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Покупайте 
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в Новом Городе 
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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»

Бузову обвиняют 
в плагиате шляпы 
дизайнера из нашей 
республики (16+) стр. 4
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Бузову обвиняют 
в плагиате шляпы 
дизайнера из нашей 

(16+) стр. 4

Отменили 
праздничные 
авиарейсы 
(16+) стр. 2

16+

В рамках телешоу Антон Зиновьев 
подарил Екатерине Ворошиловой 
деньги на пересадку почки  стр. 2

Чебоксарку 
спас от смерти 
миллионер

16+

Фото предоставлено телеканалом «Пятница», 
из архива Екатерины Ворошиловой
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Отменили новогодние авиа-
рейсы в Москву 
В праздничные дни новогод-
них каникул авиакомпании 
также приняли решение не 
летать в Чебоксары. При пла-
нировании своих поездок в 
Новый год, нужно учитывать 
отсутствие самолетов в опре-
деленные дни и выбирать дру-
гой вид транспорта. Даты и 
рейсы, которые отменяют, вы 
найдете здесь: pg21.ru/t/1247.

В Чувашии начнут выдавать 
электронные рецепты  
С 1 января 2018 года в меди-
цинских организациях рес-
публики начнут выписывать 
рецепты на лекарственные 
препараты в электронном ви-
де. На какие лекарства будет 
распространяться нововведе-
ние, вы можете узнать здесь: 
pg21.ru/t/n8.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Анастасия Коновалова

Девушка потратит 
деньги на дорогую 
операцию 
На днях выпуск передачи «Секрет-
ный миллионер» на федеральном 
телеканале был посвящен Чебокса-
рам. Город посетил бизнесмен Ан-
тон Зиновьев. Его состояние сейчас 
оценивается в сумму более семи 
миллиардов рублей.

По легенде, обанкротившись, 
Антон стал участником телепро-
екта «Выжить в России». Отправ-
ляясь из Москвы в Чебоксары, 
«секретный миллионер» познако-
мился в аэропорту с женщиной, ко-
торая позже попросила его встре-
тить из больницы в столице Чува-
шии Екатерину Ворошилову.

– Это была случайная встреча, 
никаких сценариев, – говорит Ка-
тя. – В моей жизни было много ис-
пытаний. И все они связаны со здо-
ровьем. Одна из главных проблем – 
это почечная недостаточность: мне 
срочно нужно делать пересадку. 
Обо всем этом я рассказала Антону. 

Чебоксарка доверилась то-
му, кто ее проводил, не подозревая, 
что рядом с ней все это время нахо-
дился известный бизнесмен.

– Когда Антон признался, что он 
миллионер и дает деньги на опера-
цию, мы разрыдались, – делится 
мама Кати Марина Ворошилова. 
  
Сейчас Екатерина готовит до-
кументы для пересадки почки.

– Верю, что операция пройдет 
хорошо, – отмечает Катя. – С Ан-
тоном мы общаемся до сих пор. Он 
показал, что чудеса случаются.

Фото телеканала «Пятница»

Как миллионер оценил 
отзывчивость чебоксарцев 
узнаете здесь:

pg21.ru/t/1239

 готовит до-

– Верю, что операция пройдет 
хорошо, – отмечает Катя. – С Ан-
тоном мы общаемся до сих пор. Он 

Фото телеканала «Пятница»

1Екатерина Ворошилова: «Всегда верю в лучшее» 
2Антон и Катя после шоу стали друзьями

2

Справка о шоу

Миллионеры скрывают-
ся в городах под маской 
бродяг, чтобы узнать по-
требности простых людей 
и подарить нуждающимся 
большие деньги.

«Иногда не понимаешь, как реагировать на то, 
что человек живет с таким количеством слож-
ностей. Когда накладываешь их на свою
жизнь, понимаешь, что все 
познается в сравнении», –

говорит миллионер Антон Зиновьев.

Бизнесмен подарил 
чебоксарке миллион

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Татьяна: «Надеюсь, 
что жители Чувашии по 
достоинству оценят по-
ступок миллионера».

16+

Тел. 8-952-029-33-25

КПКГ «Капитал», ООО «ЮТОН», ООО 
«Победа» , ООО «Чебоксарский ДСК». 

Включение в реестр требований 
кредиторов. Возврат долгов КПК «При-

волжский фонд сбережений», КПК 
«Чебоксарский центр сбережений». 

Споры со службой судебных приставов. 
Освобождение имущества от ареста.

Банкротство

Юрист по банкротству

1

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

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

Фото предоставлено Викторией
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Дарья Платонова

Пять машин 
не смогли вывести 
отходы со дворов
Во вторник жители улиц Текстиль-
щиков и Гагарина удивились, поче-
му с их дворов не вывезли мусор. 

Чебоксарец Иван Федоров 
каждое утро выходит гулять с со-
бакой и в одно и то же время на-

блюдает, как в его двор заезжает 
мусоровоз. 

– В этот вторник машины не бы-
ло, – рассказывает Иван. – Я уди-
вился, ведь каждое утро наблюдаю 
одну и ту же картину: двор, соба-
ка и спецтехника, которая грузит 
мусор. А тут никого не было и от-
ходы не убрали. Наверное, что-то 
случилось.

Оказалось, ранним утром 
21 ноября водители мусоровозов 

одной из управляющих компаний 
города вышли на работу, но не смог-
ли завести автомобили: из спецтех-
ники вытащили аккумуляторы.

– Всего из автопарка украли 
10 аккумуляторов: в каждом мусо-
ровозе стояло по два, – сообщает 
источник, близкий к управляющей 
компании. – Поэтому во вторник 
водители остались без работы. 

Как выяснилось, на место вы-
езжала оперативная группа по-

лиции, которой предстоит устано-
вить злоумышленников по горя-
чим следам.

– Предварительная сумма 
ущерба от кражи составляет 
80 000 руб лей, – уточняют в пресс-
службе МВД по Чувашии. – Ведут-
ся поиски злоумышленников.

Фото из архива «Pro Город», 
Вячеслава Михайлова 

Обсудите эту новость здесь:

pg21.ru/t/n7

В автопарке 
у мусоровозов 
украли 
аккумуляторы

!  Народная новость #pg21 

6+

Вячеслав Михайлов получает за новость и фото 300 рублей. Звоните по телефону 202-400, чтобы рассказать редакции об интересных событиях, и зарабатывайте гонорары. 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина Семенова: «Уж 
слишком завышены цены на 
вывоз мусора, а тут еще и 
крадут сами у себя. Ужас!»
Евгений Груздев: «Вот 
так! Мы платим за вывоз 
мусора, а тут и машины стали 
непригодными. От этого и 
отходы скопились».

1Водители мусоровозов не смогли завести свои машины
2Из 5 единиц спецтехники выкрали аккумуляторы

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

Фото рекламодателя

1

2

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплат-
ные консультации для тех, кто не может платить по кре-
дитам и займам. Они будут проходить до конца ноября. 
Запишитесь по телефону 8-963-000-33-57! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!
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Александра Ильина: «Все друг у 
друга все заимствуют. Ничего пло-
хого в этом нет».
Анна Лукина: «Шляпа дизайнера 
из Чебоксар смотрится более бога-
то, чем у Бузовой. Я бы даже не оби-
жалась на жалкую подделку».

 Мнение пользователей
pg21.rupg21.ru

Александра Ильина: 
друга все заимствуют. Ничего пло-
хого в этом нет».
Анна Лукина: «Шляпа дизайнера 
из Чебоксар смотрится более бога-
то, чем у Бузовой. Я бы даже не оби-
жалась на жалкую подделку».



