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Инвалиду дали 
квартиру, в которую 
он не может 
въехать (12+) стр. 4

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»

Главный Дед 
Мороз страны 
сделает селфи 
с чебоксарцами (16+) стр. 2

16+

(16+) стр. 2

12+

Задержанный вел себя мирно, но отказался 
от медицинского освидетельствования стр. 3

В День полиции поймали 
пьяного майора за рулем

Фото народного корреспондента Андрея



№ 45 (375)  |  18 ноября 2017
Единый телефон редакции 202-4002 | ПРО ЧЕБОКСАРЫ |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Главный Дед Мороз страны 
впервые приедет в республику
В субботу, 25 ноября, глав-
ный Дед Мороз страны при-
едет в Чебоксары. Он встретит-
ся с чувашским Хел Мучи, по-
здравит детей с наступающим 
Новым годом. На празднике с 
Дедом Морозом можно будет 
сфотографироваться. Про-
грамма визита зимнего вол-
шебника здесь: pg21.ru/t/1237. 

Открылись три остановки
11 ноября в Чебоксарах зара-
ботали сразу три новые оста-
новки. Две перенесли со ста-
рых мест, это остановки «Ули-
ца Ленинского Комсомола» 
и «Гостиница «Россия». Но-
вая остановка появилась на-
против «Мега Молла». Какой 
штраф грозит водителям, по-
прежнему останавливающим-
ся на старых: pg21.ru/t/1238.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел. 48-19-13

Ремонт квартир и коттеджей, кафе и 
магазинов любой сложности под ключ.

Работаем без предоплаты по 
договору, предоставляем гарантию.

Качественный 
ремонт
 с компанией 

«Современные технологии»

В Новый год с «Чувашиякурорт»!
«Чувашиякурорт» дарит здоровье и приглашает на 
новогодние туры с лечением и проведением ночного 
банкета в ресторане при гостинице «Курортная». 
Устройте незабываемый праздник! Чебоксары, улица 
Мичмана Павлова, 29. Телефон 8(8352) 755-366. �

Лицензия № ЛО-21-01-001602 от 30.01.2017. Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дарья Платонова

В мэрии решают 
вопрос о выделении 
средств на доставку
Сторожевой корабль «Чебоксары», 
находящийся сейчас на берегу 
Балтийского моря, собираются до-
ставить в Чувашию. Распоряжение 
об этом подписал Дмитрий Медве-
дев. В республике ищут средства 
на транспортировку. По данным 
мэрии, необходимо около 20 мил-

лионов рублей. Народные избран-
ники предлагают включить траты 
в городской бюджет 2018 года. 

– Корабль, названный именем 
нашего города, является симво-
лом Чебоксар и предметом гордо-
сти, он способен стать визитной 
карточкой и центром притяже-
ния. Так как решение о его пере-
даче в собственность города уже 
принято, его в любом случае нуж-
но забирать. Иначе стыда не обе-
ремся, – говорит депутат Алексей 
Никитин. 

В мэрии заявили: будут расстав-
лять приоритеты при фор-
мировании бюджета.

– Также предстоит проду-
мать, где строить сооружение 
для его размещения, – говорит 
глава администрации Алексей 
Ладыков. 

Фото cap.ru, 
из архива  Крюковского

 Мнение пользователей
pg21.ru

Юра: «В Балтийске корабль могут отвязать, если не доставят к нам».
Марина: «Круто, если в городе будет уникальный корабль-музей».

20
миллионов рублей нужно 
на транспортировку 
корабля в Чебоксары

«Корабль станет цент-
ром военно-патриоти-
ческой подго-
товки юных 
моряков», –

говорит ве-
теран ВМФ 
Владимир 

Крюковский.

Справка
В 1988 году военный ко-

рабль был принят на погра-
ничную службу. В 1997 году  

ему  присвоили имя «Чебок-
сары». Ранее он назывался 
«Соболь».

Что известно 
о характеристиках корабля:

pg21.ru/t/1242

ром военно-патриоти-
ческой подго-
товки юных 

, –

Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Отдаете все деньги за кредиты, а долг только растет? 
Потеряли источник дохода и не знаете, как быть? 
Есть способ законно уменьшить сумму  долга и раз-
мер платежа. Записывайтесь на бесплатные кон-
сультации, которые пройдут 21, 22 и 23 ноября по 
проспекту Мира, 9. Телефон 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя

В Чебоксарах может  
появиться корабль-музей

6+



ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3№ 45 (375)  |  18 ноября 2017

Телефон отдела распространения 205-400

!  Народная новость #pg21

Народный корреспондент Андрей получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

Дарья Платонова

Также у мужчины 
на машине не работа-
ли габариты 
В пятницу, 10 ноября, на улице 
Гоголя в Чебоксарах задержали 
председателя Совета ветеранов 
УГИБДД. Как сообщают активисты 
движения «Антидиллер», мужчина 
управлял автомобилем «Волга», ко-
торый привлек их внимание.

– У него не работали габариты, а 
госзнак подсвечивался по краям  
синим цветом, – сообщают обще-
ственники. – Оказалось, что  за ру-
лем был экс-сотрудник органов вну-
тренних дел. Он вел себя скромно. 
Но от медосвидетельствования от-

казался и долго пытался кому-то до-
звониться. Его пассажиры утверж-
дали, что они тоже экс-сотрудники 
полиции, поэтому их нельзя задер-
живать, ведь у них праздник. Само-
го «веселого» из них доставили в 
отделение полиции. 

Сейчас МВД по Чувашии прово-
дит по этому факту проверку.

– Помимо того, что майор будет 
привлечен к административной 
ответственности, его отстранят от 
занимаемой должности, – сообща-
ют в пресс-службе МВД по Чуваш-
ской Республике.

Фото предоставлено активиста-
ми движения «Антидиллер»

Автомобилем управлял 
майор подшофе

12+

Кстати
Отказ водителя пройти меди-
цинское освидетельствование 
на состояние опьянения влечет 
наложение административно-
го штрафа в 30 000 руб лей с 
лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Артем: «Неважно, бывший поли-
цейский или действующий, – за-
кон одинаковый для всех». 
Наташа: «Сидят на высоких должно-
стях и думают, что им все дозволено». 

Другие случаи задержания 
пьяных полицейских:

pg21.ru/t/1243
1Майор пытался кому-то дозвониться
2Машина привлекла внимание активистов 

1 2

Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при
этом привлекательную цену? Обратите 
внимание на компанию «Окна-Амантис». 
Компания предлагает широкий ассорти-
мент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и 
дверей, а также установку натяжных по-

толков. При покупке пластиковых окон в 
подарок вы получите все необходимое: 
термометр, москитные сетки и микропро-
ветриватели. Для вашего удобства дого-
вор составляется на дому. Всем клиен-
там в ноябре предоставляется скидка до 
45 процентов. Ад реса салонов в Чебокса-

рах: улица Гагарина, 15, телефон 8(8352) 
38-07-05;  проспект Ивана Яковлева, 4б, 
ТРК «МТВ-центр «Гранд Сити», телефон 
8-919-650-04-44; в Новочебоксарске: ули-
ца 10-й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 
8(8352) 74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. �
                                                                   Фото из архива «Pro Город»

Где приобрести окна Veka со скидкой?
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Анастасия Коновалова

Инвалид вынужден 
скитаться по своим 
родным
В Чебоксарах активно реализуется 
программа «Доступная среда» для 
инвалидов. Но она не всегда работа-
ет. Так, горожанка Елена Михайло-

ва, около 20 лет 
прикованная 
к инвалид-
ному крес-
лу, не мо-

жет добиться 
справедливо-

сти. Ее переселили 
из аварийного дома 

в новую квартиру на 
проспекте Айги. Но 

въехать туда она не мо-
жет, так как инвалид-

ное кресло не про-
езжает в 

двери.

– В старом доме 59 по улице Кон-
стантина Иванова квартира была 
просторной, а дверные проемы ши-
рокими. Там я свободно передвига-
лась на инвалидной коляске, – де-
лится Елена. – Ту квартиру купили 
в 2010 году, сделали ремонт: заме-
нили окна, двери, поменяли пол. 
Вдруг в 2016 году нам сообщили, что 
наш дом признали аварийным и ре-
шили снести, предоставив жильцам 
квартиры по проспекту Айги, 13. 

По словам Елены, ей не дали 
возможность предварительно озна-
комиться с новым жильем. 

– Когда оформили договор и при-
ехали туда, – продолжает она, – мы 
были просто шокированы тем, что 
нам предоставили:  пятиэтажный 
дом, в котором нет лифта, шири-
на дверных проемов в квартире – 
60 сантиметров, тогда как ширина 
моей инвалидной коляски – 85! 

Женщина и ее родные чувствуют 
себя обманутыми. 

– Мы еще могли смириться с рас-
положением квартиры, но признать 
ее доступной для инвалида-коля-
сочника – нет! – возмущается дочь 
Елены Фаина. – Хотели сразу на-
чать разбираться в ситуации, но у 
отца ухудшилось здоровье из-за он-
кологии, квартирный вопрос при-
шлось оставить на потом. Тем более 
что в мэрии нас кормили обещани-
ями, что найдут подходящее жилье. 
И мы верили.

Больше года в квартире на про-
спекте Айги никто не живет. Сейчас 
Елена Михайлова и ее дочь Фаина 
обратились в прокуратуру. Там с их 
доводами согласились. 

– Квартира на 3-м этаже по про-
спекту Айги, 13 непригодна для 
проживания инвалида-колясочни-
ка, она не соответствует современ-
ным представлениям о доступной 
среде для инвалидов, – говорят в 
Прокуратуре Чувашии. – В адрес 
главы администрации Чебоксар 
вынесено представление об устра-
нении нарушений закона и предо-
ставлении инвалиду иного жило-
го помещения. Это представление 
было отклонено органом местно-
го самоуправления. 

Сейчас Елена Михайлова 
живет у родных. Прокурором Мо-
сковского района Чебоксар в суд 
направлено исковое заявление об 
оспаривании договора мены, обяза-
нии мэрии предоставить квартиру, 
пригодную для проживания инва-
лида. Редакция следит за развити-
ем событий.  

Фото из архива Елены Михай-

ловой и архива «Pro Город»

Женщине дали квартиру, 
в которую не въехать 

 Мнение пользователей
pg21.ru

София: «А теперь говорят, что этот дом по улице Константина Ивано-
ва нельзя сносить – историческая ценность!»
Максим: «Чиновникам нужно было учитывать состояние женщины и 
ее возможность перемещаться по квартире».

