 
посетите место, где находится 

организация! Зачастую мелкие ри-
туальные компании даже с очень 
громкими названиями располага-
ются в гаражах и подвалах. Неко-
торые такие организации не имеют 
хорошей материально-технической 
базы, поэтому вряд ли они смогут 
оказать вам качественные ритуаль-
ные услуги. 
  Убедитесь также в наличии в фир-
ме специализированной холодиль-
ной камеры для хранения тел усоп-
ших. Бывали случаи, что недобро-
совестные ритуальные агентства 
хранили умерших прямо в машинах 
и там же делали бальзамацию. Это 
не соответствует государственным 
нормам хранения тел усопших.

– Будьте внимательны! Ус-
луги по вскрытию, одеванию, 
хранению тел умерших в моргах, 
предоставлению участков земли 
для захоронения оказываются аб-
солютно бесплатно на основании 
федерального законодательства 
России.

– Недобросовестные ком-
пании пользуются тем, что род-
ственники не знают реальной стои-
мости ритуальных товаров и услуг. 
Сравнивайте цены и качество для 
принятия взвешенного решения. 
Если вам выдали договор, в кото-
ром формулировки товаров и услуг 
крайне расплывчаты, ценность по-

добного документа приближается 
к нулю.

Сотрудничество с на дежной 
ритуальной компанией начинается 
с вашего самостоятельного звонка в 
ритуальную службу. g

Фото предоставлено  
ООО «Городская ритуальная служба»

Защитите себя от обмана

пункты приема заказов в Чебоксарах:

• Московский проспект, 9 ж (в здании морга при РКБ)
• Московский проспект, 47б (рядом со зданием морга при БСМП)
Телефон 45-32-32
• проспект Тракторостроителей, 46 (в здании морга при ГКБ № 1)

Круглосуточный  телефон 44-44-44

Кстати
ООО «Городская ритуальная 
служба» работает на рынке ри-
туальных услуг с 2001 года, яв-
ляется одним из крупнейших 
похоронных предприятий ре-
спублики и состоит в Корпора-
ции руководителей похорон-
ных предприятий России. 

Организация имеет большой 
парк катафального транспор-
та, собственное производ-
ство, цеха по изготовлению 
памятников, оград и других 
надмогильных сооружений, 
что позволяет самостоятельно 
контролировать качество про-
изведенной продукции и уста-
навливать гибкую ценовую 
политику. 

Внимание! Ритуальные агенты 
ООО  «Городская ритуальная 
служба» имеют удостовере- 
ния агента с гербовой печатью 
организации. 

Зал прощания ООО «Городская ритуальная служба»
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Могут ли чебоксарские студенты 
прожить на стипендию?
Ася Петрова

«Про Город» 
узнал, на что ее 
хватает 
В четверг, 25 января, студен-
ты отмечают Татьянин день. 
Накануне праздника мы ре-
шили выяснить, на что жи-
вут студенты, на сколько им 
хватает обычной стипендии.  

– Сейчас учусь на 2-м кур-
се, – делится Сергей. – Сти-
пендия у нас в вузе 1 800 руб-
лей для тех, кто учится без 
троек.  Плюс к этому, сдав 
нужные справки, можно вы-
бить социальную стипендию 
около 5500 рублей. 

Инфографика Надежды Никитиной

12+
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Игорь Матвеев: «Учился на 
платном. Чтобы были свои 
деньги на карманные расхо-
ды, пошел работать». 
Анна Федорова: «Даже по-
вышенной стипендии ни на 
что не хватало». 

Какой должна быть 
стипендия студентов:

pg21.ru/t/p10

Стипендия 
студента 

1800 рублей–
это...

Завтрак

телефон 
и Интернет

Лапша быстрого 
приготовления

Обед

проездной 
билет

Пельмени (1 кг)

Ужин

1
2

0
 руб.

3 600 руб.

?Сыну 3 года 8 меся-
цев. Когда он рас-

сказывает, у него длин-
ные паузы в речи. С чем 
это связано? Что нам 
делать? 

– В первую очередь 
обратитесь к детскому 
неврологу или логопеду в 
поликлинике. Выполняйте 
все их рекомендации. 
Также соблюдайте общие 
правила. Не читайте 
малышам слишком много 
«страшных» сказок: это 
вызывает чувство страха 
и приводит к нервным 
расстройствам. Не 
разрешайте ему долго 
смотреть телевизор, тем 
более перед сном, и 
играть на компьютере. Это  
перевозбуждает ребенка. 
Не следует запугивать 
ребенка наказанием, 
оставлять его одного в 
комнате, к тому же темной.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

30 руб.

30 руб.

30 дней

МЕСЯЦ

30 руб.

30 руб.

30 руб.+

Хватит 
на 15 дней

12 руб.
79 руб.

в день – 79 рублей

2 370 руб.1 080 руб.

30 дней30 дней

МЕСЯЦМЕСЯЦ ?

?? ?

?

?

400 руб.

500 руб.

Марина Лаврентьева

Профессор 
Валерий Бойков 
знает в этом толк!
Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором 
руководства для врачей 
«Мануальная терапия», – 
несомненный професси-
онал в этой отрасли. Речь 
идет о профессоре, док-
торе медицинских наук, 
враче высшей категории, за-
служенном деятеле науки 
Чувашии Валерии Бойкове. 
Он является учеником пер-
вого в СССР мануального те-
рапевта Георгия Иваничева. 

Мануальная терапия –
вид лечения болезней по-
звоночника, суставов и вну-
тренних органов с помощью 
воздействия рук специали-

ста. Валерий Бойков расска-
зывает, что самым главным 
является диагностика бо-
лезни. Без этого невозмож-
но назначить точное и не-
обходимое лечение. Только 
после определения точного 
диагноза составляется алго-
ритм лечения и уже остается 
техническая часть.

Чтобы обеспечить 
устойчивый эффект, нужно 
обучить пациентов специ-
альным упражнениям для 
занятий дома. «Благодаря 
им они не обращаются ко 
мне повторно. Я также веду 
курсы первичной специали-
зации врачей по мануальной 
терапии. Надеюсь, что каче-
ство мануальной терапии в 
респуб лике возрастет до на-
учного уровня», – делится 
Валерий Петрович. �

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Плюс к этому

Хватит 
на 22 дня

Хватит 
на 50 дней

3 пачки в день – 36 рублей

6+
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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ,  МЫШЦ,  СПИНЫ КРАСИВЫЕ НОГТИ 

И КОЖА СТОП! 
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожел-
тевшие ногти; мозоли, натоптыши, трещины на огрубев-
шей коже стоп.  И это не только косметическая пробле-
ма. В пожилом возрасте это затрудняет уход за ногами, 
создает риск для других членов семьи. Для больных диа-
бетом сохранить здоровые ногти и кожу стоп жизненно 
необходимо. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться 
от «запущенных» изменений ногтей вынуждали людей смириться с проблемой. Отработанная 

с 1997 года методика косметического ухода с применением крема «Фун-
дизол» помогает очистить измененные участки ногтевых пластинок, кожи 
стоп, вырастить новый ноготь. Регулярное его применение может помочь 
сохранить привлекательный вид ногтей и кожи стоп, облегчить уход за но-
гами у пожилых людей и при сахарном диабете.

В холодную погоду суставам и мышцам прихо-
дится особенно тяжело. Перенесенные пере-
грузки, хронические нарушения питания тканей 
суставов и связок создают проблемы и вызыва-
ют ограничение движений в любом возрасте. 
Массаж с использованием  косметического кре-
ма «ЦИТРАЛГИН» может значительно повысить 
его эффективность, помочь улучшить питание 

тканей и кровообращение в области кожи 
суставов и позвоночника, поддержать нор-
мальный уровень перекисного окисления 
липидов, увеличить объем движений, так не-
обходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улуч-
шенная формула природно-
го бишофита. Может усилить 

кровообращение 
в зоне нанесения, 
что повышает его 
эффективность. 

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

90 руб. 90 руб.
СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ

Славяна Николаева

Все оказалось 
очень просто 

У компании «Репа» очень 
большие объемы работ, по-
этому она покупает расход-
ные материалы до 50 про-
центов дешевле.

В «Репе» 14 бригад под-
рядчиков-монтажников, это 
8000-8500 квадратных ме-
тров натяжных потолков в 
месяц и более 2500 клиентов 
в год.

Специалисты компа-
нии постоянно мониторят 
цены на расходные мате-
риалы, сильно торгуются 
с поставщиками для полу-
чения минимальных цен. А 
еще они хладнокровно от-
резают неэффективные 
расходы. 

Поэтому в «Репе» такие 
небольшие цены. Возьмем, 
к примеру, белые натяжные 
потолки премиум. Они сто-
ят от 300 рублей за квадрат-
ный метр с установкой под 
ключ. �

Фото предоставлено

рекламодателем

Почему в «Репе» 
такие дешевые 
натяжные потолки?