Бузову 
обвинили 

в плагиате 
образа

Дарья Платонова

Чебоксарский 
дизайнер нашла 

сходство своей 
работы в клипе 

«Хит-парад»

Известную телеведущую 
и певицу Ольгу Бузову 
заподозрили в копиро-
вании образа, приду-
манного успешным ди-
зайнером из Чебоксар 
Евгенией Озмой. В сво-

ем клипе «Хит-парад» 
Бузова предстает перед 

зрителем в шляпе в ви-
де огромной красной 

розы. По форме и цвету 
она напоминает голов-

ной убор из коллекции 
Strana OZZ, которую 

наша землячка выпу-
стила в 2014 году.

Дизайнер и фешен-
стилист Евгения Оз-

ма, которая сейчас успеш-
но развивается и живет в 
Москве, заметила сход-
ство образов благодаря 

своим подписчикам в 
«Инстаграм».

– У меня разве что ле-
нивый не спросил, моя ли 

это шляпа на Ольге Бузо-
вой в клипе «Хит-парад», – 

говорит Евгения Озма. – Я 
решила посмотреть клип со-

всем недавно и дар речи по-
теряла, так как ребята не то 

чтобы вдохновились, а полно-
стью скопировали все: и об-

раз, и форму, и даже позу с од-
ной из фотосессий! Я, конечно 

же, сразу написала директору 
Ольги, на что в ответ получи-

ла благородное молчание. По 
мне, это плагиат.

Журналист «Pro Город» 
неоднократно пыталась дозво-

ниться до представителей Бу-
зовой, но никто из них не взял 

трубку. Сейчас Озма ждет от-
вета от артистки, а уже после 

будет принимать дальнейшие 
решения. За развитием собы-

тий следите на pg21.ru.
Фото Анастасии Андреевой,

 скриншот клипа Ольги Бузовой

Высказать мнение по этому 
поводу можно здесь:

pg21.ru/t/n6

16+

16+

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 договор 
составляется на дому. Всем клиентам в но-
ябре и в декабре предоставляется скидка 
до 45 процентов. Ад реса салонов в Чебок-

сарах: 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?

1Так выглядела модель в обра-
зе от Евгении Озмы в 2014 году  
2Так Бузова снялась в клипе в 2017 году

2

1

Ася Петрова

Участники присы-
лали снимки с лю-
бимыми мамами
Завершился фотоконкурс 
«Мама, я тебя люблю!», по-
священный Дню матери. В 
ходе народного голосования 
на сайте pg21.ru 23 ноября 
определилась победитель-
ница: ею стала Любовь Ша-
рова. Она прислала фотогра-
фию со своей мамой Тамарой 
Александровной. Любовь и 
ее мама получают подарки 
от парт неров конкурса: ма-
газина «Pro make-up» и цве-
точного салона «Рандеву». 

 Фото Любови Шаровой

В фотоконкурсе 
выбран победитель 

PRO MAKE-UP

Магазин ультра-
модной космети-
ки и аксессуаров 
2 декабря проведет 
бьюти-бранч. Под-
робнее об акции вы 
можете узнать здесь: 
i n s t a g r a m . c o m /
p r o m a ke up _ c h e b .
Адрес: Чебокса-
ры, Президентский 
бульвар, 20, 4 этаж 
Т е л е ф о н : 
+7 (927) 668-57-07 

Цветочный салон «Рандеву»

Новочебоксарск, ул. Винокурова, 6б, телефоны: 
37-57-47, 8-927-667-57-47, сайт: randevu21.ru.
Доставка по Новочебоксарску бесплатная,
по Чебоксарам – 150 рублей.

Тамара Иванова и ее дочь Любовь Шарова
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Про дом 

? По Эгерскому бульвару ме-
няют канализационные 

трубы. Могу ли я отказаться?

– Стояки канализации – обще-
домовое имущество, – говорит 
старший жилищный инспектор 
Чувашии Григорий Исаев. – Горо-
жане обязаны обеспечить доступ 
к участку труб. За самовольный 
ремонт владельца ждет штраф.

Фото Крестины Андреевой

Стояки канализации – 
общедомовое имущество

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

В парке имени Гузовского и в 
Берендеевском лесу много су-
хостоя, валяющегося на земле 
и свисающегося с деревьев, тер-
ритория загущена мелколесьем.

То троллейбусов по 15-20 минут 
нет, то разом все идут. Какая же 
это оптимизация общественно-
го транспорта?!

Во втором подъезде дома 15 по 
улице Хевешской в туалете дли-
тельное время сыро. Прилегаю-
щая стена со стороны умываль-
ников уже покрылась плесенью. 

На 4-м и 5-м этажах дома 76 по 
проспекту Мира на окнах отсут-
ствуют стекла. В дождь все по-
падает внутрь.

На выезде со двора дома 21/22 
по улице Пролетарской был 
установлен дорожный знак 
«Движение только направо». 
Но водители игнорируют его.

После 22.30 невозможно уехать 
из Чебоксар в Новочебоксарск! 
Пустите несколько маршруток 
в это время.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Люди
говорят

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

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

Петр Алексеевич, горожанин  

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

Петр Алексеевич, горожанин  

Поможем решить проблему списания долгов 

Про долг

?  Как решить вопрос с су-
дебными приставами?   

– Не затягивайте с разрешением 
ситуации, – говорит юрист Алек-
сандр. – Вам понадобится гра-
мотная и квалифицированная 
юридическая помощь. Наши спе-

циалисты помогут вам решить 
проблему с судебными пристава-
ми, списать долги (банкротство), 
а также взыскать денежные сред-
ства. До конца 2017 года на все 
юридические услуги действуют 
скидки. За консультацией обра-
щайтесь по телефонам: 37-09-31, 
37-25-81. �

Фото из архива «Pro Город»

О выборе
Полтора года назад тща-
тельно изучили вопрос оз-
до ровления с помощью со-
ляных пещер и начали посе-
щать «Солемед», потому что 
здесь используется совре-
менное оборудование и со-
блюдаются все технологии.

О рекомендациях
Курсы в «Солемед» нра-
вятся и нашим пожилым 
родственникам. Они посе-
щают сеансы дыхательной 
гимнастики по Стрельни-
ковой и отмечают улучше-
ние самочувствия и прилив 
бодрости.

Об эффекте
Результат увидели после 
первого же курса. Вся се-
мья очень довольна эффек-
том от посещения соляной 
пещеры «Солемед». Мои 
дети теперь практически не 
болеют, и мы забыли о ле-
карствах и больничных.

О выгоде
Понравилась предновогод-
няя акция «2 курса по це-
не 1». Пройдем 10 сеансов 
сейчас, а подарочным кур-
сом воспользуемся позже. 
А еще в «Солемед» всегда 
можно приобрести в пода-
рок соляные лампы. 

О рекомендациях О выгоде

Мысли на ходу
Екатерина Капитонова с сыном Тимуром

посещает соляную пещеру «Солемед»
Беседовала Славяна Николаева, фото рекламодателя

Университетская, 10, тел. 212-999; Московский проспект, 12, 
тел. 218-228; Пролетарская, 9, 
тел. 212-992; Энтузиастов, 23, тел. 218-886. 
Сайт: www.solemed.ru �

6+

тел. 212-992; Энтузиастов, 23, тел. 218-886. 
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Надежный застройщик. АО «Группа компаний «Регионжил-
строй» уже более 25 лет на строительном рынке Чувашии. За это 
время компания возвела десятки домов. Поэтому вы можете быть 
уверены, что все будет сдано в срок и без каких-либо нарушений.

Качественное строительство. 15-16-этажный дом по Со-
циалистической, позиция 1 возводится только из качественных 
материалов, отличающиеся своей экологичностью, поэтому дом 
долговечный, в квартирах будет тепло и комфортно. 