Анастасия Коновалова

Инвалид вынужден 
скитаться по своим 
родным
В Чебоксарах активно реализуется 
программа «Доступная среда» для 
инвалидов. Но она не всегда работа-
ет. Так, горожанка Елена Михайло-

ва, около 20 лет 
прикованная 
к инвалид-
ному крес-
лу, не мо-

жет добиться 
справедливо-

сти. Ее переселили 
из аварийного дома 

в новую квартиру на 
проспекте Айги. Но 

въехать туда она не мо-
жет, так как инвалид-

ное кресло не про-
езжает в 

двери.

в которую не въехать 

Полная версия истории 
переселения женщины:

pg21.ru/t/1227

 в квартире на про-
спекте Айги никто не живет. Сейчас 
Елена Михайлова и ее дочь Фаина 
обратились в прокуратуру. Там с их 

– Квартира на 3-м этаже по про-
спекту Айги, 13 непригодна для 
проживания инвалида-колясочни-
ка, она не соответствует современ-
ным представлениям о доступной 
среде для инвалидов, – говорят в 
Прокуратуре Чувашии. – В адрес 
главы администрации Чебоксар 
вынесено представление об устра-
нении нарушений закона и предо-
ставлении инвалиду иного жило-

живет у родных. Прокурором Мо-

в которую не въехать 
12+

Елена была шокирована 
выделенной квартирой
Ширина двери состав-
ляет 60 сантиметров





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. 

В Новом Городе состоится пресс-тур
В субботу, 18 ноября, в Новом Городе состоится презен-
тация первого высотного (18-этажного) дома. Журна-
листы смогут увидеть и оценить не только планировку 
одно- и двухкомнатных квартир, но и отличные виды из 
окон и благоустройство всего микрорайона. Фоторе-
портаж будет опубликован в следующем номере. �

Фото рекламодателя
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На остановке села на пригородную 
маршрутку. Но водитель, даже не успев 
закрыть дверь, тронулся с места. Я еле 
удержалась на ногах, чуть не упала. А 
он даже не извинился!

Елена Ким, г. Чебоксары

На остановке села на пригородную 
маршрутку. Но водитель, даже не успев 
закрыть дверь, тронулся с места. Я еле 
удержалась на ногах, чуть не упала. А 

Елена Ким, г. Чебоксары

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

6+

В 5-м микрорайоне в Садо-
вом образовалась свалка раз-
личного  мусора в шаговой до-
ступности от дома. Это очень 
неприятно!

Наш дом на улице Хузангая, 17 
заполонили крысы. Они живут 
в подвале и выбегают на улицу!

За домом 11 по улице Энтузиа-
стов сломалась береза, но не до 
конца. Дерево может упасть. 

На молочной кухне по проспек-
ту Ленина нет пандусов.

В 5-м подъезде Тракторострои-
телей, 68 часто ломается лифт.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

О мануальной
 терапии
Мануальная терапия по-
зволяет убрать болевой 
синдром и восстановить 
движение в суставах (в 
том числе в суставах по-
звоночника), тем самым 
повысить качество ва-
шей жизни. 

О показаниях
Головные боли, боли в спи-
не, позвоночнике, мышцах, 
суставах зачастую появ-
ляются вследствии функ-
циональных нарушений 
опор но-двигательного ап-
парата. При таких симпто-

мах и нужно обращаться к 
мануальному терапевту.  

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

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

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

О результатах О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

повысить качество ва- мах и нужно обращаться к 
мануальному терапевту.  

Списание кредитного 
долга возможно

Про займы

?  Как можно списать боль-
шой долг по кредиту?  

– Обратитесь к юристам по теле-
фонам: 37-09-31, 37-25-81, – рас-
сказывает специалист Алек-
сандр. – Мы проводим процедуру 
банкротства, помогаем составить 
исковое заявление, обеспечива-
ем представительство в суде по 
низким ценам. Консультации для 
клиентов бесплатные. �

Фото из архива «Pro Город»

Про кредиты 

? Нет возможности платить 
за кредит. Как быть? 

– Вы можете позвонить опытным 
юристам по телефону 37-11-30. 
При обращении по вопросам 
списания долга до конца ноября 

всем клиентам предоставляется 
скидка, – отвечает специалист 
Михаил. – Кроме того, мы помо-
гаем взыскивать страховую пре-
мию за кредит, денежные сред-
ства, вложенные в КПК, а также 
списать задолженность у приста-
вов. �

Фото из архива «Pro Город»

Обратитесь за помощью, пока не поздно! 
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Анна Именнова

Успейте купить 
квартиры по вы-
годной цене
Для всех, кто решил обзаве-
стись новой жилплощадью, 
есть отличная новость: бли-
зится срок сдачи нового дома 
по проспекту Тракторостро-
ителей, позиция 42.

Это идеальное предло-
жение для молодых семей, 

ведь цены на квартиры вполне 
доступны многим из них. Более 
того, жилье сейчас можно при-
обрести на выгодных условиях с 
использованием ипотеки с про-
центной ставкой всего от 7,4 про-
цента годовых!* 

Дом отлично подходит для 
людей в возрасте, которым 
очень важно жить в экологиче-
ски чистом районе с развитой 
инфраструктурой неподалеку от 
остановки общественного транс-
порта. Здесь также планируется 

строительство школы, детско-
го сада, магазинов, спортивных 
площадок, аптек, кафе, а также 
многоуровневых парковок, кото-
рые станут прекрасным решени-
ем вопроса паркинга. 

Застройщик предлагает на 
выбор несколько вариантов 
квартир: с готовым ремонтом, 
предчистовой и черновой от-
делками, что позволяет вопло-
щать в жизнь самые смелые и 
практичные дизайнерские 
решения.

ЗАО «ССК «Чебоксар-
ский» следует важному пра-
вилу: «Сами производим – са-
ми строим». Компания вот уже 
55 лет имеет собственное про-
изводство, поэтому может га-
рантировать высокое качество 
и добротность материалов, ис-
пользуемых для строительства 
жилья. Это обеспечивает беспе-
ребойную работу на строитель-
ной площадке и позволяет сдать 
дом даже ранее установленного 
срока. �

Фото предоставлено рекламодателем.

«ССК «Чебоксарский»                    
готовится к сдаче нового дома

Контакты

Телефон 37-04-04
Проектная декларация 
от 10.03.2016 
на сайте www.21ssk.ru

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, от 7,4 % годовых, первоначальный взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма 
кредита – от 300 тыс. руб. до 85 % от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

Начните комфортную жизнь в новом доме уже сегодня!

Инфраструктура: рядом будут дет-
ские сады, школы, магазины, ТЦ, дет-

ская площадка Доступные цены

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, от 7,4 % годовых, первоначальный взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма 

Экологически чистый район

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, от 7,4 % годовых, первоначальный взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма 

Разные варианты отделки квартир

Собственное производство

ские сады, школы, магазины, ТЦ, дет-
ская площадка Доступные цены

Экологически чистый район Разные варианты отделки квартир

Фото предоставлено рекламодателем

Собственное производство
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Анастасия Коновалова

Мы провели 
соцопрос среди 
читателей 
В среду, 15 ноября, в мире от-
мечался День вторичной пе-
реработки. Чебоксары тоже 
постепенно приобщаются к 
мировым тенденциям. По-
этому в некоторых дворах сто-

ят контейнеры для раздель-
ного сбора мусора, соответ-
ствующие евростандартам. 

В группе «Pro Город» в со-
циальной сети мы провели 
опрос, чтобы выяснить от-
ношение чебоксарцев к раз-
дельному сбору отходов. Про-
голосовали 1 642 человека. 
Более 5 процентов опрошен-
ных сор тируют мусор. Око-
ло 45 процентов респонден-

тов делали бы это, но возле 
их домов нет специальных 
контейнеров. 

– Если будут отдельные 
контейнеры, то обязательно 
буду сортировать, – говорит 
горожанин Юрий Брикер. 

Инфографика Надежды Никитиной

Чебоксарцы голосуют 
за раздельный сбор мусора

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Не сортирую. Все 
равно весь мусор на одну 
свалку бытовых отходов уве-
зут и перемешают». 
Евгений: «Мы до этого не 
доросли. Многие пакет с му-
сором даже до контейнера 
донести не могут».

А вы готовы сортировать 
мусор? Оставляйте 
свое мнение здесь:

pg21.ru/t/1221

Сортируете ли вы мусор?

10,2 %
Возле дома нет таких 
контейнеров, но ес-
ли бы и были, то все 
равно не сортировал 
бы

26,2 %
Не сортирую 
(выбрасываю 
мусор в об-
щий контей-
нер, не раз-
деляя его)

45,7 %
Возле дома нет та-
ких контейнеров, 
но если бы были, то 
сортировал бы

9,7 % 
Не знал и не замечал 
в городе контейнеров 
для раздельного сбо-
ра мусора

5,2 % 
Сортирую (стек-
ло и пластик вы-
брасываю толь-
ко в специаль-
ные контейнеры)

3 % 
Иногда выбрасы-
ваю в спецконтей-
нер, а иногда и в 
общий

Проголосовали 1 642* человека

*Данные верны на момент 
 отправки номера в печать

Марина Лаврентьева

Профессор 
Валерий Бойков 
знает в этом толк!
Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная терапия», – не-
сомненный профессионал 
в этой отрасли. Речь идет о 
профессоре, докторе меди-
цинских наук, враче высшей 
категории, заслуженном де-
ятеле науки Чувашии Вале-
рии Бойкове. Он является 
учеником первого в СССР 
мануального терапевта Геор-
гия Иваничева. 

Мануальная терапия –
вид лечения болезней позво-
ночника, суставов и внутрен-
них органов с помощью воз-
действия рук специалиста. 

Валерий Бойков рассказы-
вает, что самым главным яв-
ляется диагностика болезни. 
Без этого невозможно назна-
чить точное и необходимое 
лечение. Только после опре-
деления точного диагноза 
составляется алгоритм лече-
ния и уже остается техниче-
ская 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

Алина Фад

Экстрасенс 
дает полезные 
советы
Наша жизнь так устроена, 
что всегда рядом с хорошим 
уживается плохое и наобо-
рот. Не в наших силах изме-
нить эти законы, как те же 
законы физики, но в наших 
силах изменить ситуацию 
вокруг себя. 