Мастера быстро и качественно произведут монтаж потолков

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните  8(8352)20-24-81.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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Ханна сняла свой первый 
видеоблог в родном городе
Дарья Платонова

Певица рассказа-
ла, почему ей нра-
вится приезжать 
домой 

Ханна сняла свой первый ви-
деоблог (влог) в Чебоксарах. 
В самом начале она показа-
ла свой двор и дом, в котором 
жила маленькой.

– В этом дворе прошло дет-
ство, отсюда начала ходить в 
школу, на танцы, – говорит 
она. 

Кроме того, Ханна рас-
скрывает во влоге секрет сво-
его успеха. Как оказалось, от-
правной точкой стал кастинг 
конкурса красоты. Эти вос-
поминания пришли к ней, 
когда она увидела Дом мод.

– Мы с мамой гуляли по 
торговому центру, – делится 
она. – В тот день там прохо-
дил кастинг на «Мисс Чува-
шия». Прошла кастинг и вы-
играла конкурс. А участвуя в 
Мiss Kemer International, по-
знакомилась с мужем Пашу.   

Известно, что именно 
супруг Ханны поддержал ее 
желание петь и помог реали-
зоваться как певице. 

Режиссер Юрий Спиридо-
нов отметил, что влог Ханны 
смотреть было интересно.

– Смот рел увлеченно, без 
критики, – говорит он. – 
Сложно оценить с точки зре-
ния профессионала, не зная 

задач, которые она ставила 
перед собой.  Отмечу, что 
сейчас чем проще продукт, 
тем больше хайпа. 

Влог на момент отправки 
номера в печать набрал око-
ло 200 тысяч просмотров. 
                       Скрин с видеоблога Ханны
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Митя: «Учились вместе в одном институте. Отличная и ми-
лая девушка».
Соня: «Рада, что не забывает родной город». 

Кстати
Влог – это тот же блог, 
но главной составляю-
щей контента является 
не текст, а видео. 

Оцените видеоблог 
певицы Ханны здесь:

pg21.ru/t/n142

Певица Ханна прогулялась по центру Чебоксар и рассказала о себе

Анна Васильева

Объявлен кастинг конкурса 
«ХаРРошая премия»

Прийти на прослушивание 
в клуб «The One» 29 янва-
ря и 1 февраля в 17.00 мо-
гут жители Чувашии стар-
ше 16 лет (или группа),

имеющие авторскую песню.
Главный приз – ротация ком-
позиции на «Русском радио» на 
1 миллион рублей. 
Бороться за приз будут 10 фина-

листов. Режиссеры, хореографы, 
стилисты помогут с номером. Каж-

дый финалист появится в прямом 
эфире радиостанции с рассказом о себе и 
своей песне. 
       Финал состоится 14 февраля в клубе «The 
One». Выбирать победителя будут зрители. 
Наградит победителя звезда лейбла Black 
Star Миша Марвин! Информационный 
парт нер конкурса – газета «Про Город».
 Подробности: 211-107 и «ВКонтакте» 
https://vk.com/radio107fm. �

Фото Geometria.ru 

Один миллион 
рублей получит 
лучший 
исполнитель

Анна Васильева

Объявлен кастинг конкурса 
«ХаРРошая премия

Главный приз – ротация ком-
позиции на «Русском радио» на 
1 миллион рублей. 
Бороться за приз будут 10 фина-

листов. Режиссеры, хореографы, 
стилисты помогут с номером. Каж-

дый финалист появится в прямом 
эфире радиостанции с рассказом о себе и 
своей песне. 
       Финал состоится 14 февраля в клубе «The 
One». Выбирать победителя будут зрители. 
Наградит победителя звезда лейбла Black 
Star Миша Марвин! Информационный 
парт нер конкурса – газета «Про Город».
 Подробности: 211-107 и «ВКонтакте» 
https://vk.com/radio107fm. 
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Победителем 2017 года 
стал Александр Дарчиев
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Марина Лаврентьева

ООО «Честр-Инвест» 
предлагает наиболее 
выгодные условия 
приобретения жилья

Квартиры в ЖК «Ясная Поляна» с 
начала старта продаж пользуются 
большим спросом у покупателей, 
поэтому из месяца в месяц прода-
ются, как горячие пирожки. Ажио-
таж вызван несколькими фактора-
ми. Во-первых, здесь 
удобные плани-
ровки квартир; 
в о - в т о р ы х , 
привлекатель-
ные цены; в 
т р е т ь и х , 
ме с т ора-
с п о л о -
жение. 

Застройщик ООО «Честр-
Инвест» всегда заинтересован 
в предоставлении людям именно 
качественного и удобного жилья. 
Компания старается всегда пред-
ложить клиенту наиболее выгод-
ные условия покупки квартиры. 
Так, сегодня, благодаря тесному 
сотрудничеству с ПАО «Сбербанк», 
процентная ставка на покупку 
квартиры в ипотеку в ЖК «Ясная 
Поляна» снижена до 7,9 процента 
годовых*. Ставка действует на все 
двухкомнатные квартиры в пози-
ции 5 вне зависимости от этажа. 
Удобно для семей, в которых двое 
или более детей, тем более если 
есть материнский капитал или 
вторичное жилье.

Семья Яшиных как раз 
ждала такого предложения.

– У нас двое детей, живем в 
родительской 
квартире, - 

де л и т с я 
Нина 

Яшина. – В свое время на материн-
ский капитал приобрели комнату в 
общежитии, которую потом пыта-
лись продать, но безуспешно: стои-
мость упала, да и дети включены в 
долю. А еще муж был категориче-
ски против брать квартиру в ипоте-
ку, потому что просто огромная пе-
реплата. Недавно узнали, что в ЖК 
«Ясная Поляна» можно приобре-

сти квартиру под 7,9 процен-
та годовых, да и вторич-

ное жилье использовать 
как первоначальный 
взнос. Решили узнать 
все подробности. Спе-

циалисты от-
дела продаж 

п о к а з а л и 
нам двух-
комнатные 
квартиры, 
к о т о р ы е 

оказались очень удобными. При-
влекло, что неподалеку распола-
гаются детский сад и школа, дво-
ровая территория обустроена со-
временной детской площадкой, а 
рядом с домом лесная зона. 

Стоимость такой кварти-
ры, площадью 61 квадратный 
метр, с предчистовой отделкой – 
2 330 000 рублей. Менеджеры рас-
сказали семье Яшиных обо всех 
тонкостях покупки квартиры. Спе-
циалист банка, находящийся пря-
мо в отделе продаж, сразу же рас-
считала ежемесячный платеж. 

– С учетом того, что у нас нет ни-
каких накоплений, а комната будет 
принята в качестве оплаты перво-
начального взноса (примерная 

стоимость 500 000 рублей), ежеме-
сячно нам придется платить около 
20 000 рублей в течение 12 лет, – 
говорит Нина. – Благодаря тако-
му сроку и сниженной процент-
ной ставке переплата получается 
незначительной. Считаем, что это 
очень выгодное вложение. 

Успейте воспользоваться 
выгодной сложившейся ситуацией, 
пока ставка всего 7,9 процента го-
довых. Каждую субботу и воскре-
сенье в ЖК «Ясная Поляна» прохо-
дят дни открытых дверей (с 09.00 
до 14.00). Звоните и записывайтесь 
на показ по телефону 37-82-06. �

Фото рекламодателя и из архива семьи Яшиных 

На фото  Александр Яшин с женой 

Ниной и детьми Валерией и Артемом

Купите «двушку» в ЖК «Ясная Поляна» 
по ставке 7,9 процента годовых!

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

Первоначальный взнос Стоимость 
квартиры 

Сумма в 
кредит

Процентная
ставка

Срок 
кредитования

Ежемесячный
платеж

Материнский капитал 
453  000 рублей

2 330 000 
рублей

1 877 000 
рублей

7,90 % 12 лет 20 215  рублей

Имеющееся жилье стоимо-
стью около 1 300 000 рублей

2 330 000 
рублей

1 030 000 
рублей

7,90 % 12 лет 11 093 рубля

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»

 11 11 11 11

Планировка 
«двушек» в ЖК 
«Ясная Поляна»

Семья Яши-
ных  сделала 

свой выбор

Расчет ипотеки под 7,9 процента годовых
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Контакты

• Чебоксары
Гражданская, 119 б, т. 33-31-33 

Энтузиастов, 34/8, т. 44-22-49
Университетская, 10, т. 48-83-30

 9-й Пятилетки, 5, т. 44-11-22
Ленина, 32, т. 49-11-10

• Новочебоксарск     
Ельниковский проезд, 2, т. 44-99-66

Винокурова, 16, т. 76-77-76
Сайт: www.volgalombard.ru  

Группа «ВКонтакте»: vk.com/volgalombard
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«Волга 
Ломбард» 

разыграл 31    
золотую монету!