Спальный район. Дом – это место, где отдыхаешь от рабочей 
суеты и шума. Позиция 1 по Социалистической строится в тихом и 
спокойном районе Чебоксар. Здесь очень много зеленых насаж-
дений, что предает еще большей привлекательности и уюта.

Развитая инфраструктура. Инфраструктура района давно 
сформирована. В шаговой доступности от жилых домов распо-
ложены магазины различного назначения, школа и детский сад. 
Внутри двора появится удобная парковка и подземная стоянка.

Выгодные цены. На стадии возведения дома стоимость квад-
ратного метра дешевле. К тому же при покупке квартиры по улице 
Социалистической, позиция 1 до конца 2017 года вы получаете 

скидку 2000 рублей за каждый квадратный метр.

Купите жилье и получите скидку 
2000 рублей с каждого квадратного метра
Марина Лаврентьева

Акция действует 
до конца этого года

АО «Группа компаний «Регион-
жилстрой» предлагает качествен-
ное и комфортное жилье в спаль-
ном районе Чебоксар с прекрасной 
инфраструктурой по улице Социа-
листической, позиция 1. Застрой-
щик здесь уже сдал один объект, 
а сейчас быстрыми темпами воз-
водит второй. Доверие клиентов 
компания завоевала честным тру-
дом! �

Фото рекламодателя

Контакты

Офис продаж находится 
по пр-т М. Горького, 49
Телефоны: 41-51-13, 37-28-80

Проектная декларация размеще-
на на сайте: www.investr21.ru

5 преимуществ покупки жилья по улице 
Социалистической, позиция 1

1

2

3

4

5

Площадь квартир

(в квадратных метрах)

• 1-комнатные – 34,3-42,2 

• 2-комнатные – 45,3-64,6

• 3-комнатные – 84,6-92,3
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Справка

Фристайл – лыжный 
вид спорта, входит в 
программу зимних 

Олимпийских игр с 
1992 года.

0+

Елена Михайлова

Есть вероятность, 
что сборную 
России не допустят 
к участию 
в соревнованиях

В преддверии зимних Олимпий-
ских игр начались антидопин-
говые проверки спортсменов. 
Из-за скандала на предыдущих 
Играх к представителям России 
особое внимание. Обостряют 
ситуацию заявления мировых 
СМИ о возможном отстранении 
российских спорт сменов от уча-
стия в соревнованиях либо об 
отказе сборной России в присут-

ствии на Церемонии открытия 
Олимпиады, а также о возмож-
ном запрете звучания на Играх 
гимна нашей страны. 

«Pro Город» выяснил, ка-
ким образом такое решение 
может сказаться на спортсме-
нах из Чувашии. Одной из пре-
тенденток на участие в Олим-
пийских играх от России яв-
ляется жительница Чувашии 
Лана Прусакова. Она занимается 
фристайлом. 

Девушка рассказала, что 
старается не обращать внимание 
на провокации и готовится к от-
борочному этапу Игр.

– Я спокойно тренируюсь и 
планирую участвовать в Олим-
пиаде. Буду выступать в отбо-
рочных соревнованиях и поста-
раюсь показать хороший резуль-
тат, – говорит спортсменка.

До начала зимних Олимпий-
ских игр остается менее 100 
дней. Спортсмены вступили в 

заключительный этап отбора. 
В Минспорте Чувашии рас-
сказали, что в списках 
кандидатов в олимпий-
скую сборную четыре 
спортсмена из респу-
блики, по два в ос-
новном и в резервном 
составах. Сейчас они 
усиленно готовятся к 
отборочным этапам. 

 Фото из архива 
Ланы Прусаковой 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Неужели их мечты 
хотят разрушить?!»
Анна: «Уверена, что наша 
сборная поедет на Олимпиа-
ду и соберет все медали».

«Такие заявления не имеют силы. Нуж-
но дождаться решения Международного о-
лимпийского комитета. Шанс выступить на 
Играх бывает чаще всего раз в жизни. Ес-
ли подобное произойдет, это будет край-
не несправедливым решением», – 

говорит заместитель министра физической культуры и 
спорта Чувашской Республики Игорь Головин.

Лана Прусакова готовится к зимним Олим пийским иг рам в Южной Корее

Что еще говорит спортсменка:

pg21.ru/t/1205

Чувашские спортсмены могут 
пропустить Олимпиаду-2018

33
медали завоевала наша 

сборная на 
Олимпиаде 

в Сочи

Славяна Николаева

Объявлены 
республиканские 
конкурсы. Прово-
дятся бесплатные 
тренинги

Республиканский бизнес-
инкубатор совместно с Ми-
нистерством экономическо-
го развития Чувашии запус-
кают бесплатные проекты 
для будущих и действую-
щих предпринимателей!

Для потенциальных 
предпринимателей с 
20 ноября стартовала «Аз-
бука предпринимателя», 
созданная для обучения 
основам предприниматель-
ства и навыкам развития 
бизнеса с нуля. Также за-
пускается проект «Сегодня 
студент – завтра предпри-
ниматель!», направлен-
ный на активное развитие 
в студентах предпринима-

тельского потенциала и со-
действие в реализации биз-
нес-идей. А для студентов и 
школьников объявлен кон-
курс «Открой свое дело». 

Для действующих 
предпринимате лей 
заработает программа 
«Школа предприниматель-
ства». Обу чение пройдет на 
базе бизнес-инкубатора с 4 
по 8 декаб ря. Запись по те-
лефону 62-29-09. Объявлен 
республиканский конкурс 
«Лучший предприниматель 
Чувашии 2017 года». Ждем 
всех желающих! �

 Фото рекламодателя

Большая поддержка 
малому бизнесу!

Важно!

Заявки на конкурс 
принимаются с 21 
ноября по 15 дека-
бря 2017 года в АУ 
Чувашской Респули-
ки «РБИ» Минэконом-
развития Чувашии.

Контакты

г. Чебоксары, пр-т Лени-
на, 12б, кабинет 411
Тел.: (8352) 62-29-09, 
62-12-77
Подробнее: www.rbi21.ru 
Мы в «Инстаграм»: #rbi21

Бизнес-инкубатор 
поддерживает 
предпринимателей

Справка

Фристайл – лыжный 
вид спорта, входит в 
программу зимних 

Олимпийских игр с 
1992 года.

заключительный этап отбора. 

лимпийского комитета. Шанс выступить на 
Играх бывает чаще всего раз в жизни. Ес-
ли подобное произойдет, это будет край-
не несправедливым решением», – 

говорит заместитель министра физической культуры и 
спорта Чувашской Республики Игорь Головин.

Что еще говорит спортсменка:

Справка

Фристайл – лыжный 

33
медали завоевала наша 

сборная на 
Олимпиаде 

в Сочи

Алина Фад

Уже сейчас нужно 
провести необхо-
димые ритуалы
До Нового года остается 
чуть больше месяца. То же 
самое касается и лунного 
календаря. Последний лун-
ный цикл уходящего года 
имеет особый магнетизм 
и силу для осуществления 
действий и обрядов, с це-
лью реализации планов на 
будущий год. Существует 
ряд серьезных воздействий 
и проклятий, которые воз-
можно снять только в этом 
лунном цикле, чтобы по-
лучить нужный результат. 
И этот цикл приходиться 
ждать не один месяц. 

В уходящую фазу луны, 
а она придется на первую 
половину декабря, возмож-
ны снятия и чистки любой 
сложности. Что касается 
растущей фазы, то здесь от-
крываются возможности 
влияния на многие благот-
ворные аспекты жизни.  

Декабрь также явля-
ется крайним месяцем для 
создания защиты на следу-
ющий год. Это нужно, для 
того, чтобы построенные 
планы могли реализовы-
ваться и не пришлось к кон-
цу 2018-го ждать его скорей-
шего окончания. 