Научитесь всегда и во 
всем находить позитивные 
моменты, несмотря на всю 
трагичность ситуации. Ста-
райтесь вызвать в себе по-
ложительные эмоции и по-
зитивный настрой.

Чем чаще вы будете 
находить в своей жизни 
позитивные моменты, тем 
больше ваша жизнь будет 
наполняться радостью. По-
скольку все в нашем мире ра-
ботает на уровне вибра-
ций, то что вы посылаете 

в окружающий вас мир, то 
и получите назад. Из сво-
ей практики я могу сказать, 
что в конечном результате 
моей работы с проблемой 
многое зависит от человека 
и его отношения к жизни, 
в том числе и оттого, на-
сколько он готов меняться и 
трудиться над собой. Невоз-

можно собрать урожай там, 
где ничего не посеял. 

С уважением, Алина 
Фад. �

Фото из личного архива Алины Фад

Пришло время 
менять свою жизнь

Контакты

Запись по телефону 
8-927-855-22-77

Алина Фад: «Вы всегда можете
поменять свою судьбу»

Ася Петрова

Певица поддер-
жит акцию

9 декабря в 14.00 во Двор-
це культуры ЧГУ имени 
Ульянова выступит извест-
ная певица Юлия Самой-
лова. Она приедет в Чува-
шию, чтобы поддержать 
межрегиональный благо-
творительный марафон 
«Время помогать». Благо-
творительный концерт 
пройдет в поддержку де-
тей с ограниченными воз-
можностями. Вместе со 
специальным гостем Юли-
ей Самойловой выступят 

лучшие вокально-хорео-
графические коллективы 
Чебоксар. Также пройдет 
выставка художественных 
работ детей с ограничен-
ными возможностями «На-
рисуй свою мечту – 2017». 
Билеты можно купить 
в кассах города, а так-
же онлайн: http://cheb.
k konc er t . r u/e vent/52 38. 
Цена – от 300 до 700 ру-
блей. Справки по телефону 
8-952-020-30-58. �

Фото с официального

сайта Юлии Самойловой

Юлия Самойлова даст концерт для детей

Выступит 
Юлия 
Самойлова

0+

Афиша мероприятия 
здесь:

pg21.ru/t/1244
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Как можно узнать, 
есть ли у меня долги?

 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы 
горожан

В среду, 8 ноября, в редак-
ции газеты прошла прямая 
линия с начальником отдела 
организации исполнитель-
ного производства Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов Чува-
шии Марией Кудряшовой. 
Специалист помогла жите-
лям разобраться в некоторых 
вопросах. 

Можно ли привлечь 
должника, не выплачи-
вающего алименты на 
содержание детей, к уго-
ловной ответственности? 

– Да. Если он ранее уже 
подвергался административ-
ному наказанию за неуплату 
денег на содержание детей 
или нетрудоспособных роди-
телей, то в отношении злост-

ного неплательщика могут 
возбудить уголовное дело.

За какой период су-
дебный пристав-испол-
нитель может рассчи-
тать задолженность по 
алиментам, если лист 
не был ранее предъяв-
лен в Службу судебных 
приставов?

– В случае, если исполни-
тельный документ о взыска-
нии алиментных платежей 

не был предъявлен к испол-
нению, то расчет алиментов 
будет произведен за послед-
ние три года.

Можно ли ознакомить-
ся с материалами испол-
нительного производ-
ства? Каким образом? 

– Конечно, стороны испол-
нительного производства 
вправе ознакомиться с ма-
териалами дела, сделать из 
него выписки, снять с них не-
обходимые копии. Для этого 
вам нужно обратиться в ваше 
отделение судебных приста-
вов в приемные дни и часы. 

У должника нет иму-
щества и официального 
заработка. Как вернуть 
деньги?

– Одновременно с возбуж-
дением исполнительного 
производства судебный при-
став отправляет запросы в 
соответствующие органы, 
чтобы узнать о движимом 
или недвижимом имуществе 
должника, а также в налого-
вую или пенсионный фонд, 

чтобы узнать о месте его ра-
боты. Далее он выходит по 
адресу проживания долж-
ника. Если пристав выяснил, 
что он нигде официально 
не работает и не имеет иму-
щества, то исполнительное 
производство оканчивается. 
Исполнительный лист от-
правляется взыскателю. Но я 
советую вам предъявить этот 
лист повторно в течение 3 лет. 
Возможно, положение долж-
ника изменится и вы сможете 
вернуть свои деньги. 

Как можно узнать, есть 
ли у меня долги?

– Информацию можно по-
лучить через сервис «Банк 
данных исполнительных 
производств» на сайте ФССП 
России либо в мобильном 
приложении. А также у су-
дебного пристава по месту 
жительства, в МФЦ или на 
Едином портале госуслуг.

Фото автора,
рисунок Владимира Коновалова

Горожане могут узнать о своих долгах, 
используя мобильное приложение 

6+

Мария Кудряшова 
общалась с читате-
лями по телефону 

есть ли у меня долги?

Еще больше ответов на 
вопросы читайте здесь:

pg21.ru/t/1209
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Славяна Николаева 

Стоимость жилья 
от 1 088 000 руб-
лей 
Строительная компаниия 
«Гранит СК» сегодня возво-
дит монолитно-кирпичные 
дома с вентилируемым фа-
садом. В динамично строя-

щемся кирпичном доме по 
позиции 42 в 14-м микро-
районе «Лента» можно при-
обрести студии, 1- и 2-ком-
натные квартиры с удобной 
планировкой стоимостью от 
1 088 000 рублей. Узнайте 10 
причин, почему вы захотите 
приобрести квартиру именно 
в компании  «Гранит СК». g

Фото рекламодателя

10 причин купить квартиру  
в строительной 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

Покупайте жилье от «Гранит СК» выгодно!

В чем преимущества компании  «Гранит СК»

1 История
История создания компании уходит в начало зарожде-

ния частной экономики – 1990 года. Сначала она выступа-
ла подрядчиком, а с 2003 года производит весь цикл стро-
ительства от разработки проекта  до заселения жильцов. 

2 Качество
Компания «Гранит СК» строит только качественное жи-

лье высокого класса, поэтому все покупатели очень до-
вольны! И многие даже отмечают, что, если бы была воз-
можность вернуть время вспять, они  сделали точно такой 
же выбор.

3 Кирпич
Кирпичные дома всегда имели неоспоримые преимуще-

ства. В строительстве «Гранит СК» использует исключитель-
но высокоэффективный и экологичный поризованный кир-
пич, который держит тепло лучше, чем обычный и обладает 
высокой прочностью, а также долго служит.

4 Эргономичность
В квартирах удобные планировки. Правильные студии с 

шириной комнаты более 5 метров, пожалуй, лучшая плани-
ровка студии среди новостроек. В 1-комнатных квартирах 
полезная кухня и большая комната. Любимая покупателями 
«двушка-распашонка» с огромной кухней – просто мечта!

5 Экономичность
«Гранит СК» предлагает один из самых удобных на сегод-

няшний день вариантов – автономное отопление в доме. 
У каждого в квартире будет теплосчетчик с возможностью 
регулирования. Это позволит платить столько, сколько на-
топите. Коммунальные платежи растут, поэтому такой вари-
ант будет весьма кстати.

6 Безопасность
Компания «Гранит СК» заботится о своих жильцах, по-

этому, несмотря на газовое отопление, в квартирах будут 
предусмотрены электрические плиты, что позволит обезо-
пасить вас от утечки газа.

7 ремонт
Заехать в новую квартиру с качественным ремонтом 

да еще и с гарантией – это мечта каждого,  кто хочет об-
рести свой дом или расширить жилплощадь. Строительная 
компания «Гранит СК» дает возможность купить квартиры 
с дизайнерским ремонтом, выполненным по лучшим стан-
дартам качества.

8 Стоимость
Квартиры от компании «Гранит СК» всегда отличались 

своей инвестиционной привлекательностью. Сегодня жи-
лье здесь можно приобрести от 1 088 000 рублей, а квар-
тиры с ремонтом – от 1 283 000 рублей.

9 перепланировка
С «Гранит СК» осуществить все ваши дизайнерские идеи 

легко и просто. По вашему желанию еще на этапе строи-
тельства можно внести изменения в проект конкретной 
квартиры.

10 Инфраструктура
Дом расположен в прекрасном месте с очень хорошо 

развитой и удобной инфраструктурой. В шаговой доступно-
сти от микрорайона находятся гипермаркет «Лента», детса-
ды №№ 167, 172, 166, 169, школа № 53, гимназия № 46, на-
чальные школы №№ 1, 2. А в скором будущем в 100 метрах 
от дома планируется строительство детского сада и школы.
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Марина Лаврентьева

Теперь ремонт квар-
тиры вам обойдется 
заметно дешевле 
Предновогодний марафон су-
перпредложений от стройцентра 
«ИНКОМ» пользуется большим 
спросом среди покупателей. На 
этой неделе к предыдущим ак-
циям прибавилась еще одна, и в 
ближайшее время их число будет 
только расти.  

Ждем вас по адресу: Чебоксары, 
улица Энгельса, 31. Звоните по 
телефону 700-800. Подробнее об 
акциях узнайте в группе «ВКон-
такте»: vk.com/inkomcentr.  �

Фото рекламодателя

В «ИНКОМ» стало еще больше 
предновогодних акций!

Хит продаж!

❶ При покуп-
ке любого на-
польного покры-
тия скидка 20 про-
центов на двери!
❷ Ванна 
под ключ – 
29 074 рубля
❸ Дверь экошпон, 
полный комплект 
с фурнитурой, 
всего за 5 550 
рублей. Старая це-
на – 7 500 рублей ❶

❷

❸

1Новая акция: при покупке любого напольного 
покрытия (ламинат, паркет, линолеум, 

кварцвиниловая плитка, пробковое покрытие) на 
сумму от 15 тысяч рублей дарим скидку* 20 процентов 
на все коллекции дверей в стройцентре «ИНКОМ»!

2 Суперцена на хит продаж – роскошнейшие 
межкомнатные царговые двери из экошпона 

модели Modum. Представьте только: полный комплект 
со всей необходимой фурнитурой: дверное полотно, 
короб, наличники – всего за 5 550 рублей, когда старая 
цена – 7 500 рублей. Замер и доставка бесплатные.

3 Ванная комната под ключ по спеццене – 
29  074 рубля**. В цену включены: дизайн-проект, 

популярная плитка Relax, ванна, тумба с раковиной, 
зеркало, две смесителя, полотенцесушитель, экран 
под ванну, клей, затирка и комплектующие!