Марина Лаврентьева

Участие приняли 
клиенты компа-
нии 

В середине января ком-
пания «Волга Ломбард» 
разыграла* настоящие 

золотые монеты. Участ-
никами стали кли-
енты, которые с 1 по 
31 декабря прошлого 

года оформили 

залог** в любом из семи подразделений ком-
пании, оплатили проценты или выкупили 
свои изделия. 

Многие очень ждали розыгрыша. Победи-
телей определили с помощью лотереи.  Их 
оказалось 31. Каждому счастливчику вручили 
по одной граммовой золотой монете 585-й 
пробы.

– С самого основания компании я являюсь 
клиентом «Волга Ломбард». Обращаюсь сю-
да по разным причинам: иногда оформляю 
залоги, порой выгодно приобретаю золо-
тые украшения, – делится одна из побе-
дительниц Ираида Аркадьевна Смирно-
ва. – В этом розыгрыше участвовала 
намеренно, решила испытать свою 
удачу, ведь за всю жизнь никог-
да и ничего не выигрывала! 
Подарку безумно рада, 
спасибо вам, «Волга 

Ломбард». �
Фото рекламо-
дателя

золотую монету!
Марина Лаврентьева
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клиенты компа-
нии 

В середине января ком-
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золотые монеты. Участ-
никами стали кли-
енты, которые с 1 по 
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года оформили 

залог** в любом из семи подразделений ком-
пании, оплатили проценты или выкупили 
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телей определили с помощью лотереи.  Их 
оказалось 31. Каждому счастливчику вручили 
по одной граммовой золотой монете 585-й 
пробы.

клиентом «Волга Ломбард». Обращаюсь сю-
да по разным причинам: иногда оформляю 
залоги, порой выгодно приобретаю золо-
тые украшения, – делится одна из побе-
дительниц Ираида Аркадьевна Смирно-
ва. – В этом розыгрыше участвовала 
намеренно, решила испытать свою 
удачу, ведь за всю жизнь никог-

1В розыгрыше принял 
участие 5 621 человек
2Вел мероприятие 
Александр Базаров
3Олеся Сухинина – од-
на из 31 победителя

1

2 3

удачу, ведь за всю жизнь никог-
да и ничего не выигрывала! 
Подарку безумно рада, 
спасибо вам, «Волга 

удачу, ведь за всю жизнь никог-
да и ничего не выигрывала! 
Подарку безумно рада, 

Важно

В компании «Волга Ломбард» подобное мероприя-
тие хотят сделать традиционным. Так, следу-

ющую партию монет разыграют* в февра-
ле среди клиентов января. Успейте при-
нять участие!

*Информацию об организаторе мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов или выигрышей по результатам та-
кого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать в подразделениях ООО «Волга Ломбард». 

**ООО «Волга Ломбард» (ИНН 2124040088) предоставляет 
краткосрочные кредиты населению, под залог движимого 
имущества, рассрочку.

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

16+

Яна Ковалева

Продолжаем 
следить за тем, 
как статьи в га-
зете и на портале 
pg21.ru помогают 
людям 

В редакцию газеты «Про 
Город» приходят десятки 
сообщений от неравно-
душных читателей, жите-
лей и гостей столицы. Все 
они разные: кто-то жалу-
ется на бездействие управ-
ляющих организаций и 
проблемы в сфере ЖКХ, 
другие делятся городски-
ми трудностями, третьи 
сталкиваются с хамством 
по отношению к себе. Не 
найдя помощи в нужном 
месте, читатели обраща-
ются в редакцию. Сегодня 
расскажем о последних со-
вместных успехах.

Фото из архива «Про Город»

Появились 
жертвы «черных 
риелторов» 

В газете вышла статья о 
том, что в Новочебоксар-
ске задержали подозрева-
емых, которых обвиняют в 

мошеннических операци-
ях с недвижимостью. От их 
действий пострадали 16 
горожан. После публика-
ции статьи нашлись еще 
жертвы их махинаций. 

Спасли рыжего
кота из глубокой 
шахты

 Еще больше фото:
pg21.ru/t/p5

 Смотрите видео:
pg21.ru/t/p6

Починили 
разрушенный 
мусоропровод

«В доме 38 по улице Ху-
зангая мусоропровод раз-
рушился». Такое сообще-
ние прислали в редакцию 
жильцы дома вместе с фо-
тографией. Чтобы помочь 
им, мы обратились в управ-
ляющую компанию. Там от-
метили, что к ним подобное 
сообщение не приходило. 
После того как им стало из-
вестно о случившемся, они 
выехали по адресу. Полом-
ка была устранена менее 
чем за час. 

Закрыли 
колодец во дворе 
жилого дома

Жители Канаша пожалова-
лись на открытый колодец 
рядом с жилым домом 1 
по улице Спортивной. В 
управляющей компании 
предположили, что крыш-
ку люка мог снести трак-
тор во время уборки снега 
на территории двора этого 
дома. Сотрудники управля-
ющей компании выехали 
на место с целью найти от-
крытый колодец и закрыть 
его, чтоб никто из жителей 
не пострадал. 

Сбили огромные 
сосульки 
с крыши дома

На крыше дома по улице 
Гладкова свисали большие 
сосульки, которые угрожа-
ли жизни и безопасности 
пешеходов. Горожане об-
ратились в редакцию, при-
слали фотографии, потому 
что до этого на их обраще-
ния никто не реагировал. 
Пос ле того как журналист 
занялся темой и позвонил 
в управляющую компанию, 
в тот же день огромные со-
сульки с крыши сбили ее 
работники.

 Почему он разрушился:
pg21.ru/t/p7

 Кто отвечает за люк:
pg21.ru/t/p9

 Еще больше фото:
pg21.ru/t/p8

В Чебоксарах кот неделю 
просидел в вентиляцион-
ной шахте 9-этажного до-
ма. Жильцы обращались 
в разные инстанции, но 
только после звонка в ре-
дакцию «Про Город» на по-
мощь к животному прибы-
ли волонтеры. Они спасли 
измученного кота.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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

В Солнечном возводится комфортное 
и качественное жилье
Анна Именнова

Группа компаний 
«Удача» пред-
лагает квартиры 
на выгодных 
условиях

В Чебоксарах ГК 
«Удача» продол-

жает продажу 
квартир в но-

вых позици-
ях 10, 11 и 
17. Это со-
в р е м е н н ы е 
16-этажные 
дома с попу-
лярными 1- и 

2 - к о м -

натными квартирами, а так-
же квартирами-студиями в 
черновом варианте. Квар-
тиры сдаются почти в гото-
вом виде: можно сразу при-
ступать к полу или потолку, 
определиться со стенами. 
Для желающих предусмот-
рена услуга «квартиры с 
ремонтом». Зачем тратить 
время, нервы и деньги на ре-
монт, который обычно затя-
гивается на года, если можно 
все получить от застройщи-
ка? И притом качественнее 
и дешевле. Получил ключи, 
заехал и сразу живи!

Дома в районе Солнеч-
ном возводятся из современ-
ных панелей, отвечающих 
всем требованиям экологи-
ческих, санитарно-гигиени-

ческих, противопожарных и 
других норм, действующих 
на территории Российской 
Федерации, и обеспечива-
ют безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуата-
цию объекта. Панели состоят 
из наружного и внут реннего 
армированного слоев, соеди-
няемых базальто-пластико-
выми связями, и слоя уте-
плителя, расположенного 
между ними. Каждая панель 
эквивалентна по свойствам 
кирпичной стене толщиной 
1,5 метра и рассчитана на 
100 лет безупречной служ-
бы, причем в условиях Рос-
сии (от Крыма до Якутии). 
Использование панелей при 
строительстве позволяет 
обойтись без дорогих венти-

лируемых фасадов, увеличи-
вающих цену квартиры.

Приобрести новую 
квартиру в Солнечном 
можно в рассрочку*, кото-
рую предоставляет застрой-
щик, или по доступной ипо-
теке от банков-партнеров**. 
В ноябре прошлого года 
ставка от ПАО «Сбербанк» 
опустилась до 7,4 процен-
та***, что сделало новоселье 
в новой квартире доступ-
ным практически каждому. 
Возможно также использо-
вание в качестве оплаты и 
материнского капитала.

Новые позиции в рай-
оне Солнечном будут воз-

ведены к началу 2019 года. 
На данный момент в пози-
ции 17 уже пройден нулевой 
уровень, а в позициях 10 и 11 
продолжается забивка свай. 
Уже с весны и до осени бу-
дет возводиться панельный 
каркас домов, за две неде-
ли дома вырастут на целый 
этаж, а к моменту сдачи до-
мов в эксплуатацию будет 
благоустроена придомовая 
территория.

В 2018 году в рамках фе-
деральной программы «Сти-
мул ФЦП «Жилище» в рай-
оне Солнечном начнется 
строительство современной 
четырехполосной дороги. 
Солнечный бульвар про-
тянется от улицы Анисима 
Асламаса и заменит времен-
ную «бетонку». 