С уважением, Алина 
Фад. �

Фото из личного архива Алины Фад

Контакты

Записаться на прием 
для счастливой жизни 
можно по телефону 
8-927-855-22-77

Алина Фад: 
«Стать счастливым 
в Новом году просто»

Обеспечьте 
счастливую 
жизнь 
в Новом году
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Славяна Николаева

Всех ждут выгодные 
предложения!

Дарите близким эмоции, облачен-
ные в драгоценный металл! При-
знавайтесь в любви без слов – о 
ваших чувствах лучше всего расска-
жут ювелирные украшения. Такие 
подарки придутся кстати на День 
матери, день рождения, Новый год 
и даже без повода... Они, как сол-
нечный луч, будут согревать ваших 
любимых долгие годы, напоминая 
о вас...

Приятно, когда покупка таких 
подарков превращается в праздник. 
Именно так и происходит в ювелир-
ных салонах «Яхонт»: настроение 
праздника создается тут уже с поро-
га. Стильный интерьер под хохлому, 
в котором приятно находиться. При-
ветливые продавцы-консультан-
ты, для которых каждый клиент –
единственный. Все внимание будет 
направлено только на вас. Вам уде-
лят столько времени, сколько нуж-
но, помогут примерить любые укра-
шения и выбрать то, что идеально 
подходит именно вам! «Яхонт» – 
это удивительное место, где не чув-

ствуешь себя лишним, даже если не 
готов сделать покупку прямо сей-
час или пришел выбрать скромную 
подвеску за 300-400 рублей.

Впечатляет и роскошнейший 
ассортимент драгоценных товаров. 
Компания, которой принадлежит 
этот бренд, напрямую работает с из-
вестными российскими ювелирны-
ми заводами – стильные и элегант-
ные модели из новых коллекций 
поставляются сюда в числе первых. 
Только вчера ювелирные произ-
ведения искусства презентовались 
на отраслевых выставках в Москве 
и Санкт-Петербурге, а уже сегод-
ня они радуют глаз на витринах 
«Яхонта» и совершенно доступны 
каждому!

Кстати, обратите внимание на 
трендовые новинки грядущей зи-
мы – украшения с витражной эма-
лью: она настолько тонкая, что че-
рез нее проникает свет, создавая 
эффект сияния, и при этом удиви-
тельно прочная, как природный 
жемчуг. В такие украшения невоз-
можно не влюбиться!

Забота о покупателях проявля-
ется и в том, что мы стараемся сде-

лать украшения максимально до-
ступными. Хочется, чтобы каждый, 
кто приходит в «Яхонт», смог вы-
брать драгоценный товар, отвеча-
ющий его вкусу и вписывающийся 
в его бюджет. В «Яхонте» не толь-
ко очень приятные цены, но еще и 
скидки от этих цен.

Приходите, и мы сделаем для 
вас скидку в 35 процентов на любой* 
товар из роскошнейшего ассорти-
мента! А на обручальные кольца, 
золотые цепи и браслеты, изделия 
из серебра** и православные ико-
ны – скидку в 40 процентов!

Своим покупателям мы пре-
доставляем возможность оплатить 
любой драгоценный товар не толь-
ко деньгами, но и золотым ломом. 
Не носите старые цепочки и по-
тускневшие серьги – вы достойны 
лучшего! Приносите их в «Яхонт», 
и мы с удовольствием обменяем 
ваши видавшие виды изделия на 
любые новые украшения, которые 
придутся вам по душе. Цены на 
золотой лом очень выгодные – до 
2 400 рублей за грамм. Старое золо-
то самой распространенной, 585-й 
пробы оценивается в 1 420 рублей 
за грамм! 

Если вы сравните эти цены 
со стоимостью новых украшений, 
то увидите, что это очень выгод-
но. Например, красивые золотые 
подвески той же 585-й пробы по 
акции «ШОКцена» можно купить 
всего за 899 рублей. В 1,5 раза до-
ступнее, чем грамм старого золота! 
Представляете?

Приходите 
в «Яхонт» 
за настроени-
ем и за укра-
шениями, за 
подарками для 
любимых людей. 
Для того чтобы создавать радость, 
повод не нужен. «Яхонт» радует и 
удивляет гостей своих салонов каж-
дый день!

Салоны «Яхонт» открыты се-
годня в шести регионах России и 
всюду пользуются особенной лю-

бовью покупателей, полностью 
оправдывая свой слоган: «Рады 
удивлять!». �

Фото предоставлено рекламодателем

* Кроме ювелирных часов

** При покупке изделий из серебра от 4000 рублей

Адреса

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

Приобретайте 
подарки к Ново-
му году выгодно!

Создайте новогоднее настроение с «Яхонтом»
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Поздравляем с юбилеем!
Крепко любящая семья спешит поздравить с днем 
рождения любимую бабушку, прабабушку, маму и же-
ну Ефимову Тамару Ивановну! Желаем тебе крепкого 
здоровья, улыбок, долголетия и хорошего настроения! 
Пусть тебя всегда согревают тепло и забота близких 
людей. Будь такой же энергичной и жизнелюбивой! � 

На фото Тамара Ефимова, снимок из архива семьи

Пусть тебя всегда согревают тепло и забота близких 
людей. Будь такой же энергичной и жизнелюбивой! �

На фото Тамара Ефимова, снимок из архива семьи

В Новом Городе 
строится первый 
18-этажный дом
Ася Петрова

Выбирайте 
квартиры в бла-
гоустроенном 
районе 

С каждым днем все больше 
разрастается Новый Город. 
18 ноября мы посетили район, 
ставший популярным среди 
желающих купить квартиру.

До последнего времени 
здесь строились 5-, 7-, 9-этаж-
ные дома, а сейчас компания
«ИСКО-Ч» заканчивает воз-
ведение первой 18-этажки. 
Всего построят 8 таких до-
мов. Они встанут на 1-й линии 
вдоль Марпосадского шоссе 
и будут ориентиром для всех 
въезжающих в Чебоксары со 

стороны Волги: город начинает-
ся! Крышу первой высотки укра-

сят три звезды-солнца – олице-
творение тепла, света и благопо-
лучия в чувашской символике. 
Подъезды, входная группа и ди-
зайн внутридомовой навигации 
будут выполнены в едином стиле.

Мы посмотрели высотку из-
нутри. В основном здесь будут од-
но- и двухкомнатные квартиры с 
разной планировкой. Есть квар-
тиры с гардеробными, совме-
щенными и раздельными сануз-
лами – каждый найдет удобный 
вариант для себя. На последних 
этажах расположатся квартиры 
большой площади. Их будущие 
жильцы смогут любоваться Вол-
гой, близлежащими полями и 
видами двух городов с высоты 
птичьего полета. 

Придомовое простран-
ство этой группы высотных до-
мов будет оборудовано детскими 
и спортивными площадками, 

площадками для отдыха, а 
свободную территорию заса-
дят деревьями и кустарниками. 
Автовладельцам не придется 
ломать голову над вопросом: 
«Где оставить свою машину?» 
Рядом с домом уже построена 
большая парковка, на которой 
места хватит всем. 

Новый Город сегодня – это 
район с отличным благоустрой-
ством и неповторимой атмо-
сферой. Здесь сочетаются доб-
рожелательность пригорода и  
городской комфорт. �

Фото Анастасии Коноваловой 

Застройщик АО «ИСКО-Ч», проектная 
декларация на сайте chestr-grupp.ru. 

Контакты

Телефон отдела продаж 

(8352) 222-555

Смотрите фото 
и видео со стройки здесь:

pg21.ru/t/1256

Из окон первой высотки от-
крывается отличный вид

строится первый 

Нужный киносеанс можно выбрать на pg21.ru
На портале pg21.ru заработал раздел «Киноафиша» с 
подробной информацией о сеансах фильмов, идущих 
в прокате. «Здесь не только можно узнать о премье-
рах, выбрать нужный сеанс, но и забронировать би-
леты», – говорит редактор портала Евгений Васильев. 
Подробнее: pg21.ru/t/053.