В «ИНКОМ» стало еще больше 

 При покуп-
ке любого на-
польного покры-

Поторопитесь! 

Акции действительны 

до 30 ноября 2017 года. 

* Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидка предоставляется покупателям, совершивших покупку с 15 по 30 ноября 2017 года. 
**Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7 на 1,5 метра. В стоимость спецпредложения не входят отделочные работы. 
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Мария Петрова 

Приемку работ 
будут осущест-
влять сами жите-
ли

В Чебоксарах работы по бла-
гоустройству 25 дворовых 
территорий и трех обще-
ственных пространств по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» вышли на финишную 
прямую. У подрядных орга-
низаций осталась всего не-
деля, чтобы завершить ра-
боту на объектах до начала 
приемки.

Полностью преобра-
зилась территория оста-
новки «Дом мод». Вокруг 
елей построили подпорную 
стенку, оборудовали дере-
вянные скамейки, уложи-
ли брусчатку. В ближайшее 
время работы у подрядчика 
ООО «Зеленстрой» будут 
приняты и оплачены. Кро-
ме того, предприятие про-
должает благоустраивать 
территорию у универмага 
«Шупашкар». Здесь уже за-
асфальтированы тротуары 

и велодорожки, проведено 
озеленение. Осталось уло-
жить резиновое покрытие 
на детской площадке, уста-
новить скейт-оборудование 
и скамейки с урнами. 

Работы в сквере имени 
Константина Иванова, ко-
торый относится к объекту 
культурного наследия фе-
дерального значения, про-
должаются в присутствии 
представителей Института 
гуманитарных наук и Госу-
дарственного центра по ох-
ране культурного наследия. 

Здесь рабочим осталось уло-
жить гранитную брусчатку, 
дорожки из гранитного от-
сева, установить 112 столбов 
освещения и заасфальтиро-
вать тротуары. 

Б л а г о у с т р о й с т в о м 
дворовых террито-
рий занимается подрядчик 
ООО «Воддорстрой». На се-
годняшний день работы за-
вершены на 21 объекте из 
25. Продолжается асфаль-
тирование дворовых терри-
торий по улице Хевешской, 

27; проспекту Тракторо-
строителей, 67; улице Га-
стелло, 1/72. Во дворах по 
улице 50 лет Октября, 12; 
улице Николаева, 47; ули-
це Патриса Лумумбы, 14 
идет асфальтирование ве-
лодорожек вокруг спортив-
ных площадок. Во дворах 
по улице Гайдара, 2, 4, 10 и 
улице Франко, 9, 11, 13, 15, 
17, улице Зои Яковлевой, 48 
выполняется обустройство 
парковок. На двух объектах 
(во дворе проспекта 9-й Пя-
тилетки, 1 и Эгерского буль-

вара, 42) рабочие должны 
покрыть резиновой крош-
кой универсальные спор-
тивные площадки.

Подрядчик ООО «ЗИ-
СО» установил оборудо-
вание для 24 из 25 детских 
игровых площадок на дво-
ровых территориях. Необ-
ходимо завершить работы 
на Эгерском бульваре, 42. 
Обустройством улично-
го освещения в этих дво-
рах занимается подрядчик 
ООО «Генеральная строи-

тельная компания» (Пен-
за). Работы завершены на 
6 объектах, на остальных 
19 – продолжаются.

Глава администрации 
города Чебоксары Алексей 
Ладыков поручил сектору 
ЖКХ и главам городских 
районов усилить контроль 
за выполнением работ. 

– Каждая территория 
должна быть принята в экс-
плуатацию с участием де-
путатов, представителей 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния, жителей близлежащих 
домов, – поставил задачу 
Алексей Ладыков.

Приемка благоустро-
енных территорий начнет-
ся с 20 ноября. Причем мне-
ние жителей окрестных до-
мов в данном вопросе будет в 
приоритете. 

Фото администрации города

В Чебоксарах по-новому благоустраивают 
дворы и городские площадки 

❶, ❷, ❸Территория 
сквера у «Шупашка-
ра» преображается. 
Весной на площад-
ках уложат рези-
новое покрытие

❶

❷

❸

Мария Петрова

Принять участие 
могут все жела-
ющие 
Для каждого из нас ма-
ма – главный человек в 
жизни, поэтому она за-
служивает самых нежных 
и ласковых слов. Теперь вы 
можете признаться ей в люб-
ви в фотоконкурсе «Мама, 
я тебя люблю!» на портале 
pg21.ru.

Пришлите фото с мамой и 
расскажите, почему она луч-
шая на свете. Принимаются 
качественые фотографии, на 
которых хорошо видны лица. 
Групповые фото не прини-
маются. К конкурсу допуска-
ются только совершеннолет-
ние граждане России.

Заявки с фото прини-
маются с пометкой «Люби-
мая мама» с 10 по 20 ноября 
(включительно) с указанием 

и м е н и 
и фами-
лии конкур-
сантов. Также 
укажите контактный теле-
фон или адрес страницы 
«ВКонтакте». 

Голосование начнется 
21 ноября, победитель будет 
определен 23 ноября. Жюри 
выберет несколько призе-
ров по разным номинациям. 

Партнер конкурса – магазин 
косметики PRO MAKEUP 
(ТРЦ «Каскад», 4-й этаж). �

Фото Юрия Петрова

Начался фотоконкурс 
«Мама, я тебя люблю!»

Юрий 
Петров: 

«Моя ма-
ма Светла-

на Викторовна 
самая лучшая!»

Принять участие 

Для каждого из нас ма-
ма – главный человек в 

шая на свете. Принимаются 
качественые фотографии, на лии конкур-

сантов. Также 

«Мама, я тебя люблю!»

Юрий 
Петров: 

«Моя ма-
ветла-

на Викторовна
самая лучшая!»
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служивает самых нежных 
и ласковых слов. Теперь вы 
можете признаться ей в люб-
ви в фотоконкурсе «Мама, 
я тебя люблю!» на портале 
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«Мама, я тебя люблю!»

Для каждого из нас ма-
ма – главный человек в 
жизни, поэтому она за-
служивает самых нежных 
и ласковых слов. Теперь вы 
можете признаться ей в люб-
ви в фотоконкурсе «Мама, 
я тебя люблю!» на портале 

 фото с мамой и 
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Ю

Партнер конкурса – магазин 
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Петров: 
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на Викторовнашая на свете. Принимаются 
качественые фотографии, на 

и фами-

можете признаться ей в люб-
ви в фотоконкурсе «Мама, 
я тебя люблю!» на портале 

 фото с мамой и 
расскажите, почему она луч-
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и фами-

Ю
Петров: 

«Моя ма-
ма Светла-

на Викторовна
самая лучшая!»

Приглашаем 
на новогодний 
корпоратив в Solo
Анна Васильева

Проведите празд-
ник ярко и неза-
бываемо
Новый год не за горами! По-
ра подумать, где интересно  
отметить праздник с кол-
лективом. Банкетный ком-
плекс Solo – то, что нужно! 

Solo создано для круп-
ных и значимых событий, а 
также для небольших уют-
ных мероприятий. Здесь три 
отличных зала (малый – от 
40 человек, классический – 
от 70 человек, белый – от 
120 человек), професси-
ональное музыкальное и 
световое оснащение, благо-
устроенная фотозона.

Известные ведущие, 
танцы до упада, зажигатель-
ные конкурсы ждут тех, кто 

решит провести корпора-
тивный праздник в Solo!

Цены доступные – все-
го от 1250 рублей на челове-
ка. Напитки можно прине-
сти с собой. Почувствуйте ат-
мосферу праздника в Solo! �
                               Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары,
 ул. Гражданская, 22 
Брони-
рование 
столов: 
755-735

1, 2 
Уютные банкет-

ные залы ждут бу-
дущих посетителей 

2

1
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Анна Васильева

Пиво подходит 
как для отдыха, 
так и для деловых 
переговоров

Безалкогольное пиво поль-
зуется большой попу-

лярностью как сре-
ди молодежи, так и 
у людей старшего 
поколения. 

Любят его, пре-
жде всего, за 
изыс канный и ори-
гинальный вкус, 
который способен от-

лично повышать то-
нус и настроение. 

Напиток «Пенное без-
алкогольное» от «Букета 
Чувашии» отличается вы-
соким качеством и удиви-
тельным вкусом, поэтому 
его употребляют в разных 
ситуациях. В частности, он 
может стать отличным до-
полнением к бизнес-ланчу 
во время деловых перегово-
ров и обсуждения важных 
вопросов. 

А молодежь часто поку-
пает безалкогольное пиво 
для проведения шумных ве-
черинок или приятной дру-
жеской беседы в спокойной 
обстановке. 

Такой напиток спосо-
бен отлично утолять жажду, 

возбуждать аппетит, а также 
снимать нервное напряжение. 
Это отличная альтернатива 
сладким газированным на-
питкам в жаркий летний день.

Безалкогольное пиво 
является вполне самодоста-
точным напитком, который 
можно употреблять даже без 
какого-либо дополнения для 
утоления жажды или для удо-
вольствия. Однако для полу-
чения максимального вкуса 
и наслаждения лучше допол-
нить пиво определенными 
закусками.

Быстрое и повсемест-
ное распространение без-
алкогольного пива повлияло 
также и на универсальность 

закусок к нему. Напиток не-
редко подается и к обеду, и 
к ужину. Причем еда может 
быть весьма разнообразной. 

Прежде всего, безалко-
гольное пиво прекрасно со-
четается с традиционными 
снеками (картофельными 
чипсами, сухариками, арахи-
сом и прочее), к нему пода-
ют рыбные блюда и закуски 
из морепродуктов (креветки, 
кусочки кальмаров, сушеную 
рыбу). Также широкой по-
пулярностью пользуются не-
мецкие колбаски, сосиски и 
сардельки.

Стоит сказать несколько 
слов и о такой закуске к без-
алкогольному пиву, как сыр. 

Несмотря на то, что не все лю-
бители этого напитка призна-
ют подобное сочетание, оно 
существует уже испокон ве-
ков. Ведь сыр является столь 
же сложным и многогранным 
продуктом, как и само пиво. 

Нередко такой напиток 
стараются употреблять так-
же с привычными мясными 
и овощными блюдами (раз-
личные салаты, жаркое, фри-
касе, бефстроганов и многое 
другое).