Приглашаем посетить 
отдел продаж в микрорай-
оне Солнечном по адресу: 
бульвар Солнечный, дом 20, 
корпус 1 и выбрать квартиру, 
отвечающую всем требова-
ниям! Специалисты подроб-
но расскажут о планировоч-
ных решениях, способах по-
купки квартиры с помощью 
ипотеки от банков-партне-
ров, ответят на все интересу-
ющие вас вопросы.  �

Фото предоставлено рекламодателем

*Рассрочка предоставляется ГК «Удача».

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

***Действует с учетом условий «Акции 
для застройщиков» при оформлении стра-

хования жизни и здоровья заемщика и 
направлении документов на регистрацию 
договора долевого участия в электронном 

виде. Минимальная сумма кредита – 
300 000 рублей, первоначальный взнос – 

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

«Сбербанк». Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015.Покупайте квартиру в новом районе! 

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

Роскошнейшие 
межкомнатные царговые 
двери из экошпона 
модели Modum. 
Полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, 
дверное полотно, короб, 
наличники.

Старая 
цена  – 

всего за 5 550 руб.

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

7 550 руб.

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 
«Техас» и подвесная 
раковина «Калипсо» 
(60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 8 990 руб.
12 890 руб.

Комплект 
для ванной 
комнаты 

При покупке обоев 
от 5 тысяч рублей 

Дарим скидку 20% 
на все коллекции 
дверей в «Инком»

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

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

Акции продлены до конца января!

Сезонная РАСПРОДАЖА обоев  
 СКИДКИ 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! 

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.

Эксклюзивные коллекции от мировых производителей GranDeco 
(Бельгия) и Marburg (Германия) по СУПЕРцене - от 999 рублей за 
рулон. 

Скидка 20% 
на все коллекции 
дверей*

Обойный клей KLEO - прозрачен после высыха-
ния, время приготовления 5 минут. Победитель 
телепрограммы «Контрольная закупка».

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



№ 3 (384)  |  20 января 2018
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО ВАЖНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Сергей Петров

Михаил Игнатьев 
обозначил планы 
на будущее 
Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев во вторник, 16 января,  

выступил с ежегодным по-
сланием Госсовету респуб-
лики. Открыл торжествен-
ное заседание председатель 
Госсовета, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Валерий 
Филимонов. После краткой 

приветственной речи он 
предоставил слово основно-
му докладчику – Михаилу 
Игнатьеву.

Послание можно условно 
разделить на две части: ито-
ги социально-экономиче-
ского развития в 2017 году и 

задачи на 2018-й и по следую-
щие годы. Приводим ос-
новные поручения и зада-
чи, поставленные в посла-
нии руководителем региона 
Михаи лом Игнатьевым.

Фото администрации 

главы Чувашии 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил перед депутатами Госсовета

«Наша цель – сделать Чува-
шию сильной, современной 
республикой, в которой хо-
чется жить и работать!» –

определил Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии поставил задачи: 
повышение зарплаты, развитие 
здравоохранения и образования 

Основные темы послания

Образование
К 2025 году обучение в школах должно быть в 

одну смену, необходимо создать более 16,5 ты-
сячи новых мест для учеников. В республике от-
кроем сеть специализированных центров ком-
петенций, аккредитованных по международ-
ным стандартам. Уже в 2018 году  в республике 
должно быть не менее трех таких центров. 

Поручаю Минобразования Чувашии со-
вместно с учреждениями системы профессио-
нального образования подготовить сертифици-
рованных экспертов и приступить к созданию 
материально-технической базы по стандартам 
WorldSkills.

Промышленность
Проект «Эффективная экономика» позволит 

увеличить промышленное производство и за-
пустить новые производственные площадки. 
Минэкономразвития Чувашии совместно с ин-
ститутами развития, бизнес-сообществом сле-
дует привлечь не менее 50 организаций рес-
публики к участию в приоритетной программе 
«Повышение производительности труда и под-
держка занятости».

Поручаю Минэкономразвития Чувашии раз-
работать Стандарт деятельности органов ис-
полнительной власти Чувашской Республики 
по обеспечению благоприятных условий для 
развития экспорта. 

Инвестиционный климат
В условиях развития цифровых технологий 

перед органами местного самоуправления 
ставлю задачу: обеспечить сокращение сроков 
предоставления муниципальных услуг, в том 
числе в электронном виде; привести в соответ-
ствие с законодательством местные нормати-
вы градостроительного проектирования, гене-
ральные планы, правила землепользования 
и застройки территории, проекты межевания 
территорий; оцифровать услуги в сфере терри-
ториального планирования и градостроитель-
ной деятельности и разместить их на информа-
ционных порталах.

Предпринимательская деятельность
Стоит задача по формированию нового по-

коления предпринимателей. Нужно вовле-
кать в бизнес активную и целеустремленную 
молодежь. 

В этом году следует подготовить предложе-
ния по отмене избыточных и устаревших тре-
бований, предъявляемых к бизнесу. Эту рабо-
ту поручаю Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Чувашской Республике и 
беру под личный контроль.

Управление имуществом 
Перед органами местного самоуправления 

ставлю задачу продолжить работу и вовлечь 
все выявленные в ходе «народной инвентари-
зации» объекты недвижимости в хозяйствен-
ный и налоговый оборот, а при необходимо-
сти – привести в порядок или снести.

Заработная плата
С 1 января 2018 года увеличен фонд 

оплаты труда бюджетников. У всех работни-
ков бюджетной сферы повысится зарплата. 
Также по решению Президента России 
Владимира Путина, с 1 мая этого года мини-
мальный размер оплаты труда будет доведен 
до прожиточного минимума (11 163 рубля), 
то есть увеличится на 43 процента к уровню 
2017 года. Это затронет интересы около 10 про-
центов занятого населения Чувашии, почти 
30 тысяч человек.

При этом заработная плата должна повысить-
ся у тех, кто работает не только в государствен-
ных и муниципальных учреждениях, но и во всех 
организациях и предприятиях. Поэтому работо-
датели должны заранее предусмотреть дополни-
тельные финансовые ресурсы.

Сельское хозяйство
Для дальнейшего развития сельского хо-

зяйства в республике необходим комплекс-
ный подход, предусматривающий кооперацию 
крупных аграрных комплексов и фермерских 
хозяйств. При этом главная задача сельхозтова-

ропроизводителей – обеспечить переработчи-
ков качественным сырьем. 

Ставлю задачу перед Кабинетом министров 
совместно с органами местного самоуправления 
разработать программу профориентационной 
работы для привлечения кадров на село. 

Жилищное строительство 
Поручаю Кабинету министров Чувашской 

Республики продолжить государственную под-
держку улучшения жилищных условий граждан 
с учетом их социального статуса. Необходимо 
пос ле принятия соответствующих решений на 
федеральном уровне разработать и утвердить 
программу по ликвидации аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым после 1 января 
2012 года. 

Дорожное строительство
В этом году на ремонт и реконструкцию 143 ки-

лометров автодорог в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» будет направлен 
1 миллиард 461 миллион рублей, в том числе 
730 миллионов рублей из федерального бюдже-
та.  Наша задача – поддерживать сеть автомо-
бильных дорог в хорошем состоянии. 

Транспорт
Нужно навести порядок в транспортном об-

служивании граждан частными перевозчиками. 
Поручаю Кабинету министров совместно с орга-
нами местного самоуправления, контрольно-над-
зорными органами комплексно оценить создав-
шуюся ситуацию и принять исчерпывающие меры 
до конца I квартала 2018 года для защиты инте-
ресов граждан.

Ставлю задачу завершить к 2020 году рекон-
струкцию аэровокзала.

Здравоохранение
Поручаю правительству республики органи-

зовать работу по созданию и развитию инф-
раструктуры для пожилых людей, позволяю-
щей сохранить и расширить их социальные 
возможности.

С 2018 года действие программы «Земский 
доктор» будет распространяться и на малые го-
рода. Кроме того, она коснется фельдшеров, ко-
торым будет предоставляться выплата в размере 
полумиллиона рублей. А инструментом повыше-
ния эффективности этой поддержки станет целе-
вой набор студентов. 

Ставлю задачу Минздраву подходить к подбору 
кадров ответственно: в малые города и на село 
должны приехать самые достойные. 

Резервом новых достижений должны стать 
инновационные технологии протонно-ядерной 
терапии с «точечным» контролем опухоли для со-
хранения не только жизни больного, но и ее ка-
чества. Беру этот вопрос под личный контроль и 
ставлю задачу в этом году ввести в эксплуатацию 
оборудование Центра ядерной медицины.

Физкультура и спорт
В этом году в России пройдет чемпионат ми-

ра по футболу. В Чебоксарах проводится рекон-
струкция стадионов «Спартак» и «Олимпийский». 
Наша задача – обеспечить готовность всех инф-
раструктурных объектов, как спортивных, так и 
туристических, к сроку.