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упруго-
сти межпозвонковых дис ков, 
в особенности в пояс нично-
крестцовом и шейном отде-
лах. Часто молодые люди (25-
30 лет) не обращают внимания 
на ноющие боли в пояснице 
и списывают это на усталость, 
тяжелую тренировку или си-
дячую работу. Но разрушение 
идет, и надо начинать лечение.

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячивания) 
ядра диска, а затем и грыжи, 
сдавливающие нервные ко-
решки и проявляющиеся боле-
вым синдромом, ограничением 
подвижности, нарушениями 
нервной регуляции рук и ног. 

А когда человек понимает, что 
столкнулся с серьезной пробле-
мой, его межпозвонковые ди-
ски оказываются необратимо 
разрушенными.

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методика 
лечения разработана врачами 
МЦ «Гармония» под руковод-

ством главного врача клиники, 
врача-вертебролога с 30-лет-
ним стажем работы Владимира 
Юманова. 

В центре используются про-
фессиональный массаж и ме-
тоды мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. �

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

30 декабря 2017 года.

Контакты

МЦ «Гармония» 
Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
17.00, кроме выходных) 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Профессиональная диагности-
ка простатита

Хронический простатит – ко-
варная болезнь. Очень часто за-
болевание развивается скрыто 
и постепенно приобретает хро-
ническое течение. Если вовремя 
не обратить на него внимания, 
то незначительное, казалось бы, 
недомогание может перерасти в 
настоящий кошмар. В стадии обо-
стрения иногда дает довольно 
высокую температуру (38-39° С), 
боли в промежности превраща-
ют процесс мочеиспускания и 
дефекации в подвиг. Может об-
разоваться абсцесс – гнойное рас-
плавление тканей предстательной 
железы со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.
В запущенной форме приводит к 

самым серьезным осложнениям, 
которые создают множество про-
блем не только самому мужчине, 
но и всей его семье. При проста-
тите не только снижается либидо 
и нарушается эректильная функ-
ция. Самое печальное, что при-
мерно 40 % больных грозит та или 
иная форма бесплодия, поскольку 
предстательная железа уже не мо-
жет вырабатывать достаточного 
количества качественного секре-
та для обеспечения подвижности 
сперматозоидов. Поэтому так важ-
но лечить простатит на ранних эта-
пах развития. От этого во многом 
зависит успех лечения простатита.

Эффективное лечение проста-
тита в «Алан Клиник»

После того как будут получе-
ны все результаты, врач-уролог 
составит программу лечения. 
Эта программа должна вклю-
чать в себя целый спектр ле-
чебных мероприятий. Развитие 
простатита всегда провоцируют 
несколько факторов, поэтому и 
действовать необходимо сра-
зу в нескольких направлениях. 
Главное – это комплексный под-
ход в сочетании с различными 
видами терапии: иммунной, 
ферментной, магнитно-лазер-
ной, с витаминным, медикамен-
тозным, физиотерапевтическим 
лечением. 

Так что простатит вылечить 
можно. Главное, не запускать эту 
опасную для мужчины болезнь. 

И напоследок, многие семьи 
хотят иметь детей, но не могут. 
Мужчины, задумайтесь: одно 
переохлаждение – и вы рискуете 
стать бесплодным! Лучше пред-
упредить болезнь, нежели не ус-
лышать заветного слова «Папа».

«В Алан Клиник» возможно на-
чать лечение в день обращения, 
сделать это можно в комфортных 
условиях и при полной аноним-
ности. К осени 2017 года в «Алан 
Клиник» г. Чебоксары прошли ле-
чение и остались довольны уже 
более 11 000 пациентов с различ-
ными расстройствами мужской 
половой сферы. Амбулаторное 
лечение в клинике удобно для 
каждого пациента с плотным 
рабочим графиком, а условия 
для восстановления муж-
ского здоровья не уступают 
мировым. 

Помните: чем быстрее бу-
дет диагностирована проб-
лема, тем эффективнее бу-
дет лечение.

Позвоните, запишитесь 
на прием, и вы получи-
те квалифицированную 
помощь высококласс-
ных специалистов.  Кон-
сультация врача-уролога 
вместе с осмотром стоит 
600 рублей.

Просто – о простатите. Как лечиться от недуга? 
Современным мужчинам, впрочем, как и современным жен-
щинам, нелегко следить за своим здоровьем в условиях кри-
зиса и постоянных повседневных стрессов. К тому же мужчины 
гораздо меньше женщин склонны прислушиваться к тревож-
ным симптомам в начале болезни и не любят ходить по вра-
чам. Тут уж любящим женам следует взять здоровье мужей 
под собственный контроль. Неплохо знать, что существуют су-
губо мужские болезни, например простатит. 

«В Алан Клиник» возможно на-
чать лечение в день обращения, 
сделать это можно в комфортных 
условиях и при полной аноним-
ности. К осени 2017 года в «Алан 
Клиник» г. Чебоксары прошли ле-
чение и остались довольны уже 
более 11 000 пациентов с различ-
ными расстройствами мужской 
половой сферы. Амбулаторное 
лечение в клинике удобно для 
каждого пациента с плотным 

Просто – о простатите. Как лечиться от недуга? 

Врач – уролог-андролог 
медицинского центра «Алан Клиник»
Б. Т. Тургунов



№ 46 (376)  |  25 ноября 2017
Единый телефон редакции 202-400

№ 46 (376)  |  25 ноября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 1312 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Марина Лаврентьева

Цены здесь 
одни из самых 
привлекательных
Всем известно, что на ста-
дии строительства дома, 
квартиры дешевле 
и, чем ближе к 
сдаче, их 
с т о -

имость становится выше. Но 
не в Солнечном! Группа ком-
паний «Удача» застраивает 
микрорайон быстрыми тем-
пами, поэтому, как в шутку 
говорят сотрудники орга-
низации, здесь не успевают 

поднимать цены. 

Сам микро-
район рас-

полага-
е т -

ся в очень перспективном, 
экологичном, обустроенном 
районе Чебоксар: в двух ша-
гах находится лесная зона; 
квартиры удобной плани-
ровки, развитая инфраструк-
тура, в скором времени здесь 
появится детский сад и шко-
ла. Все эти преимущества 
вызывают большой спрос со 
стороны покупателей, поэто-
му в позициях, которые бу-
дут сданы в конце этого года, 
квартир в наличии практи-
чески не осталось. 

А в скором времени 
ожидается старт продаж 
квартир с наиболее популяр-
ными планировками – это 
и квартиры-студии, и «ев-
родвушки» (однокомнатные 
квартиры с большой кух-
ней), и удобные двухкомнат-
ные квартиры стандартной 
площади.

Квартиры в Солнеч-
ном обязательно будут 

иметь новые инженерные 
системы. Будущим жиль-
цам не будет грозить отклю-
чение электроэнергии из-
за перегрузки напряжения 
или отключение водоснаб-
жения, так как дома обору-
дованы своей автономной 
котельной. 

Уже сейчас к новому рай-
ону ведут временные авто-
мобильная и пешеходная 
дороги, а в следующем году 
планируется построить ос-
новную четырехполосную 
автодорогу.

Стоит отметить, что в 
Солнечном одни из самых 
выгодных процентных ста-
вок – от 7,4 процента* от 
ПАО «Сбербанк». Эта став-
ка действует до конца этого 
года, поэтому нужно пото-
ропиться приобрести жи-
лье именно сейчас! Также 
застройщик сотруднича-
ет и с другими банками**. 
Молодые семьи могут ис-

пользовать материнский 
капитал. А если средств на 
первоначальный взнос недо-
статочно, не стоит расстраи-
ваться. Профессиональные 
менеджеры помогут решить 
любые вопросы и предложат 
самые выгодные условия! 