Пиво «Пенное безал-
когольное» от компании 
«Букет Чувашии» – освежа-
ющий напиток на все случаи 
жизни. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Пенное безалкогольное» 
на все случаи жизни

Ищите вкусный пенный напиток в магазинах города 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

*Действует с учетом условий «Акции для застройщиков», при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300000 рублей, первоначальный взнос – от 15 %, срок 
кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 

В Солнечном ожидается старт 
продаж новых квартир

41

2

3

Анна Именнова

Забронировать 
можно уже сейчас

Группа компаний «Удача» 
быстрыми темпами застра-
ивает огромные территории 
района Солнечного. Новые 
дома сдаются с завидной 
периодичностью и в запла-
нированный срок. Если вы 
хотите жить в комфортном, 
экологически чистом райо-
не Чебоксар, то желательно 
поторопиться. 

Солнечный возводит-
ся там, где много свежего 
воздуха и зелени. Его вы-
бирают люди всех возрастов 
благодаря отлично развитой 
инфраструктуре. 

Скоро здесь стартуют про-
дажи квартир новой плани-
ровки, прежде  всего, «ев-
родвушек», которые сейчас 
пользуются большим спро-
сом.  «Евродвушка» – это 
двухкомнатная квартира по 
цене однокомнатной, с боль-
шой кухней и изолирован-

ной спальней. А просторную 
кухню можно превратить в 
кухню-гостиную. Это отлич-
ное решение для молодых 
семей как по цене, так и по 
следованию новым модным 
тенденциям в дизайне. За-
стройщик предлагает новые 
«евродвушки» площадью 42-
43 квадратных метра. 

В новых домах можно бу-
дет приобрести и стандарт-
ные двухкомнатные квар-
тиры площадью 53 квадрат-
ных метра. Такие варианты с 
большими жилыми комната-
ми – отличное решение для 
семьи из четырех человек. 

Забронировать квар-
тиры можно прямо сейчас. 
Для приобретения жилья  
можно воспользоваться ипо-
текой по субсидированной 
ставке от 7,4 процента* от 
ПАО «Сбербанк», которая 
действует на все квартиры. 
Застройщик сотрудничает 
и с другими банками (ПАО 
«ВТБ24», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «АК Барс»). Для 
приобретения жилья моло-

дые семьи могут использо-
вать материнский капитал. 

Приходите в новый офис 
отдела продаж по адресу: 
бульвар Солнечный, 20 кор-
пус 1. �

Фото предоставлено рекламодателем.

13Квартиры 
с ремонтом
2Схема плани-
ровки квартир 
4Будущих новоселов 
ждут в новом офисе 
продаж на бульваре 
Солнечном, 20, к. 1

Офисы продаж: 

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

Застройщик – ООО «Луч», 
разрешение на строительство и 

проектная декларация размещены 
на сайте luch-21sol.ru.
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Анна Васильева

Закажите ее 
в нашей 
компании
Фабрика «Твоя Мебель» 
является одним из лиде-
ров среди производителей 
корпусной мебели в Чува-
шии. Здесь можно заказать 
качественную корпусную  
мебель (кухни, гостиные, 
шкафы-купе, гардеробные, 
детская и офисная мебель) 
по каталогам или индиви-
дуальным проектам с вы-
сокой гарантией качества. 

Компания работает без 
помощи посредников, по-
этому нет дополнительной 
наценки на изделия. При-
обрести качественную ме-
бель можно по доступной 
цене. Кроме того, сейчас 
действует скидка 25 про-
центов на всю мебель! �

Фото рекламодателя

Контакты

• ТРЦ «Мега Молл», 4-й этаж • ТРК «МТВ-центр», 
4-й этаж • ТЦ «Экспресс» • «Северная ярмар-
ка» • «Ярмарка», рынок «Новочебоксарский»
Тел.: 34-10-20, 8 (987) 120-33-66
Сайт: тм21.рф
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Где купить 
качественную мебель?

Кухня
140 000 руб.
105 000 руб.

Кухня
137 000 руб. 102 750 руб.

Шкаф-купе
55 000 руб.
41 250 руб.

Прихожая
29 000 руб.
21 750 руб.

Театр Шоу-концерт

«Свобода собирает друзей» 

Концерт. ДК Хузангая. 26 ноября, в 15.00. Вход свободный.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

«Михаила Оленченко»
Концерт. Акустическая 
гитара. Гастроли (г. Москва). 
ЧХТ, т. 67-00-01.

6+

 23 ноября    1900, от 300 р.

Концерт

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

6+

 24 ноября    1900, от 350 р.

«Твой день рождения!»
М. Федоров и А. Ильин и 
звезды чув. эстрады. ДК 
им. Я. Ухсая, т. 89053418808.

16+

 6 декабря    1830, от 300 р.

Славяна Николаева

Специалисты «Клини-
ки доктора Шумакова» 
смогут помочь вам! 
Основная причина набора веса – это 
резкое ограничение движения! Осо-
бенно на фоне потребления высоко-
энергетических продуктов. Уж так 
сформировалось в ходе эволюции: 
как только появляется возможность, 
организм начинает запасать. Мы 
носим «припасы» с собой, создавая 
много проблем для своего здоровья. 

Какой выход? Нужно восстано-
вить движение жидкостей в нашем 
организме, создать условия для сжи-
гания и утилизации отходов! Как это 
сделать, ведь двигать полное тело 

тяжело и лень? Для этого мы приме-
няем несколько видов массажа, ко-
торые в большинстве своем напоми-
нают пассивную гимнастику, когда 
пациент лежит, а массажист двигает 
за него мышцы, суставы, подкож-

ный жир, лишнюю воду, восстанав-
ливает приток и отток крови.

Первое, что вас ждет в «Клинике 
доктора Шумакова», – консультация 
врача.  Он назначит оптимальный 

комплекс процедур. Воздействие на 
организм должно быть сбалансиро-
ванным и целенаправленным. Толь-
ко тогда можно добиться видимых и 
длительных результатов! �

Фото из архива «Pro Город» 

Как похудеть c пользой для здоровья?
Виды массажа

1 Ручной массаж
Обязательно прорабатывают-

ся проблемные зоны: бедра, талия, 
живот, руки. Применяются методики 
миофасциального массажа, релиза, 
лимфодренажа, антицеллюлитного 
массажа.

2 Подводный душ-массаж
Проводится в заполненной теп-

лой водой ванне. Специалист мас-
сирует струей воды проблемные 
зоны. Каждой зоне подбирается со-
ответствующая сила и глубина, что 

позволяет получить максимальный 
эффект. 

3 Липомассаж на французском
аппарате LPG.

Те, кто интересуется проблемами 
здоровья и красоты, давно знают 
об этом аппарате.  Мы применяем 
только оригинальные аппараты (не 
подделки). Результат – ровная кожа 
с минимальным слоем жира, даже в 
болезненных, трудномассируемых 
местах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, ул. Николаева, 5, 
тел. (8352) 55-47-47;
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону. 

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акция

Скидка 10-20 процентов 
на процедуры похудения 
до 20 декабря 2017 года!

Массаж – минус лиш-
ние килограммы! 
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Славяна Николаева

Врач-терапевт 
М. И. Сафонов 
рассказал, что 
может быть 
эффективнее

Что происходит в суставе 
при артрозе? Хрящевая про-
слойка, выполняющая роль 
амортизатора, становится 
все тоньше, пока не исче-
зает совсем. Костная ткань 
стремится «восполнить по-
терю» за счет собственных 
ресурсов и на месте хряща 
возникают костные наро-
сты, деформирующие фор-
му суставов.

Лечение артроза – это 
комплексное, длительное 
и систематическое воздей-
ствие на организм! Поэтому 

артроз проще предупредить, 
нежели вылечить. Во мно-
гих случаях артроза первой 
и второй степени достаточно 
одного вида лечения – тера-

пии магнитным полем, что, 
даже без дополнительных 
мер (медикаментов), спо-
собно остановить развитие 
болезни.

Магнитотерапия, це-
ленаправленно дей-
ствуя прямо на область 
больного сустава, восста-
навливает жизненные про-

цессы во всех окружающих 
сустав тканях: снимает мы-
шечный спазм, рассасы-
вает отечность, устраняет 
воспаление.

К концу процедуры 
магнитотерапии мест-
ный кровоток возрастает в 
2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию суста-
ва и выведению продуктов 
воспаления. Тем самым бло-
кируя болевые импульсы, 
магнитное поле позволяет 
снижать дозы лекарствен-
ных препаратов.

После магнитотера-
пии у пациентов с артро-
зом наблюдалось:

- значительное умень-
шение ощущения боли в 
суставах,

- уменьшение депрессии и 
тревожности,

- увеличение продол-
жительности безболевой 
ходьбы.

Побочных эффектов 
от лечения магнитотерапи-
ей не отмечалось ни в одном 
случае. Стоит отметить, что 
процедура не является на-
грузочной даже для пожи-
лых и ослабленных паци-
ентов и может применяться 
в тех случаях, когда другое 
физиотерапевтическое ле-
чение не показано. 

Часто даже на второй и 
третьей стадиях артроза ре-
гулярная магнитотерапия 
дает стойкую многолетнюю 
ремиссию, что при данной 
патологии можно считать 
клиническим выздоровле-
нием. Позаботьтесь о своем 
организме вовремя! �

Фото Валентины Ивановой

Славяна Николаева

О южных цветах, 
юных мечтах 
и о том, как 
сохранить «дви-
жений завидную 
легкость…» 

Июль прошлого года. Сана-
торий «Синие камни» в при-
морском городке. Молодежь 
такие местечки не жалует, и 
на вечерней дискотеке в день 
заезда собрались солидные 
граждане и не менее солид-
ные гражданки. Курорт со-
хранил отпечаток былых 
времен и располагал к но-

с т а л ь г и и . 

Чтобы угодить контингенту, 
ансамбль грянул бодрый хит 
80-х.

«В краю магнолий пле-
щет море…»

– Плясать будем? – игри-
во вопросила молодящаяся 
дамочка Инна Васильевна, 
музейный работник на пен-
сии, но тут же опомнилась, 
потерла поясницу и осталась 
стоять. 

– Да уж отплясались, – за-
метил мужчина с благород-
ной проседью, Михаил Пе-
трович, полковник в отставке 
из Казани.

Так и повелось. На диско-
теку шли, но не танцевали, а 
слегка притоптывали и под 
музыку говорили о наболев-

шем. О прострелах в спине, 
скрипучих суставах и скачу-
щем давлении. И кому что 
назначили: уколы, витами-
ны или АЛМАГ-01. На чет-
вертый день случилось кое-
что незаурядное. 