Выборы президента 
Гарантом стабильности в обществе, уверен-

ного развития страны без потрясений является 
Президент Российской Федерации. Сегодня Рос-
сия восстановила позиции великой мировой дер-
жавы. Она стоит в одном ряду со странами, кото-
рые определяют международную повестку дня.

Свою активную гражданскую позицию мы 
должны продемонстрировать на предстоящих в 
марте выборах Президента России. Как отмечает 
Владимир Путин, наша страна и политическая си-
стема будут настолько устойчивыми и стабильны-
ми, насколько мы сможем обеспечить легитим-
ность выборного процесса.

Призываю каждого жителя республики сде-
лать свой выбор, придя на избирательные участ-
ки, проявив свою ответственность за наше буду-
щее, будущее наших детей, будущее нашей люби-
мой России!

12+

Наша цель – сделать Чува-
шию сильной, современной 
республикой, в которой хо-
чется жить и работать!» –

определил Михаил Игнатьев.
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Анна Именнова

В центре «Мед-
Клиник» вам помогут   

К решению проблем со здоровьем 
надо подходить комплексно. В 
этом уверены специалисты меди-
цинского центра «Мед-Клиник», 
уже больше полугода успешно ра-
ботающего в Чебоксарах. 

Здесь занимаются лечением 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, венозной недостаточно-
сти, а также коррекцией веса.

LPG-массаж, выполняе-
мый специальным аппаратом, – 

одна из самых эффективных ме-
тодик в борьбе с целлюлитом. Эф-
фект проявляется уже с первых 
процедур и сохраняется надолго.  
Массаж способен возвратить ко-
же молодость и упругость, улуч-
шить кровообращение, значитель-
но уменьшить или удалить отеки, 
подтянуть увядающую кожу. 

Миостимуляция – процедура, 
при которой на мышечную ткань 
и прочие органы воздействуют ге-
нерируемые низковольтные токи. 
Такая методика активно применя-
ется для укрепления ряда мышц 
лица и тела, уменьшения объема 
жировых клеток, восстановления 
деятельности отдельных органов 
и тканей.

Ультразвуковая кавита-
ция (безоперационная ли-
посакция) – эффективная и безо-
пасная процедура по уменьшению 
излишних отложений, основан-
ная на использовании ультра-
звуковых волн. Результат можно 
наблюдать уже с первого сеанса: 
объем жировых отложений может 
уменьшиться на 2-4 сантиметра. В 
течение следующей недели после-
довательно выводятся излишки 
жира из организма. Процедура не 

требует хирургического вме-
шательства, а кожа становит-
ся более эластичной.

Приходите в «Мед-
Клиник»! Сдача ана-
лизов, диагностика, 
консультация узко-
профильных специ-
алистов бесплат-
но! �

Фото 
рекламодателя 

Как стать здоровым уже сегодня?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 3-й этаж). Запись 
только по телефону 8-800-234-78-87

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 
Специалист Наталья Блинова проводит процедуру
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«отель для двоих» 

Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 26 января, 18:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Театр

Афиша

«Морозко»
Сказка. Чувашский ТЮЗ  
(«Сеспель»),  
т. 45-00-34.

0+

 25 января    1200, от 150 р.

«звонок в Ленинград»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

 27 января    1900, от 350 р.

«Без вины  
виноватые»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83. 

12+

 25 января    1830, от 200 р.

«не так живи,  
как хочется»
Драма. ЧГАДТ, Красная 
площадь, 7, т. 62-02-21.

12+

 24 января    1830, от 150 р.

«Щелкунчик»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ.  
Телефон 58-00-96.

0+

 21 января    1200, от 200 р.

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

0+

 21 января    1100, от 200 р.

БУДЬТЕ
ПРИВЕТЛИВЫ
С СОСЕДОМ

mister.volgarev@mail.ru
8-906-06055-52, 8-917-674-55-52

Б/У и НОВЫЕ

покупка(дорого)

ПЛАСТИКОВЫЕ

продажа

ОКНА и ДВЕРИ

большой выбор

приемлимые цены

Социальные путевки
для пенсионеров

Ли
це

нз
ия

№
ЛО

-1
2-

01
-0

00
81

5

В стоимость входят:
размещение, питание, лечение,

доставка до санатория и обратно,
экскурсия в Йошкар-Олу

Тел. в Чебоксарах
Тел. в Йошкар-Оле

22-42-08
8(8362) 57-63-18

Цена
заезда: ОТ 11 700 руб.

27.01 - 05.02.2018
05.01 - 14.02.2018
14.02 - 23.02.2018

( 10 дней/ 9 ночей)



№ 3 (384)  |  20 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 17

Новая коллекция 
оправ ST. LOUISE 

*Àêöèÿ äî 31.03.2018.  Ëèö. ÔÑ  ÑÇ-99-04-001022 îò 19.03.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÑÒÀÐÎÉ 
ÊÎËËÅÊÖÈÈ 

• ï. Óðìàðû, ìàã. «Øàí÷àê», óë. Ëåíèíà, 1, 
8-909-305-67-14
• ï. Âóðíàðû, óë. Ê. Ìàðêñà,  49,  8-962-321-82-46
• ñ. Ìîðãàóøè, óë. Ìèðà, 15, 8-967-475-87-57
• ã. Öèâèëüñê, çäàíèå «Ñáåðáàíê»,  óë. Íèêèòèíà,  2á,  8-919-654-87-08
• ã. Êîçüìîäåìüÿíñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,  24à,  ÒÖ «Êîíòèíåíò»,  8-964-863-57-13
• ï. Êóãåñè, çäàíèå «Ñáåðáàíê»,  óë. Ñîâåòñêàÿ,  23,  8-965-681-82-83
• Íîâî÷åáîêñàðñê,  óë. Ñîâåòñêàÿ, 15,  ÒÄ «Äóáðàâà», 73-01-22 
• ã. Êîçëîâêà,  óë. 30 ëåò Ïîáåäû,  40,   8-967-470-39-23,36-39-23
• Ìàðèé Ýë,  ï. Ñîâåòñêèé,  óë. Êàëèíèíà,  8-909-367-80-61 
• ñ. Ïîðåöêîå,  óë. Óëüÿíîâà,  3   8-960-311-10-20
Телефон для справок 8  (8352)  75-94-74

Лунно-посевной 
календарь

Теплицы

Контакты:
ßðìàðêà»,  8 ðÿä,  24 ìåñòî
www.perchina.ru
8-919-673-33-57

çàâîäñêèå
• èç îöèíêîâàííîé òðóáû cî ñäâèæíîé êðûøåé
• øèðîêèé ìîäåëüíûé ðÿä
• âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè 
• îòñóòñòâóþò ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ,  
êîòîðûå ðæàâåþò
• êîìïàêòíàÿ óïàêîâêà è âîçìîæíîñòü ñàìîâûâîçà
• óïëîòíèòåëüíûé ïðîôèëü â êîìïëåêòå ñ òåïëèöåé

Теплицы

Контакты:
48-45-77,  8 903 322 45 77

• áåñåäêè
•çàáîðû
•âîðîòà

•ìàíãàëû
•íàâåñû
•êîçûðüêè

Бесплатная 

доставка
îò ïðîèçâîäèòåëÿ 

Новый дачный сезон 
с магазином 
“Бытовая Химия”

Ìàãàçèí «Áûòîâàÿ õèìèÿ»

ã. ×åáîêñàðû, óë. Ãóçîâñêîãî, 6 (îñò.«Ðîùà»)

 8(8352) 45-14-27,  45-65-12

•çåìëÿ äëÿ ðàññàäû 
â àññîðòèìåíòå
•óäîáðåíèÿ
•êîìïëåêòû 
äëÿ ðàññàäû

•ñàäîâî-îãîðîäíûé 
èíâåíòàðü
•äóãè äëÿ ïàðíèêà
•ñåìåíà
•óêðûâíîé ìàòåðèàë

Юридические
услуги

 375-355,  Ëåíèíãðàäñêàÿ,  23
www.nashedelo21.ru

 Âçûñêàíèå äîëãîâ, âêëàäîâ, ñáåðåæåíèé.
 Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
 Æèëèùíûå ñïîðû è âîïðîñû.
 Ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèè. Âûñåëåíèå.
 Ñåìåéíûå ñïîðû. Òðóäîâûå ñïîðû.
 Íàñëåäñòâåííûå äåëà è ñïîðû.
 Ïîäãîòîâêà èñêîâûõ çàÿâëåíèé è æàëîá.
 Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäàõ.
 Áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Êà÷åñòâåííî. Ïî ðàçóìíîé öåíå.