Приходите в новый офис 
отдела продаж по адресу: 
бульвар Солнечный, 20, кор-
пус 1 и ознакомьтесь с ходом 
строительства, посмотрите 
квартиры, их планировки и 
сделайте свой выбор! �

Фото рекламодателя

Успейте купить свою квартиру 
в Солнечном на выгодных условиях!

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, корпус 1. Бульвар Солнеч-
ный, 20, корпус 1 (район Солнечный). Телефоны: 

8 (8352) 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
** ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК Барс»

*Действует с учетом условий «Акции для застройщиков» при оформлении страхова-
ния жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора 
долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, 
первоначальный взнос 15 %, срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. ПАО 
«Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015.

Схема расположения

Выезд на про-
спект Тракто-
ростроителей

Бульвар Солнечный 
(4 полосы)

4-я очередь МКР 
Солнечного группы 
компаний «Удача»

Дарья Мороз

Учебные планы будут 
скорректированы
Вслед за Татарстаном и Башкири-
ей, где часть родителей предлага-
ет пересмотреть форму изучения 
национального языка в школах, 
обсуждение преподавания чуваш-
ского языка началось и в нашей ре-
спублике. В некоторых учебных за-
ведениях начали проводить общие 

собрания, где родителям объясня-
ется, каким образом будет органи-
зован учебный процесс. Граждане, 
обеспокоенные этим вопросом, об-
ратились в редакцию газеты «Pro 
Город».

Мать пятиклассницы Еле-
на Васильева считает, что живу-
щие в Чувашии должны знать на-
циональный язык, но необходимо 
убрать оценочную систему и сде-
лать изучение факультативным.

– В нашей семье никто не гово-
рит на чувашском языке. Не ду-
маю, что моему ребенку в будущем 
нужно будет знание чувашского 
языка в совершенстве, – делит-
ся Елена. – Сегодня выполнение 
каждого домашнего задания пре-

вращается для ребенка в мучение. 
Ведь если по всем остальным язы-
кам в Интернете есть специализи-
рованные сайты, то по чувашско-
му языку этой информации прак-
тически нет. Если бы чувашский 
язык сделали факультативным и 

отменили систему оценок, то стало 
бы проще. 

Часть же родителей считает, 
что оценки оставить все же нужно, 
чтобы понимать, насколько ребе-
нок выучил предмет, но необходи-
мо уменьшить количество часов. 

– У моего сына Дмитрия уроков 
полно, а чувашского языка 3 часа 
в неделю, – говорит Марина. – Сам 
предмет моему сыну нравится, по-
этому полностью его исключать 
из образовательной программы не 
нужно. Нам бы вполне хватило и 
двух часов, а третий можно было 
бы отдать на усиление, например, 
английского языка. 

Горожанка Ирина Сергее-
ва рассказала, что в чебоксарских 
школах на родительских собрани-

ях раздавали специальные бланки, 
на которых жители якобы обраща-
ются к директору учебного учреж-
дения и дают согласие на изучение 
предмета «Родной (чувашский) 
язык».

– Выглядело это так, будто нас 
заставляют, – делится Ирина. – Ко-
нечно, мы все подписали документ 
и сдали руководству школы. А по-
том будут говорить, что родители 
сами об этом просили.

В Министерстве образова-
ния Чувашии сообщили, что  со-
кращения уроков чувашского не 
будет, а в школах создаются усло-
вия для изучения родных языка и 
литературы как на русском, так и 
на чувашском языках.

– Изменения затронут учебные 
планы 1-7 классов, – сообщают в 

Министерстве образования Чуваш-
ской Республики. – Оценивание 
достижений должно строиться на 
принципах индивидуализации, не-
обходимо учитывать разные уров-
ни владения чувашским языком. 
Будет рекомендоваться исполь-
зование безбалльного оценива-
ния на уровне начального общего 
образования. 

Тем временем Цент-
ральный совет старей-
шин Чувашии отправил 
Владимиру Путину от-
крытое письмо, в кото-
ром попросил прези-
дента России защитить 
изучение чувашского 
языка в школах. За раз-
витием событий следи-
те на сайте pg21.ru.

   Фото из архива «Pro Город»

6+

Ученик Дмитрий Лаврентьев хочет и дальше изучать чувашский язык

«Языки народов Рос сии – это тоже неотъемлемая часть самобыт-
ной культуры народов России. Изучать эти языки – гаранти-
рованное Конституцией право, право добровольное», –

говорит президент России Владимир Путин.

Детей ждут изменения в изучении чувашского

Нужен ли чувашский язык в школах города Чебоксары?

За Против

ч ч

а е

а х

ш и

в л

о о

Василий Кукшумов: «Мы живем на чувашской земле, поэтому 
и язык родной знать нужно!» 

Светлана Сидорова: «Я против: дети сейчас сильно устают. Мы 
же не роботов из них делаем».

Анастасия Лис: «Нужно! Любой образованный человек знает 
несколько языков, чувашский может входить в это число».

Григорий Юренко: «Не нужно заставлять людей изучать то, что 
им не нужно. Будет правильнее дать людям выбор».

Елена Жардинова: «От изучения любых языков у детей лучше 
развивается память, поэтому я за изучение чувашского».

Ира Федорова: «У нас в семье никто не говорит на чувашском, 
поэтому нам проще, если ребенок его изучать не будет».

Алексей Борзов: «Мы приехали в Чебоксары из Москвы. Учим 
чувашский язык вместе с сыном. Очень даже интересно».

Станислав Васильев: «Я против навязывания языка! Можно 
преподавать чувашский в кружках: кто хочет, пойдет».

Мария Ладушкина: «Если мы перестанем изучать чувашский, 
это значит, что мы вычеркнем себя из истории России».

Татьяна Викторова: «Когда делаем уроки, на чувашский тратим 
больше всего времени. Нужно сделать из него факультатив». 

Хотели бы, чтобы чувашский язык 
стал факультативным?*

 Да

Нет

2487

1284

Мне все равно834

 Мнение пользователей
pg21.ru

Яна Степанова: «Не хотите учить язык – езжайте в другой регион».
Олег: «Хорошо, если оставят, но принуждать не надо».

Оставляйте свое 
мнение по этому 
поводу здесь:

pg21.ru/t/010

*Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте», в нем участвовали 
4605 человек. Данные верны на момент отправки номера в печать 
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Ася Петрова

Врач-офтальмолог 
рассказала,
как его сохранить 
и восстановить

Зрение – бесценный дар, со-
хранять его необходимо с 
детства. И если вдруг зре-
ние резко ухудшается, важно 
как можно быстрее понять 

причину и по-
мочь вернуть 

его. Чтобы 
разобрать-
ся в этом, 
мы встре-
тились с 
о ф т а л ь -

мологом центра лазерной 
медицины.  

В чем причина плохого 
зрения у детей?

– Кроме наследственного 
фактора и общих заболева-
ний, существуют колоссаль-
ные нагрузки на зрение из-за 
учебы и использования со-
временной техники. В наше 
время невозможно запретить 
ребенку работать за компью-
тером и пользоваться мо-
бильным телефоном. А это в 
совокупности дает большую 
нагрузку на глаза. Может раз-
виться ложная близорукость, 
а затем и прогрессирующая. 
Возможно, очки и не понадо-
бятся, если вовремя провести 
аппаратное, медикаментоз-
ное или оперативное лечение.

Что делать, если у ре-
бенка близорукость уже 
сформировалась?

– Нужно немедленно об-
ратиться к глазному врачу, 
который назначит индивиду-
альное оптимальное лечение. 
Часто детей приводят с запу-
щенной патологией. Важно 
не доводить до этого.