«И восхищенье в каждом 
взоре»

В разгар очередной «дис-
котеки» (а по факту – собра-
ния клуба страдальцев) по-
явилась новенькая. Все вмиг 
обратили на нее взгляды, а та, 
заслышав ритмы ВИА «Ари-
эль», смело направилась на 
танцпол и, ничуть не сму-
щаясь, «поплыла по волнам» 
любимой мелодии. 

Что тут странного? При-
шла на танцы и танцует! Это 
выглядело красиво и впол-
не уместно. Женщина отда-
валась танцу, вкладывая в 
движения всю душу. К тому 
же осанка у дамы была на за-
висть, и, хотя багаж лет чув-
ствовался, она смотрелась 
супер! 

Мужички приосанились, 
а кумушки принялись суда-
чить, но вскоре тоже неволь-
но залюбовались.

…Регистраторша Аллоч-
ка сообщила «лидеру обще-
ственного мнения» Вере 
Ивановне, что новенькой уже 
62. Та искренне изумилась, 
и новость облетела мирок. 
Особенно всех волновало, 
почему новенькая настоль-

ко свободно двигается. У нее 
что, суставы сноса не знают? 
И спина из каучука? Поче-
му ее годы не берут?.. Нако-
нец делегация отправилась 
знакомиться.

«Глаза блестели, как ага-
ты, и на щеках играла 
кровь»

Женщину звали необыкно-
венно – Марта. Любопытство 
курортников ее развеселило: 

– Вы знаете, детство и 
юность у меня были непро-
стыми: четверо младших в 
семье, а я нянька. Не до гуля-
нок. Потом свои дети пошли, 
у меня их трое, уже и внуч-
ки есть. Не натанцевалась я в 
молодости, как будто что-то 
упустила, и вот нагоняю, от-
рываюсь! Очень люблю тан-
цевать! А суставы и спину 
поддерживаю физиотерапи-
ей – чего уж проще? Ненави-
жу боль, страшусь потерять 
активность, потому аппарат 
АЛМАГ-01 купила уже лет 
семь назад. Намотаю то на 
одну ногу, то на другую, то 
вдоль спины разложу – и 
сижу у телевизора, наслаж-
даюсь, кровь разгоняю. В 
санаторий-то на процедуры 
раз в квартал не наездишься. 

Вот и весь секрет!.. Где-то 
я прочла фразу: «Когда че-
ловек счастлив, он танцует. 
А когда танцует, он иногда 
счастлив…» Понимаете? Не 
скажу, что проблем у меня 

не было, – были! А сегодня я 
танцую! 

– Да, как говорится, лучше 
балета бывает только кор-
дебалет, – светским тоном 
поддержал тему танцев элек-
трик Василий, смутился и 
покраснел. Народ оживился. 

«И можно говорить сво-
бодно – про жизнь и про 
любовь!»

Того, кто побывал в при-
ветливых «Синих камнях», 
ни в какие турции рахат-лу-
кумом не заманишь. И ров-
но через год компания со-
бралась в старом составе. 
Бурная встреча, 
обмен новостя-
ми, дневные про-
цедуры… И вот 
наступил тихий 
южный вечер.  

– Ну что, друзья? – тряхну-
ла челкой Марта, – на тан-
цы? Готовы?

– Легко! Тряхнем стари-
ной! – посвежевшая за год 
Инна Васильевна задорно 
кивнула. 

Вера Ивановна кокетливо 
поправила брошку, а Васи-
лий Семенович предупредил:

 – Я плохо танцую, зато 
смешно.

Все заулыбались, а Михаил 
Петрович приосанился и га-
лантно согнул руку в локте. �

Фото рекла-
модетеля

Азбука здоровья: как лечить артроз

«Ей 62, а она танцует!»

Успейте до новых цен! Приобретайте 
АЛМАГ-01 до подорожания 
в Чебоксарах

Магазины «Медтехника»
т. 62-27-17       
Аптеки:
«Магия», т. 44-67-67 
«Будь здоров», «Ригла»,
т. 8-800-777-03-03
«Аптеки Поволжья», 

т. 45-91-02                        
«Парацельс-Н», т. 44-68-88
 «Фармация», т. 58-30-18        
«Терра Биони», 
«Вита-экспресс»
т. 8-800-755-00-03

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25
 АО «Елатомский приборный завод».   ОГРН 1026200861620
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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С помощью снимка можно дать точную диагностику

Марта и Михаил с легкостью закружились 
в танце! 

Того, кто побывал в при-
ветливых «Синих камнях», 
ни в какие турции рахат-лу-
кумом не заманишь. И ров-
но через год компания со-
бралась в старом составе. 
Бурная встреча, 
обмен новостя-
ми, дневные про-
цедуры… И вот 
наступил тихий 

– Ну что, друзья? – тряхну-

лантно согнул руку в локте.
Фото рекла-

модетеля

АЛМАГ-01

с т а л ь г и и . музыку говорили о наболев-
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Для осуществления 
мечты даже накопле-
ния не нужны 
Давно мечтаете сменить тесную 
однокомнатную квартиру на про-
сторную «двушку», но не знаете, 
как быстро, а главное, просто это 
сделать? Не хотите мучиться с 
продажей своей старой квартиры 
или же, наконец-то, желаете съе-
хать от родителей? Сегодня на-
дежная и проверенная на строи-
тельном рынке компания «Честр-
Инвест» докажет вам, что именно 
сейчас оптимальное время для по-
купки новой квартиры от застрой-
щика, да еще и на максимально 
выгодных условиях. 

 В предчистовой отделке 
вы получите бесшовные потолки, 

наливной пол, отделку стен, внут-
риквартирную разводку водопро-
вода и канализации и установлен-
ные счетчики.

Кроме того, сегодня есть воз-
можность купить такую прелест-
ную квартиру уже с готовым ре-
монтом. Тогда вы вообще сможете 
забыть про такую головную боль, 
как ремонт, притом всю стоимость 
отделки можно включить в сум-
му ипотеки. Покупая квартиру, 
вы получаете индивидуальный 
дизайн-проект, металлическую 
входную дверь, л а м и -
нат в ком-
натах, 

напольную плитку в ванной и на 
кухне, полную комплектацию 
санузлов.

Семья Аркадьевых переедет 
в «двушку-распашонку» из своей 
старой однокомнатной квартиры.

– О смене жилья задумались, 
когда родился второй ребенок. За-
хотелось сделать полноценную 
детскую комна-
ту для своих 

чад так, чтобы у каждого был свой 
угол. Дети разнополые, поэтому 
без зонирования здесь не обой-
тись. Не было средств на перво-
начальный взнос. Пока мы не уз-
нали о компании «Честр-Инвест». 
Не имея ни копейки, мы приобре-
ли огромную квартиру. Конечно, 
очень помогли дизайнеры. Подо-
брали нам выгодный вариант, раз-
работали нам интересный проект 
квартиры. Привлекла площадь 
комнат, сама планировка: ника-
ких лишних квадратных мет ров, 
а еще гардеробная – даже шкаф 
ставить не будем, – делится Дарья.

Хотите также? Скорее прихо-
дите в отдел продаж ЖК «Ясная 
Поляна». Здесь вам покажут 
варианты квартир с ремон-
том и обставленные 
мебелью. �

Фото рекламо-
дателя

Как купить двухкомнатную квартиру
в «Ясной Поляне» 
без первоначального взноса?

Преимущества

• Площадь – 61 квадратный 
метр
• 2 огромные жилые комнаты
• Панорамное остекление 
балконов
• Вместительный санузел 
(здесь спокойно размещаются 
стиральная машина, тумба под 
раковину, сама ванна и унитаз)
• Прекрасный вид из окна – 
многовековой лес в 50 метрах
• Стоимость с предчисто-

вой отделкой – от 
2 090 000 рублей, 

с ремонтом – от 
2 390 000 

рублей

Если у вас есть вторичное жилье,
но вы хотите переехать в новую квартиру, этот вопрос не проблема для 
компании «Честр-Инвест», ведь мы принимаем вторичное жилье в оплату. 
Хотите узнать как? Скорее спешите в отдел продаж ЖК «Ясная Поляна». 
 На месте вы получите моментальную консультацию менеджеров.
 Тут же вам расскажут вам, как быстро сменить старое жилье на новое.
 На объекте вам покажут квартиры с ремонтом и даже укомплектован-
ные мебелью.
 Здесь же вы сможете подать заявку на ипотеку.
 Действует бесплатная система бронирования квартир.

Квартира с ремонтом 
в ЖК «Ясная Поляна»

Преимущества

Поляна». Здесь вам покажут 
варианты квартир с ремон-
том и обставленные 

вой отделкой – от 
2 090 000 рублей, 

с ремонтом – от 
2 390 000 

рублей

Контакты

Ждем вас в субботу и воскресенье на дни открытых дверей с 09.00 
до 14.00 в ЖК «Ясная Поляна», который находится за остановкой 
«Улица Баумана». Звоните и записывайтесь по телефону 37-82-06.

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

Про финансы
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В Индустриальном парке Чебоксар 
ведется строительство нового завода
Славяна Николаева

Здесь разместится  
производство 
электротехниче-
ских изделий АО 
«НПО «Каскад»

Малое инновационное пред-
приятие, завоевавшее за 
27-летнию историю своего 
существования доверие у бо-
ле чем 350 производителей 

электрооборудования, яв-
ляется единственным оте- 
чественным предприятием, 
выпускающим прямоуголь-
ные электрические разъемы, 
и разработчиком уникаль-
ных технических решений. 

Поворотное решение. 
На некогда еще казавших-
ся просторными площадях 
предприятия из года в год 
становится все теснее. Ре-
ализация проектов в обла-

сти импортозамещения и 
новые крупные контракты, 
в том числе с зарубежны-
ми парт нерами, внесли свои 
коррективы в планы раз-
вития НПО «Каскад». Так, в 
2015 году руководством было 
принято поворотное в исто-
рии предприятия решение 
о расширении имевшегося 
производства. 