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

•ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÑÀÉÄÈÍÃ 
(ìåòàëëè÷åñêèé è âèíèëîâûé)
•ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÈ,
•ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ
äëÿ êðîâëè è ôàñàäà
•ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôíàñòèëà è ñåòêè-ðàáèöû,
•ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôíàñòèëà è ñåòêè-ðàáèöû,

ПРИ ЗАКАЗЕ 

ОТ ДВУХ ТЕПЛИЦ- 

скидка 1 000 руб.

Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь

Баклажаны 14, 16, 
26-28

3, 12, 16, 
20, 30, 31

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

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

Зелень (укроп, 
салат, шпинат)

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

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

Капуста белокочанная 
и цветная

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

Картофель, 
топинамбур

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

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

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

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

Перец сладкий 14, 16, 
18, 23

4, 14, 20, 31 9, 18, 27, 28 8, 14, 24 2, 11, 20

Петрушка
корневая 

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

Помидоры 23, 27 20, 25, 30, 31 9, 18, 22, 27,28 4, 5, 19, 24, 31 1, 11, 16, 20

Редис, редька, дайкон 15, 17, 
20, 22

15, 16, 18, 22 17, 18, 23, 28 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 7, 10, 11, 16, 
20, 28, 30

Кустарники и деревья - - 12, 13, 22, 26,28 1-3, 9, 10

Как избавиться
от муравьев 
на даче?

Êóñî÷åê ñóõèõ äðîææåé (âåëè÷èíîé ñ ëåñíîé 
îðåõ) ñìåøàéòå ñ 1 ñòîëîâîé ëîæêîé ñàõà-
ðà è íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû (ìîæíî 
äîáàâèòü êàïåëüêó ìåäà äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
âëàæíîñòè). 

Ïîëó÷èâøóþñÿ ãóñòóþ êàøèöåîáðàçíóþ 
ìàññó ðàçëîæèòå íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè â 
ñïè÷å÷íûå êîðîáêè è îñòàâüòå ïîëóîòêðû-
òûìè âîçëå ìóðàâüèíûõ ãíåçä. Êàê ïðàâèëî, 
âñêîðå íàäîåäëèâûå íàñåêîìûå èñ÷åçàþò.

Удобрение для 
перцев и помидоров 
своими руками
×òîáû ïåðöû áûëè êðåïêèìè 
è óñûïàíû ïëîäàìè, 
ïîäêàðìëèâàéòå èõ áàíàíîâûì 
íàñòîåì. Ïîëîâèíó 3-ëèòðîâîé 
áàíêè íàïîëíèòå 
êîæóðîé áàíàíîâ, 
äîâåðõó çàëåéòå 
âîäîé è äàéòå 
íàñòîÿòüñÿ 2 äíÿ. 
Èì æå ìîæíî 
ïîëèâàòü è òîìàòû.

Производство 

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

ÏÎÄÀÐÊÈ
Срок акции до 28.02.2018

5 000 р. 

за 1 м2

дачных
домиков
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Славяна Николаева

Татьяна Агафонова  
из Чебоксар 
рассказала
свою историю

Мне сорок семь лет, и из них 
пятнадцать я промучилась с 
гонартрозом, который воз-
ник как следствие травмы 
колена. Перенесла две 
операции, после которых 

все равно оставались боли и 
скрип в колене.

Дельный совет от собрата 
по несчастью

Один человек – собрат по 
несчастью из Интерне-

та – посоветовал мне 
применить магни-
тотерапию, которая 
эффективна именно 
при проблемах с су-

ставами. Он уверял 
меня, что магнитное 

поле не просто снимает 
боль, то есть симптоматику, 

но и хорошо действует на крово-
снабжение и питание сустава, от 
чего его состояние улучшается. 

Сначала я скептически отнес-
лась к этой информации и даже за-
подозрила советчика в корыстных 
намерениях (может, он хочет про-
дать мне что-то). Но после озна-
комления с медицинскими прото-
колами и многими отзывами тех, 
кто уже пролечился, я все же ре-
шилась применить для домашне-
го лечения импульсное магнитное 
поле. Я нашла опытного врача-фи-
зиотерапевта и проконсультирова-
лась с ним, и он мне это лечение 
разрешил.

Захотелось жить!
Каждый день перед сном (важ-

но, чтобы после процедур не на-
гружать сустав и держать в тепле) 
я проводила сеанс (всего 20 ми-
нут) магнитотерапии на больной 
коленке. Ощущений ни во время 
сеанса, ни после не было никаких. 

Примерно через две недели я 
почувствовала, что боли как будто 
уменьшились, я стала лучше спать. 
Полный курс магнитотерапии со-

ставил 18 дней, после него я сде-
лала месячный перерыв в лечении. 
Но улучшения в состоянии моего 
колена продолжились! А через ме-
сяц я снова начала магнитотера-
пию на коленку, которая с каждым 
днем стала все больше и больше 
оживать. 

«Тише едешь, дальше будешь» – 
вот какая она, магнитотерапия. 
Эффект от лечения мягкий, но на-
копительный, а когда он накапли-
вается, длится долго, много меся-
цев, уже после того, как лечение 
закончилось.

Хронология спасения
За первый год лечения я про-

вела шесть курсов магнитотера-
пии. Болезнь нарастала 15 лет, и 
я была готова, что быстрого из-
лечения ждать не стоит. Конечно, 
если бы у меня был «молодой» 
артроз (год-два болезни), хватило 
бы одного-двух курсов магнитоте-
рапии, чтобы получить значитель-
ное улучшение. Но и в этом случае 
магнитотерапия – пожизненное 
поддерживающее лечение: не ме-
нее двух курсов в год, чтобы не до-
пускать ухудшения.

На второй год, хотя коле-
но больше не беспокоило, дома 

провела еще четыре курса маг-
нитотерапии. Я просто не хочу 
вернуться к тому состоянию, в 
котором когда-то пребывал мой 
сустав.

Третий год идет с момента мое-
го, как я считаю, выздоровления. 
Однако я знаю, что на самом де-
ле мое состояние – это стойкая 
ремиссия. Полностью вылечить 
многолетний артроз все же не 
получится. 

 Задача консервативного лече-
ния, каким является магнитотера-
пия, – остановить процесс разру-
шения сустава, законсервировать 
его.

Сейчас я чувствую себя очень 
хорошо и живу без боли, нормаль-
но передвигаюсь (иногда даже 
бегаю), работаю. В общем, я веду 
жизнь полноценного, здорового 
человека, жены, матери и даже 
уже бабушки. Но магнитотера-
пию не бросаю – использую для 
профилактики. 

 Как и мой знакомый, я теперь 
тоже всем советую использовать 
магнитотерапию – это верное 
спасение для людей с больными 
суставами. 

Фото Раисы Власовой

Справа здоровый хрящ, слева – при артрозе
Татьяна: «Боли в суставах сковывают»

Что поможет спасти больной сустав?
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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
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

Бесплатный выезд и диагностика 
ЖК- и LCD-телевизоров ........................................... 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 .................................. 441285
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 бесплатные. 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 лет. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200

Ремонт стир. машин 
с гарантией до 3 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 бесплатные! 
Без выходных .................................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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. сложности ......................................................... 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

Заправка фреоном 1 500 руб. ........................................... 678110
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, туалет под ключ. Кач. Гар .......................... 89033452925
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

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

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Отопление, водоснабжение домов частных .................... 370920
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Сварщик, сантехник ................................................. 89656821774
Строим дачи, бани, дома и рубим срубы .......................... 372899
Строитель-универсал. Внутр. работы ................... 89373969321
Шпаклевка, покраска, обои, полы .......................... 89053427855

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
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
Аккуратный плиточник. Плитка, сантехника, 

коммуникации под ключ .................................... 89876629002

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. 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, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89093004775
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Все отдел. работы. Быстро. Кач-но ......................... 89033453329
Все отдел. работы. Жен. Быстро, кач-во ................ 89053426903
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-120, линолеум-60,стяжка ......................... 89876643769
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, покраска, шпатл. ......................... 89871260773
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, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
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. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатл. Выравн-ие. Плитка ............................ 89876618076
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир и офисов под ключ. 
Высокое кач-во работ! ....................................... 89003333618

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка, сантехника. Качество ................................. 89875764250
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт кв-р частично и под ключ ........................... 89093004775
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89033596884

Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника, электрика, гипсокартон ...................... 89196795077
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

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 (монтаж квартир) ..................................... 89278412173

Электрик, сантехник на выезд ............................ 89061323274
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................... 89033597878

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Компания «Небеса» 
предлагает широкий ассортимент натяжных 
потолков. Наши расценки варьируются 
от 250 до 300 рублей за кв. под ключ. С нами 
выгода! Звоните и заказывайте! Замер 
бесплатный ................................................................. 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
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .................................... 372874

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 25 янв. «Талисман» ....................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 27 янв. ................... 89603126727
Муж. ищет даму до 55 лет, до 55/165 ...................... 89003334832
Муж. ищет красивую женщ. для с/о ........................ 89520242440