Порой попасть к окули-
сту – проблема. А как в ва-
шей клинике?

– У нас прием ведется по 
предварительной записи, бы-
стро, качественно и без оче-
реди. Достаточно позвонить 
по телефону. Работают вра-
чи высшей категории, имею-
щие солидный опыт работы 
с различными патологиями в 
офтальмологии.

Как прохо-
дит прием 
и лечение?

– После тща-
тельного диагно-
стического обсле-
дования назначается 
соответствующий ин-
дивидуальный курс лече-
ния. Для детей работает ка-
бинет аппаратного лечения, 
оснащенный современной 
медтехникой для лечения 
спазмов аккомодации, близо-
рукости, дальнозоркости, ам-
блиопии и других патологий.  
Если родители вовремя обра-
тятся в нашу клинику, можно 
сохранить ребенку хорошее 
зрение и избавить его от не-
обходимости носить очки, 
а также исключить пробле-
му выбора профессии в буду-
щем! �

Фото Марины Лаврентьевой

Зрение детей – важная забота родителей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

причину и по-
мочь вернуть 

его. Чтобы 
разобрать-
ся в этом, 
мы встре-
тились с 
о ф т а л ь -

Анна Лаврентьева: «Не хочу очки»

Как прохо-
дит прием 
и лечение?

– После тща-
тельного диагно-
стического обсле-
дования назначается 
соответствующий ин-
дивидуальный курс лече-
ния. Для детей работает ка-
бинет аппаратного лечения, 
оснащенный современной 
медтехникой для лечения 
спазмов аккомодации, близо-
рукости, дальнозоркости, ам-
блиопии и других патологий.  
Если родители вовремя обра-
тятся в нашу клинику, можно 
сохранить ребенку хорошее 
зрение и избавить его от не-

Зрение детей – важная забота родителей

Ане больше не по-
надобятся очки

Адрес

Центр лазерной медицины, Чебоксары, 
ул. Энтузиастов, 1. Телефон 31-12-20

Лиц. № ЛО-21-01-001190 от 14.11.2014 выдана МЗиСР ЧР
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Театр

«огненный лев» 

Сказка. Чувашский ТЮЗ, т. 51-85-40. 28 ноября, 13.00
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

«не дыши»
Квест в реальности.  
Игра для команды от 2 до 
6 человек, т. 9530162344. 

12+

 26 ноября    от 2300 р.

Театр Шоу-концерт

Квест

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

16+

 6 декабря    1830, от 300 р.

«Травиата»
Опера Дж. Верди. 
ЧГТОиБ, Московский, 
пр., д. 1, т. 58-00-96.

12+

 2 декабря    1800, от 300 р.

«И вдруг  
минувшим летом»
Драма. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, т. 67-00-01.

12+

 30 ноября    1900, от 300 р.

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

12+

 29 ноября    1830, от 200 р.

«Дары волхвов»
Спектакль. Камерный  
театр, ул. К. Маркса, 52, 
т. 48-30-03.

16+

 1 декабря    1900, от 350 р.
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1, 2, 3Мебель в квартиру по-
купатель выбирает сам
4Планировка двухком-
натных квартир 
5ЖК «Ясная Поляна» застра-
ивается удар ными темпами
6Покупателям «двушки» – сертифи-

кат в подарок

5

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная 
Поляна» по адресу: бульвар Солнечный, 4. Часы рабо-
ты: пн – пт с 09.00 до 18.00, сб и вскр с 09.00 до 14.00. 
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21 

Чебоксары, микрорайон Солнечный Проектная декларация на 
сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр-Инвест» 

Покупателям «двушки» 
дарим 200 000 рублей 
на приобретение мебели
Марина Лаврентьева

В ЖК «Ясная Поляна» 
запускается выгодная 
акция «Квартира не-
дели»!

В «Честр-Инвест» с самого начала воз-
ведения ЖК «Ясная Поляна» была 
цель предоставлять покупателям ка-
чественное жилье по привлекательной 
цене. Для этого в компании разрабаты-
вались различные акции и выгодные 
предложения, которые все больше и 
больше пользуются популярностью 
среди жителей Чувашии. 

В начале ноября компания реши-
ла порадовать будущих новоселов еще 
одним интересным предложением и 
запустила акцию «Квартира недели»*. 
Теперь при покупке в ЖК «Ясная По-
ляна» двухкомнатной квартиры пло-
щадью 61 квад ратный метр в предчи-
стовой отделке вы еще получаете в по-
дарок сертификат номиналом 200 000 
рублей на покупку мебели от торгового 
дома «Уют»! Цена квартиры в предчи-
стовой отделке – 2 330 000 рублей.

Анна и Андрей Васильевы уже 
воспользовались заманчивым предло-
жением и не прогадали с выбором. 

– Огромная «двушка-распашонка» 
с просторными комнатами и большой 
кухней – это мечта любой хозяйки. К 
тому же мы смогли приобрести ее, за-
платив первоначальный взнос всего в 
100 000 рублей. Сколько бы нам при-
шлось копить денег, не будь такого 

предложения в «Честр-Инвест», неиз-
вестно. Но и это не все прелести квар-
тир в ЖК «Ясная Поляна»! С нашего 
балкона открывается прекрасный вид 
на лесной массив. А наши сорванцы 
смогут с пользой проводить время на 
современной детской площадке, кото-
рая уже смонтирована во дворе жилого 
комплекса. Но больше всего порадова-
ло, что у нас есть возможность бесплат-
но обставить нашу квартиру стильной 
и современной мебелью. И уже совсем 
скоро мы будем отмечать новоселье, – 
делится семья Васильевых. 

На днях в отдел продаж ЖК «Ясная 
Поляна» обратилась Ирина Краснова. 
Ей нужна была квартира, в которую 
она смогла бы въехать в ближайшее 
время. Такое жилье ей подобрали. 

– Доброжелательные менеджеры 
приветливо встретили меня и расска-
зали про действующую акцию «Квар-
тира недели», да еще и сообщили, что 
подарят сертификат, по которому я 
смогу подобрать качественную мебель 
аж на 200 000 рублей. Вы не представ-
ляете, как я была рада такому предло-
жению, ведь после того, как все деньги 
вкладываешь в ипотеку, сбережений на 
ремонт и уж тем более на мебель поч-
ти не остается, а обставить все красиво 
очень хочется. Выбрала квартиру на 
14-м этаже с прекрасным видом на лес, 
сама себе завидую. Сдача уже в декабре 
этого года. Как же я рада, что попала 
именно к «Честр-Инвест»! – говорит 
Ирина Краснова. 

«Честр-Инвест» исполняет 
мечты! Вот почему люди идут 

именно сюда. Спешите и вы, пока усло-
вия выгодные. К тому же вы уже сегод-
ня можете ознакомиться с квартирами, 
в которых сделан ремонт, и оценить все 
преимущества покупки жилья в ЖК 
«Ясная Поляна». А еще в офисе отде-
ла продаж можно оформить ипотеку 
прямо на месте. Здесь находятся спе-
циалисты банков-партнеров, которые 
ускорят процесс оформления кредита 
и проконсультируют вас по всем вопро-
сам. Это экономит ценное время.  Каж-
дую субботу и воскресенье с 09.00 до 
14.00 проходят дни открытых дверей. 
Звоните и записывайтесь по телефону 
37-82-06. �

 Фото предоставлено «Честр-Инвест»

*В акции участвуют три квартиры в позиции 4: № 64, 
№ 125 и № 128. Цена двухкомнатных квартир – 

2 330 000 рублей.  Срок акции – 
с 25 ноября по 2 декабря 2017 года.