Проект на 480 рабочих 
мест. Строительство нового 

завода мощностью 800 ты-
сяч изделий в год ведется на 
площади 1,66 гектара. Здесь 
предусмотрено возведение 
2-этажного производствен-
ного и 4-этажного админи-
стративного корпусов об-
щей площадью 13 500 квад- 
ратных метров. Первая оче-
редь производства будет 
запущена в 1-м квартале 
2018 года. Уже сейчас в по-
строенном корпусе площа-
дью 5 200 квадратных мет ров 

ведется монтаж литейного 
и штамповочного оборудо-
вания. К зданию подведе-
ны наружные и внут ренние 
инженерные сети, смонти-
рована котельная, введе-
на в эксплуатацию транс-
форматорная подстанция, 
устроены подъездные пути. 

Перспективы для спе-
циалистов. Планирует-
ся, что к середине 2018 года 
здесь будет трудиться около 

160 человек, а в 2020 году, 
после завершения второ-
го этапа строительства, на 
заводе будет работать уже 
480 высококвалифициро-
ванных специалистов, среди 
которых можете быть и вы. g

Фото автора

1Проект нового за-
вода НПО «Каскад»
2Производственный 
корпус первой оче-
реди строительства

1 2

Важно
Следите за актуальными 
вакансиями на сайте:  
www.npokaskad.ru

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

16+

Яна Ковалева

Продолжаем 
следить  
за тем, как ста-
тьи в газете и на 
портале pg21.ru  
помогают людям 

В редакцию «Pro Город» 
приходят десятки сообще-
ний от читателей. Все они 
разные: кто-то жалует-
ся на бездействие управ-
ляющих организаций и 
проблемы ЖКХ, другие 
делятся городскими труд-
ностями, третьи сталки-
ваются с хамством по от-
ношению к себе. Не найдя 
помощи в нужном месте, 
читатели обращаются в 
редакцию. Сегодня рас-
скажем о по-
следних со-
в м е с т н ы х 
успехах.

Фото из архи-
ва «Pro Город»

проверяют 
повара  
с туберкулезом

В одном из детсов работал 
повар, у которого обнару-
жили туберкулез. Сейчас 
он находится на лечении. 

Корреспондент при под-
готовке статьи обратил-
ся в органы. Следствен-
ный Комитет Чувашии и 
Роспотребнадзор начали 
проверку. 

В лакреевском 
лесу починили 
лестницу 

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1222

� Подробнее здесь:
pg21.ru/t/1223

Зловонное 
болото проверили 
следователи

В августе жители Новоче-
боксарска забили тревогу, 
когда обнаружили в черте 
города разлив зловонного 
вещества, из-за которого 
образовалось болото. По-
сле обращения в Природо-
охранную прокуратуру бы-
ла проведена проверка, у-
становлена сумма ущерба, 
нанесенного окружающей 
среде, – более 32 миллио-
нов рублей.

убрали игровой 
автомат в центре 
Чебоксар

В газете вышла статья о 
том, что на центральном 
автовокзале установлен 
игровой автомат. Журна-
листы выехали на место, 
чтобы воочию убедиться в 
том, что это запрещенный 
игровой автомат, и подроб-
но описали схему его ра-
боты в статье. После пуб-
ликации материала игро-
вой автомат с территории 
автовокзала убрали. 

Сняли вывеску 
с киоска шаурмы

В социальных сетях появи-
лась фотография киоска по 
продаже шаурмы с назва-
нием известного в России 
лейбла. Чебоксарцы были 
очень удивлены и задава-
лись вопросом, известно 
ли самому Тимати о нару-
шении его авторских прав. 
После появления статьи на 
портале pg21.ru владель-
цы киоска сразу же убрали 
вывеску с надписью «Black 
Star».

� Подробнее:
pg21.ru/t/1225

� Подробнее:
pg21.ru/t/1226

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1224

Горожане не могли беспре-
пятственно ходить по лест-
нице из-за сломанных сту-
пенек. После обращения 
журналиста в администра-
цию Калининского района 
города Чебоксары лестни-
цу починили.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Миф развеял 
Андрей Рябов, 
эксперт «Репы»
Часто можно увидеть объяв-
ления о натяжных потолках 
производства Бельгии. К со-
жалению, в Россию этот ма-
териал давно не поставляется.

Polyplast, единствен-
ный поставщик пленки для 
натяжных потолков из Бель-
гии, прекратил поставки в 
Россию 1 января 2016 года. 
Проверьте информацию са-
мостоятельно на официаль-
ном сайте ptmc-polyplast.be
Производитель призывает 
сообщать ему о российских 
компаниях, предлагающих 
бельгийскую пленку, так как 
они продают подделку.

Будьте бдительны, по-
ставки бельгийской плен-
ки для натяжных потолков 
Polyplast прекратились уже 
почти 2 года назад. Наличие 
таких потолков на складах уже 
сомнительно.

Тогда какой материал 
для натяжных потолков вы-
брать? «Репа» предлагает 
ПВХ-пленку бренда MSD. 
Это экологичный материал 
с международными серти-
фикатами качества. Также 
в «Репе» можно заказать 

тканевые потолки произ-
водства Германии, Франции, 
Швейцарии.

Напомним, «Репа» ра-
ботает только по договору, с 
гарантией на монтаж 3 года, 
на материал – 10 лет. Пригла-
сите мастера на бесплатный 
замер, он поможет выбрать 
материал и посчитает точ-
ную стоимость. Звоните! �
                              Фото рекламодателя

Есть ли бельгийские 
натяжные потолки 
в России?

Андрей Рябов: 
«Остерегайтесь 
подделки!»

Цена с установкой
до 25 ноября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров .......................... 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, 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-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт стир. машин 
с гарантией и установка . Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 373657

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Стиральных машин. Ремонт. 

Уст-ка. Гарантия .............................................................. 441837
Стиральных машин на дому. Павел ...................... 89196694414

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (tehnoklimat21.ru)............................................. 678110
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514

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

оверлоков ......................................................................... 456666

БИЗНЕС
АРЕНДА

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Подробности по тел ........................................................ 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Кровельные, плотницкие работы ......................... 89176542926
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Отопление, водоснабжение домов частных ................ 370920
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Решетки, заборы, навесы, калитки ......................... 89063801638
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные 

полы, не разбирая! Быстро и недорого. Любые 
строительные работы ........................................ 89176590509

Строитель-универсал. Недорого ........................... 89373969321

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. Подбор 

и доставка материала. Гарантия ................................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лиценз. ......................... 682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации и замер 

беспл-ые. 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

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Аккуратно обои, шпакл., покраска ......................... 89603032709

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделки под ключ  .................................... 89674764411
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936

Квартира, ванная под ключ. Лицензия ...374055
Ламинат-100, линолеум-60,плинтуса-50 ................. 89876643769
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Линолеум-60, плинтус-50, плитка-380 .................... 89278506868
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
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-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл, выравн, покраска ............................... 89278521797
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпакл. Покраска. Текстура. Жен. ................ 89063878945
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Сантехник. Шпатлевка. Обои .................... 89061328692
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748
Плиточник-сантехник, установка дверей. Подбор мате-

риала + доставка. Скидки. Подробности по телефону ..671731
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Ванная, туалет под ключ. Недорого ... 89061364896
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Ремонт квартир, офисов. Дизайн ............................ 89023271731
Ремонт кв-р, штукатур ..................... 89176505893, 89063894943
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир любой сложности .................................... 445948
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Элекромонтажные работы. Опыт .......................... 89196662293
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Замена проводки, розет., выключ ........................... 89003343123
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник, электрик. Опыт ..................................... 89083041469
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик  любой сложности. Недорого .................. 89519991944

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение любых скважин на воду ...................................... 384070
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровля. Сайдинг ................................................................. 373293

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки.
Недорого. Гарантия! .....................................601060

Натяжные потолки. Подарки каждому! 
Подробности по тел ........................................................ 607600

Натяжные потолки
Небеса 121. Установка и ремонт 
всех видов натяжных потолков 

в Чувашии. Предлагаем 
широкий ассортимент 

натяжных потолков: ПВХ, 
тканевые, с фотопечатью , 

многоуровневые, с подсветкой. 
Бесплатный замер в Чебоксарах 

и Чебоксарском районе
602323

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

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

ПРОДАЮ
Керамблоки заводские. Кирпич красный, цветной. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................... 375537
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал ............. 442224
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, гравмасса, щебень, навоз, торф. 

Дешево ................................................................... 89050282225
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Пиломатериалы любых размеров(сосна).

Недорого ........................................ 89093011266, 89176723884
Срубы 3*3; 6*6 сосна, осина, липа .................................... 372874

САДЫ И ОГОРОДЫ
Валка, распил деревьев люб. слож ......................... 89373956970
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок россыпь и мешки ............................... 377048
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Спил деревьев. Уборка территории ........................ 89063809590

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Фламенко обучение. Набор новой группы ....................... 378624

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 %. 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корп. мебель. Новоселам 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
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 обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка со шкафами. Качественно .................. 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 

Оформление дверных проемов, замена 
панели на входных дверях, устанвка арок. 
ТК «Хевешский», Гаражный пр. 7, пав 72 ....... 89196653601

Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Полы ................................................. 373293
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт, регулировка пласт. окон ............................ 89276672050
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

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
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................ 365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики 200-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Бригада молодых грузчиков ищет клиента 

для приятного сотрудничества ....................................... 381038
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

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

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

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

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автокран. КамАЗ-тягач-вездеход ........................... 89033583820
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
ГАЗ-53, «Газель» – вывоз мусора ..................................... 377048
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

6 м. Кран 4 т .......................................................... 89623213680
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т ....................... 89196565676

КУПЛЮ

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

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

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
Вызов  ветеринарного врача на дом....................... 89276677484
Клетки, попугаи –  480 р., акв. рыбки, хомяк ................... 389755
Отдам котенка-девочку. 4 мес. К лотку приучена. 