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
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
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. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
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
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
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», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Переезд. 21». Авто + грузчики ............................ 89527591565
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз строительного, бытового мусора ............ 89083070003
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
Грузчики + авто. Люб. виды работ. 200 руб/ч ........ 89063821131
Грузчики+ авто.  Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час ................... 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка пассажиров от 8 до 50 мест. Заказ 

автобусов, микроавтобусов.......... 89033462254, 89196668746
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

и др. направления ........................................................... 377632
Экскаватор-погрузчик, самосвал 15 т ............................ 295029

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

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717

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
Вывоз мусора. Услуги ГАЗона, Камаза .................. 89538976433
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

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

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

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

м/к печь, быт. технику и др. ценность ...89276656235

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

Б/у бытовая техника и мебель ................................. 89022888790

Бытовую технику: 
микроволновки, стиральные машинки, 
холодильники, и др. Звоните! ......................89196791060

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
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Ноутбуки нерабочие и б/у .................................................. 606090
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ........................................... 382006

Подарочные карты, 
сертификаты. Viber, WhatsApp ....................89875776762

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
Холодильник, стиралка, ЖК и др! ........................ 89196518998
Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Бомбочки для ванны ................................................ 89170646893
Козье молоко доенных коз ....................................... 89061309478
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Подгузники для взрослых Seni ............................... 89176655004
Уголь, торф. Россыпь. Мешки. Доставка ............... 89613445258

89276686460

380570

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, 

89276656235
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Анна Васильева

Магазин «Из рук 
в руки» помогает 
сэкономить 
Вот уже более 5 лет в Чебок-
сарах успешно работает ко-
миссионный магазин «Из 
рук в руки». Его главное 
достоинство – широкий ас-
сортимент товаров по очень 
доступной цене.

В ассортименте пред-
ставлена качествен-

ная одежда и 

обувь для детей и взрослых 
всех возрастов и на любой 
вкус: брюки и юбки, платья, 
блузки и кофты, рубаш-
ки и костюмы, предметы 
верхней одежды и многое 
другое. 

Разнообразие фасо-
нов и расцветок позволяет 
выбрать подходящий вари-
ант на все случаи жизни. В 
магазине можно одеваться 
всей семьей без значитель-
ного ущерба для кошелька, 
ведь цены здесь действи-
тельно очень низкие. На-
пример, стоимость зим-

ней куртки составляет от 
200 рублей, а демисезон-
ную обувь можно купить 
по цене всего от 350 рублей. 
Кроме того, здесь можно 
дешево приобрести полез-
ные товары для дома (быто-
вую технику и электронику, 
предметы быта). 

Магазин «Из рук в ру-
ки» – надежный помощ-
ник в экономии бюджета 
многих семей. Приходите и 
убедитесь в этом сами! 

Работаем ежедневно с 
10.00 до 19.00, кроме поне-
дельника. Вещи на комис-
сию принимаются в воскре-
сенье с 10.00 до 15.00. �

Фото рекламодателя

Где купить куртку 
по цене от 200 рублей? 

Контакты

Улица Энтузиастов, 5
Телефон 68-23-96

Экономить с на-
ми очень просто!

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

Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
5-8 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ .............................. 89088428575
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256
Подготовка к экзаменам по всем предметам.................. 446932
Репет-во ОГЭ, ЕГЭ по математике ......................... 89603009652

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото.  Очень выгодно ............................... 89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

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

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

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

Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи  от 1000 р. ................................................... 89196769471

БИЗНЕС
АРЕНДА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
1-к. кв., хрущевку ................................................................ 377607
Гостинку в Чебоксарах. Срочно .............................. 89379581623
Зем. уч. в пгт Соляное .......................................... 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Куплю квартиру......................................................... 89176687709

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-ком. кв. сдам, продам ........................................... 89373744623
1-комн. кв.  46,1 кв. м. И. Франко............................ 89603035044
2-к. кв. СЗР, 53 кв. м, 1 эт. Собств .......................... 89379512916
2-ком. Альгешево. 44,9 кв. 2/9 эт. монолит. дома. 

1900 тыс. руб. ........................................................ 89656858877
3-к. кв.  индив. отоп. ЮЗР. Собств .......................... 89875767979
4-к. кв. Баумана, 12 ................................................... 89370126144
Гараж, г/к «Лесная-2», 20 кв. м, 3 этаж .................. 89176561416
Гараж 2-эт. СЗР. ГК «Ядринский» ..................................... 628289
Дом в с. Янтиково 64 м2, возм. обмен .................... 89063887893

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Комнату, ул. Социалистическая ,13а, 14 кв. м, 

550 т. р .................................................................... 89176757200
Комнату на Южном или сдам на длит. срок ........... 89603062129
Полугостинку, р-н Южный, 450 т. р. ....................... 89603052505
Секция, Эгерский б-р, 450 т. р. ................................ 89176561416

АРЕНДА
Рабочее место в кабинете ....................................... 89176519140

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

1-к. кв. ЮЗР. Собственник ....................................... 89063820235
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату ЮЗР ............................................................ 89053448758

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

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-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. часы, 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 ................................ 89674787965

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
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
Юридическая помощь. Пр-т Ленина, 7 ........................... 389500

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

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

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

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

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

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

Быстрый ремонт телевизоров. 
Выезд и диагностика бесплатно. 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

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

Мастер. Мелкий ремонт. Быстро. 
Недорого ..................................................................... 469070

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
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

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

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

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

Гардины. Мебель. Замки. Скидки. 
Подробности по тел. ............................................. 89196791611

Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89083050623
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 для дома и офиса ........................................ 89534490590
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89003334930

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. Сделай жизнь ярче .............. 89877383252
Помощь в хоз-ве, уборка терр-ии, кв-р, сада, 

ремонтные работы. Вдовец, 62 г. ........................ 89278448643
Составлю родословную ........................................... 89871276926

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

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

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

УТЕРИ
Дипломы ЦВ № 133154 и ЭВ №622545, выданные 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова на имя Сергеева Вячеслава 
Зиновьевича, считать недействительными в связи с утерей

373102

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

Владимир Юманов

Здоровые суста-
вы – живая жизнь

Здоровье позвоночника зави-
сит от множества мышц, свя-
зок, суставов, окружающих 
его. А также от того, в каком 
состоянии находятся связки, 
мышцы и суставы ног и рук. 

Трудность лечения по-
звоночника многие годы 
состояла в том, что каче-
ственно и в полном объеме
обработать руками такое 
большое количество соеди-
нений было нельзя. Одна-
ко благодаря разработкам 
наших ученых был создан 
«кинезиоаппарат», дающий 
возможность за один сеанс 
провести глубокое, каче-
ственное лечение большин-
ства суставов и мышц, ко-
торые влияют на здоровье 
позвоночника. 

На этом аппарате врач 
имеет возможность растя-
нуть, увеличить подвиж-
ность, усилить кровообра-
щение, лимфоток в боль-
шинстве  мышц и связок не 
только позвоночника, но и 
внутренних органов. Появи-
лась возможность подбирать 
нагрузку, амплитуду дви-
жения и разрабатывать про-
граммы индивидуально для 
каждого пациента, независи-
мо от возраста. Это особенно 

важно для пациентов с меж-
позвонковыми грыжами, с 
ограничением подвижности 
в позвоночнике, в суставах, 
для пожилых людей.

Чтобы боль в позвоночни-
ке не скрутила вас неожидан-
но, в самый неподходящий 
момент, за ним надо ухажи-
вать, разминать, растягивать. 
Если боль и напряжение уже 
появились, то, пожалуйста, 
не затягивайте болезнь. При-
ходите к нам, и мы вам помо-
жем. До следующей встречи, 
дорогие читатели! С уваже-
нием Владимир Юманов. �

Фото Марии Соловьевой 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современное аппаратное 
лечение позвоночника!

Адрес

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

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

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»
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Наталия Миронова

В «Репе» 
выгодные 
предложения
Заказывать натяжные по-
толки намного выгоднее од-
новременно сразу в несколь-
ко комнат. Например, в 
«Репе» обычный натяжной 
потолок с установкой стоит 
389 рублей за квадратный 
метр.

• В квартиру целиком от 
30 квадратов цена на 11 про-
центов ниже – 350 рублей.

• В квартиру от 50 квадра-
тов на 18 процентов дешев-
ле – 320 рублей.

• Самая выгодная цена 
при заказе от 70 квадратных 
мет ров – 300 рублей.

Отличная экономия 
при том же высоком 
качестве. Гарантия 
по договору на ра-
боту «Репы» – 3 го-
да, на используемый 
материал – 10 лет.

Заказать натяжной 
потолок только в одну 
комнату в «Репе» то-
же выгодно – они дарят сер-
тификат в размере 500 руб-
лей на следующую покупку. 
Можно будет им воспользо-
ваться при дальнейшем ре-
монте или подарить родным.