Аксессуары в наличии .......................................... 89656858877
Продаю кроликов, доставка .............................................. 449710

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ....................... 89022871227
А/з «Сваха». Вечер 23 нояб. «Талисман» ............... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Служба знакомств. Хороший выбор! ...................... 89603126727

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

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

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89278652320

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖК-
телевизор куплю. Дорого .................................. 89196630608

Айфон, ноутбук, 
электробензоинстр .............................89871271589

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

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

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
ЖК, ТВ, СВЧ в любом состоянии ............................ 89530163284
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом,  аккумуляторы б/у  ............................ 89276670667
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога  лося, оленя, сайгака. В люб. сост .............. 89083049212

Срочный  выкуп бытовой техники. Дорого ................ 609001
ТВ-приставку Билайн............................................... 89876697282
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Холодильник, стиралку, ЖК ТВ ............................ 89196518998
Цвет. мет., олово, бронза, ИБП, АКБ, ТК ВК, Р6М5, 

эл. платы, радиодетали. Дорого .................................... 382006
Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

89871271589
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889

Выкуп недвижимости:  
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу .............................................................. 297030

Долю в квартире, 
комнате ........................................... 89370174544, 384373

Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв. 50 кв. м. СЗР. Волжский-2 ..................................... 370129

1-комн. кв. 41,05. 3 этаж (блок А). 
Дом располагается вдоль рощи 
по ул. Советской, 50а в сторону 
конноспортивной школы ................................. 89170788399

1-комн. кв. за кинотеатром «Мир Луксор». Можно 
под офис ................................................................ 89061335437

2-комн. кв. Гражданская, 58. Недорого ............................ 377607
2-комн. кв. в Альгешево, 2 эт./9. 44,9 кв. м. 

Балкон 4,3 кв. м. 2100 тыс. руб. ........................ 89656858877
2-к. кв. Центр. Недорого ........................................... 89061327866
3-комн. кв.  М. Павлова, 24. 8-й этаж ..................... 89176660017
3-комн. кв. Гастелло, 1/72. Не агентство ................ 89196593079
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ...................... 89877395990
Гараж с пристроем, подвал, яма. НЮР ................... 89877360326
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дом, 60 кв. м, 15 соток, Алик. р-н ............................ 89061365318
Дом в Чебокс. р-не, газ, вода................................... 89026639045
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Дом с прудом. Аликов. р-н. 450 т. р ......................... 89520292308
Дом с удоб. Чеб. р-н или меняю на кв ..................... 89278559871
Земельный участок 40 соток. Имеется недостроенный 

2-эт. дом. В Моргаушском р-не ............................ 89877384297
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ......................... 755545
Комнату-гостинку в ЮЗР, 499 т. р ......................... 89196718833

Материнский капитал. 
Выгодное предложение. 
Позвоните обязательно. Аг-во недвиж ......89997908107

Помещение с ремонтом. 210 кв. м. 8.5 млн руб. ... 89539447474
Срочно продаю комнату. Новочебоксарск ............. 89050284565

СДАЮ
1-ком. кв. на длит. срок. Не агентство .................... 89603010939
1-комн. кв.  без мебели. НЧК .................................. 89003305804
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-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-комн. кв. часы, ночь. Альгешево ......................... 89279948909
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

ОБМЕН
1-к. кв. Ядрин или продаю .................................... 228511, 468660
Зем. уч. 6 сот. меняю на доходный бизнес ....................... 228511

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео фото, клипы, монтаж .................................... 89176585958

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ, тамада. Опыт. Недорого..................................... 89196788327
А. Мила. Двуязычие. Видео. 

Фото. Опыт ............................................................. 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. 

Оформление .......................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Ненавязчиво, красиво, душевно праздник для вашей 

семьи! ..................................................................... 89278450013
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. Опл. по возм-и .................... 228511
Англ. яз. Репетитор................................................... 89083050869
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые на заказ .............................. 89877364256
Математика школьникам. Стаж 30 ......................... 89196568034
Репет-во ОГЭ, ЕГЭ по математике ......................... 89603009652
Репетитор английского яз. Стаж 15 лет ................. 89093009869
Репетитор англ. яз. ЮЗР ......................................... 89278664488
Утренний репетитор. 

Рус. яз., мат. 2-11 кл.. Опыт. Выезд ..................... 89196762860

ПРОДАЮ
Свежий мед и другие продукты пчеловодства со своей 

пасеки ..................................................................... 89279910019

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кредитной историей, 
судимым и безработным. 

ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277

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

ПРОЧЕЕ
Мед. сестра по уходу. Опыт ................................. 228511, 468660

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

Качественный  ремонт ноутбуков .......................... 89519985678
Компьют. помощь. Опыт 14 лет .............................. 89093025284
Компьютерная помощь. Гарантия .......................... 89626005480
Компьютерная помощь. 

Недорого ............................................................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Ремонт телевизоров. 
Выезд и диагностика бесплатно ............................ 490507

Частник. Комп. помощь ............................................ 89279909075
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 на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас  профи. Все направления. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89603048365
Все виды работ. Пенсионерам скидки .................... 89613471059
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Двери, замки, арки. Уст-ка. 

Ремонт. Любые ...................................................... 89278607155
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки .............. 89083050623
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89199764880
Домашний мастер. Электрик. Сантехник .............. 89603132043
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89196697475

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435
Мастер: мебель, электрик, сантех ........................... 89876765422
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Обивка дверей, пошив чехлов ................................. 89520232035
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Бесплатные консультации ........................ 89278600822
Банкротство граждан, 

фиксированная сумма оплаты ......................... 89519986890

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

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, семейные споры............................ 372874
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Предлагаю услуги сиделки или уборщицы на неполный 
рабочий день ......................................................... 89373948670

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

Православная Фотиния. Снимаю проклятье, порчу, 
сглаз. Помогаю бесноватым. Корректирую судьбу. 
Помощь в бизнесе. Помогаю с молитвой ....... 89871276095

Эзотерика. Обучаю  ................................................. 89373881555
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Сохранение семьи. 
Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Эзотерика. Гадание. Экстрасенс ............................ 89279993608

УТЕРИ
Аттестат А № 8254665 СОШ № 53 на имя Журавлева 

Артема Алексеевича считать недействительным
Студенческий билет ЧГСХА на имя Марковой Оксаны 

Владимировны считать недействительным

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

8 (8352)497999

373102

Анна Васильева

Вас ждет 
специальное 
меню и веселая 
программа

Хотите весело и без больших 
затрат отметить новогодний 
корпоратив? Проведите его в 
баре «Пожарка»! Заведение 
привлекает народной атмо-

сферой, доступными ценами, 
приятной стилистикой. Здесь 
встречаются друзья, веселые 
компании, отмечаются семей-
ные праздники. Аппетитные 
блюда, мясо, приготовлен-
ное на настоящем мангале, и 
выступления музыкальных 
групп позволяют бару стать 
любимым местом отдыха.

Тех, кто планирует отме-
тить здесь корпоратив, ждет 

специальное новогоднее ме-
ню, шоу-программа, танцы 
без стеснения под зажига-
тельную музыку.

Бар «Пожарка» радует 
доступными ценами: всего 
от 1100 рублей на человека. 
Новогодняя программа уже 
включена в стоимость. На-
питки можно принести с со-
бой. �

 Фото рекламодателя

Бар «Пожарка» 
приглашает 
на новогодний 
корпоратив 

Контакты:

Чебоксары,
ул. Л. Комсомола, 42 
Брони-
рование 
столов: 
755-735
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Работа
Вакансии Описание Контакты

 Агенты Св-й график. 
З/п от 30000 р. 89519997918

Административно-
кадровая работа 89176711657

Водитель (межгород) 

Полуприцеп. 
Опыт работы. З/п 
высокая, вовремя. 
Иногородним жилье

480207

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

89656807777

Водитель 
с микроавтобусом

На межобластные 
маршруты 
требуется

89033462254

Геодезист

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

89677950949

Главный инженер

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

89677950949

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники Центр города. 
7000 руб. 89063852602

Делопроизводитель-
оператор

Опл. до 22 т. р., 
можно без опыта. 
оформление по 
законодательству

603868

Дизайнер-художник  
по вышивке В ателье 481743

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827

Для вас работа Доход 25-30 т. р. 89373702522

Заведующий В аптечный пункт. 
З/п от 30 т. р. 89278676846

Закройщик(-ца) 
верхней одежды Оплата высокая 481743

Изолировщики с о/р

Работа вахтой 
в г. Тольятти, проезд 
и проживание 
оплачиваются. 
Оформление по ТК

88002503621 
Звонок по РФ 
бесплатный, 
8(8482)697176

Карусельщики

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Вакансии Описание Контакты

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. + 
премии, 
карьерный рост

387435

Курьеры-
консультанты

Знание ПК. 
До 27 т. р. 222678

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Мебельщик С о/р. З/п высокая 490102
Менеджер по 
снабжению в 
инструментальное 
производство

С опытом работы 305155

Механик 
автоколонны

Знание техники. 
Опыт работы 680908

Механик

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

89677950949

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

89373933911

Монолитчики
Каменщики
Разнорабочие
Маляры

603634

Офис-менеджер До 20 т. р. 89871208271
Охранники С удостоверением 89196503662
Парикмахер 89278562530
Парикмахер
Мастер маникюра 50 % 89278602300

Парикмахер З/п 50 %. НЮР 89656848420
Парикмахер-
универсал В СЗР. З/п 50 % 89278590996

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Повар-мучник В кафе «Эллада». 
З/п от 18 т. р. 552478

Помощник 
предпринимателя 30 т. р. 89530198269

Приглашаю на работу 89063862715
Приемщик заказов 89053400150

Продавец 
В 
продовольственный 
магазин

89876733408

Работа для всех Срочно!  
З/п 1 раз/нед. 89855380148

Вакансии Описание Контакты
Работа
Подработка Срочно 89876669785

Работа постоянная 20-25 т. р. 89278583905

Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа Гибкий гр. Доход 
растущий 89053400462

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Расточники

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Сварщик

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

89677950949

Слесари МСР

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Сметчик-ПТО в 
строительную 
организацию

З/п договорная 89093027997

Сотрудники охраны  89279939922

Сотрудник по 
оптовым сделкам 89871283178

Срочно. Несложная 
работа 89199750237

Строители

Подработка для 
неработающих. 
Стаж работы от 
10 лет, в/о. Можно 
пенсионерам!

89677950949

Токари

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Торговые на 
косметику 25 т. р. Без о/р 89063814375

Вакансии Описание Контакты

Уборщики(-цы)  
Продавцы на 
выкладку

Районы разные 89656899511

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 89991942416

Укладчик-упаковщик.  
АО «Волга Айс»

Наличие 
действующей 
сан. книжки 
обязательно. З/п 
от 15000 руб. 
Работа временная

368096

Фармацевт С о/р. З/п от 
15000 руб. 89278676846

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Фрезеровщики

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Швеи На трикотаж. С 
опытом работы 89023281387

Швеи на спецодежду 89176710470

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Электрик

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

89677950949

Электромонтажник-
наладчик
Электромонтажник

С опытом работы, 
постоянная 
работа, ЧР. З/п от 
20000 руб. ООО 
«Теплокомплект»

700701; 
89033587288

Энергетик

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

89677950949
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