Д о п о л н и -
тельную скидку можно обсу-
дить на бесплатном замере. 
Подробности по телефону 
20-23-80! �

Фото рекламодателя

Как сэкономить 
на натяжных 
потолках 
23 процента?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров от Чебоксар бес-
платный и ни к чему не обязывает. Звоните 
по телефону 8 (8352) 20-23-80

Цена с установкой 
до 27 января
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

ПОТОЛКИПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ

ПОДАРКИ:
3 точечных светильника

установка люстры

потолочный карниз

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Выполнение работ любой сложности

(многоуровневые, тканевые, фотопечать)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Выезд специалиста на замер БЕСПЛАТНО

www.viv21.ru Тел.: 46-86-26, 8-(917)-677-53-00
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Подарочный

сертификат на 1000р*

Рассрочка без %*

*ИП Александрин С. Г. ОГРНИП 316213000075451

2 светильника
установка люстры

потолочный карниз
в подарок

Простые
Двухуровневые потолки
Парящие и световые
Фотопечать
Модернизация
потолка

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 Офис 89050281864
Ассистент 
стоматолога
Санитар(-ка)

89278480986

Бригада каменщиков
г. Королев. Моск. 
обл. Проживание . 
Оплата договорная

89278451782

Водитель автобуса 
«ГАЗ-33081»

На вахту. 
АО «ЧЭАЗ» 395212

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

89656807777

Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861
Водитель с л/а
«Газель», тент З/п 12 руб/км 89677971225

Грузчики
Фасовщики(-цы) 
ответственные, 
добросовестные

З/п ежедневная. 
НЮР. 89625984488

Дворник ТЦ «Москва». 
ЮЗР. От 12000 р. 89093001275

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дворники
Уборщики(-цы) Центр города 89063852602

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для вас работа без возр./огр., 
20-25 т. р. 89373702522

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827
Заправщик На АЗС «Лукойл» 89530181224

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Компьютерщик-
рекламщик 
(Интернет)

89276665104

Курьер Прибыль. 
Официально 89875750884

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Вакансии Описание Контакты
Маляры
Отделочники З/п высокая 606434

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. 
З/п высокая

89373776995

Менеджер в офис Г/р 5/2, 2/2. 
От 20 т. р. 89623216927

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

89373933911

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтер пути АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395212

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237
Оператор на тел. Доход 15-25 т. р. 89176780885
Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Офис-менеджер 18-25 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Офисная работа Без возр.
ограничений 89176711657

Охранники Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники лицензир. На пром. 
предприятие 386015

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Портные На верхнюю одежду. 
З/п от 25 т. р. 89199796235

Продавец На одежду. 4/2. 
От 13 т. р. 89278685068

Вакансии Описание Контакты
Продавцы на 
парфюм 5/2, 2/2. C 9 до 17 89063814375

Прораб на сваи 483479, 363831

Работа Без возр.огран. 
Доход от 18 тыс. 89053400462

Работа На 4 часа, в/о 
обязательно 89656873189

Работа
Подработка 

Срочно. Доход 
27 т. р. 89876669785

Работа Дополнительный 
доход 89876742793

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Работник на 
петли,пуговицы З/п от 18 т. р. 89199796235

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочие В лес. Вахта. З/п 
выс., еженед 89677565125

Резчик на пилах, 
ножовках и станках

В инструм. пр-
во. С о/р 305155

Руководитель 
по развитию 
направления 
«Охрана труда»

544922

Сантехник
Электрик
Плиточник

30 т. р. 89276665104

Слесарь  по 
ремонту грузовых 
автомобилей

Знание устройства 
техники 680908

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

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

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9 до17 89279939922

Специалист 
по обработке 
документации

До 15 т. р. 373190

Вакансии Описание Контакты
Специалист 
со знанием
AutoCADa 

487087

Специалист по 
охране труда 544922

Станочник-
распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Токарь-расточник на 
станках 2В440, 2Е450

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Токарь-расточник АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Тракторист-
машинист АО «ЧЭАЗ» 395212

Уборщик(-ца)
Дворник В ТЦ 89877361309

Уборщики(-цы) 89656899511
Уборщики(-цы) 
Дворники
Операторы в прачку

395329

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 89991901283

Фармацевт
Заведующий В аптечный пункт 89278676846

Швеи
С о/р, на рем. 
одежды, 50 %.
Срочно!

89603059550

Шлифовщик  
внутренней и 
наружной шлифовки

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Юрист Опыт работы не 
менее 3 лет

ww553344@
mail.ru

ООО «НПО «Наука» требуются:

Тел.: 360-509756-509,
з/п от 20 тыс. руб.

аргонно дуговой сварки и ручной полуавтомат
з/п от 40 тыс. руб.

СВАРЩИКИ

слесарь-сборщик

В филиал
г. Новочебоксарска
требуются на работу:

ТКАЧ, ШВЕИ

• ПОВАР
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел.: 63-17-79
г. Новочебоксарск,

ул. 10-ой Пятилетки, д. 23

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

Тел. 8-917-664-60-60

Салону «Штор» требуется

ТРЦ «Мега Молл»
График 2/2, 3/2, 5/2

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

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

1

2

1

2

1 ул. Гузовского, , , /1, 5, 7, 9, 11,
ул. М. Павлова, 2 4, 26, 28, 30, 32,

1 3 3

2 ул. 139 Стр. Дивизии, 4, 6, 8,
М. Павлова, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48/2,ул.

3 ул. Кадыкова, 20/13, 22, 24, 26, 28,
пр.Тракторостроителей, 35/19, 37,
ул. Пролетарская, 13/1, 15,

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ по ЧЕБОКСАРАМ на следующие участки:
4 ул. Кадыкова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1,

пр.Тракторостроителей, 17/25, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
ул. Пролетарская, 22, 24, 26, 28, 324,
ул. 324 Стр. Дивизии, 21, 23

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 5 мкр. Радужный

Звонить СТРОГО с ПН по ЧТ

с 9.00 до 17.00. Тел. 205-400

Организации требуется

Требования: - владение CorerDRAW, Adode Photoshop,
Adode Illustrator;

- знаниие требований к допечатной подготовке макетов;
- наличие опыта работы и ПОРТФОЛИО желательно.

- разработка полиграфической
и рекламной продукции;

- разработка, корректировка этикеток, упаковок;
- разработка логотипов новой продукции.

Обязанности:

Режим работы: с 8-00 до 17-00,
суб., воскр. выходные.

( З/плата своевременная, оформление по ТК).

Тел: (8352) 506-796

ДИЗАЙНЕР

Организации требуются:

Тел.: (8352) 506-796

НАЛАДЧИКИ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ

Требования:

Обязанности:

• образование профильное, рассматриваются также
кандидаты без опыта, выпускники вузов, техникумов, ПУ.

З/плата 28000 - 35000 руб. (в зависимости от опыта работы).

ремонт, обслуживание технологического
оборудования.

Режим работы: сменный (оформление по ТК).
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Газета распространяется бесплатно

В вашу квартиру
не пришла газета?

Сообщите нам об этом 205-400
Звонить с Пн. по Пт. 9.00-17.00, Сб. , Вс. - выходной

Уважаемые читатели!

8-903-829-44-89

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МАГОВ
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА СЕРАФИМА

ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО ОТЧАЯЛСЯ И ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ!

ИЗБАВИТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПО ФОТО

ГАРАНТИРОВАННО

• НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПОРЧИ, СГЛАЗ, ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ, ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ
ВЕРНЕТ ЛЮБИМОГО, СОЕДИНИТ СЕМЬЮ, УСТРАНИТ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ,

ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЯ МАТЕРИНСТВА
ОТКРОЕТ ДЕНЕЖНЫЙ КАНАЛ,

•

• ПОСТАВИТ СИЛЬНЕЙШИЕ ЗАЩИТЫ

ВСЯ ЕЕ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА ДЛЯ ВАС,
20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ И ТЫСЯЧИ БЛАГОДАРНЫХ СЕРДЕЦ .

ХРАНЯЩАЯ КАНОНЫ ОДНИХ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ РИТУАЛОВ И ОБРЯДОВ И МОЛИТВ, ПОМОЖЕТ
РАЗРЕШИТЬ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ ВАШЕЙ БЕДОЙ!

ПРИХОДИТЕ - ВЕДУНЬЯ ВАМ ПОМОЖЕТ

• ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО С ВАМИ ЧТО-ТО НЕ ТАК? • МЕШАЮТ ВРАГИ? • НАВАЛИЛИСЬ НЕСЧАСТЬЯ?

Оплата после
результата!

Крещенские

гадания



Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-967-668-34-39. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». 
Подробности конкурса по адресу: город Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409, 
телефон 202-400. 

6+

Выставка-распродажа

УНТОВ
от производителя

27 января в ДК «Салют»
по ул. Энтузиастов, 36/9, с 10 до 16 часов

Унты женские 3800.
Угги женские из натуральной

замши 5200

-

.-

2500.

3200.-

-
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