Важно

ЖК «Ясная Поляна» располагается рядом с лесопарковой зоной, в одной из развитых частей Новоюж-
ного рай она – за остановкой «Улица Баумана». Из окон квартир открывается сказочный вид! Во дворе 
монтирована современная детская площадка. Проложена асфальтированная дорога. 

1, 2 3

Анна и 

2

3

4

6

1

Справка
Цена двухкомнатных квар-
тир в предчистовой отделке – 
2 330 000 рублей.

Покупателям «двушки» 
дарим 200 000 рублей 
на приобретение мебели

6

Справка
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Славяна Николаева

Простые 
рекомендации

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

Но, к сожалению, у них 
есть и недостатки. Тканевые 
потолки стоят в несколько 
раз дороже ПВХ. Причем за 
ПВХ потолками легче ухажи-
вать, поэтому советуем уста-
навливать в ванную, на кух-
ню, в коридор именно ПВХ     
натяжные потолки.

«Репа» устанавливает 
тканевые и ПВХ-потолки. 

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

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?

ПВХ натяж-
ной потолок

Цена на ПВХ потолки
до 2 декабря:
• 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 трех лет. Вызов беспл-ый ......... 89278403246

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942

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

Кровельные, плотницкие работы ......................... 89176542926
Отделка квартир. Пенсионерам скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89003302561
Отопление, водоснабжение домов частных ................ 370920
Решетки, заборы, навесы, калитки ......................... 89063801638
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

Строим дачи, бани, домики ............................................... 372899
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. Лицен ............................ 682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

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

и замер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., 
унитаза – 500 р. Уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои ...................... 89176613871
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная, 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. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89093004775
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 – 40 ................................... 89278506868
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. Шпатлевка. Выравнивание ....................... 89876618076
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 ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

Подбор материала + доставка. Скидки. 
Подробности по телефону .............................................. 671731

Плиточник. Ванная, туалет под ключ. Недорого ... 89061364896
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плотницкие и строительные, любые работы ................... 372899
Ремонт квартир, офисов. Дизайн ............................ 89023271731
Ремонт кв-р частично и под ключ ........................... 89093004775
Ремонт кв-р, штукатур ..................... 89176505893, 89063894943
Ремонт кв., ванных. Сантех. Недорого ................... 89176610007
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир любой сложности .................................... 445948
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

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
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик  любой сложности. Недорого .................. 89519991944

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89875785728
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

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
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Пиломатериалы любых размеров (сосна). 

Недорого ........................................ 89093011266, 89176723884
Стройматериалы, доски, утеплители, бруски, ОСБ – 

500 р., ДВП, металл, фанера и многое другое 
по низким ценам! ................................................... 89278456767

КУПЛЮ
Каленую ленту 65 г 0,3; 0,4 мм ............................... 89170654184

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение любых скважин на воду ...................................... 384070
Кровля. Сайдинг ................................................................. 373293

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

БИЗНЕС
Продаю готовый 
бизнес (салон красоты, 6 лет), 
прибыльный. В связи с переездом 
в др. город .......................................................89176788935

АРЕНДА
Сдам кабинет маникюр. и свободный ..................... 89656848420
Сдам кабинет под маникюр, косметологию ..................... 379565
Сдаю  помещение 8 кв. м в парикмахерской  .................. 485636

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
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

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. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
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

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
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

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

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
Авто «Газель», 3 места, 4 м, 16 м3 ......................... 89876731231
Бригада молодых грузчиков ищет клиента 

для приятного сотрудничества ....................................... 381038
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«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, 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 4 т ...................... 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред. ........ 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
1-комн. квар. без посредников .................. 384512, 89276684512

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

Выкупим квартиру, комнату, дом, участок, дачу. 
Оплата сразу ......................................................... 89379504552

Выкуп недвижимости. Деньги сразу ................................. 376086

Долю в квартире, комнате ... 89370174544, 384373
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв. в Мкр. Университет. Недорого .............................. 377607
1-комн. кв. за кинотеатром «Мир Луксор». Можно 

под офис ................................................................ 89061335437
2-комн. кв. Центр. Недорого .................................... 89061327866
2-комн. кв. в Альгешево, 2 эт./9. 44,9 кв. м. 

Балкон 4,3 кв. м. 2100 тыс. руб. ........................ 89656858877
3-комн. кв., М. Павлова, 24. 8 этаж......................... 89176660017
3-комн. кв., Гастелло, 1/72. Не агентство ............... 89176563602
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Дача в черте города, 4 сот ....................................... 89053443068
Дом в с. Янтиково, возм. обмен............................... 89063887893
Дом в Чебокс. р-не, газ, вода................................... 89026639045
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м., сад 15 сот. 

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Зем. участок, д. Липово, Чеб. р-н, 11 соток ........... 89379501848
Капитальный гараж. СЗР ........................................ 89063820218
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ......................... 755545
Комнату-гостинку  ЮЗР, 499 т. р ........................... 89196718833
Помещение с ремонтом. 210 кв. м. 8.5 млн руб .... 89539447474
Продаю гаражный бокс на ул. Энгельса, 1Г. Площадь 

22,3 кв. м. Высота ворот – 3 м. Цена 450000 ...... 89176732996

СДАЮ
1-к. кв. Ул. К. Иванова. Не агентство ...................... 89093030043
1-ком. кв. в НЮР на длит. срок................................ 89603010939
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-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
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
3-, 1-к. кв. на 2-к. кв. с индив. .................................. 89022878866
Зем. уч. 6 сот. меняю на доходный бизнес ....................... 228511

89276686460
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ПРОДАЮ
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Пеленки впитывающие 60*90 для инвалидов ........ 89083005978

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

Б/у. Дорого. Бытовую технику. Ipone, ТВ, м/к печь, 
эл. и бензоинструменты, ноутбук, ПК, игр. приставки, 
смартфон, стир. маш., холод-к, юб. монеты, 
антиквариат ........................................................... 89276656235

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

Бытовую технику! Срочно! Дорого ...................... 89196518998
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
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
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ........................................... 382006
Организация купит металл б/у: двутавр, рельс, 

швеллер ................................................................. 89674704332
Радиаторы, отопление б/у, мет. ванна ................... 89083041454
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

Электро и бензоинструменты, 
стройматериалы, цветной металл. 

Дорого ...................................................89276656235

Электронные платы, радиодетали, 
цвет., чер. мет., бой графита, отработка, 
часы, катализаторы .............................................. 89276679488

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. Опл. по возм-и .................... 228511
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые, 

контрольные на заказ ........................................... 89877364256
Репетитор  английского яз. Стаж 15 лет ................ 89093009869
Утренний репетитор. Рус. яз., мат. 2-11 кл.

Опыт. Выезд .......................................................... 89196762860

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ......................................... 684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075
Видео фото, клипы, монтаж .................................... 89176585958

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
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 свадеб, юбилеев ..................................... 89379504552
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. 

Оформление .......................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ....................... 89022871227
А/з «Сваха». Вечер 7 дек. «Талисман» ................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе 2 декабря ........................... 89603126727

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

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

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

Деньги под залог недвижимости. 
ООО «МКК ЦЖК» ................................................. 89379504552

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 бесплатный. 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 
бесплатные ................................................................. 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
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. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. 

Электрик .......................................................................... 679907

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
Помощь по хозяйству. Ремонт................................. 89022878866
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Бесплатные консультации ........................ 89278600822

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Качественные юр. услуги. Недорого ................... 89373965080
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. 

Профессионал ................................................................. 377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание ........................... 89176674994

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

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

ИЩУ
Нужна суррогатная мать 3+ ................................... 89877291624

89276656235

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

8 (8352)497999

Бесплатные юридические консультации! 

373102
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Как и где можно 
сэкономить 
в Чебоксарах? Тел.: 36-39-01,8(919)667-53-10

Профессионально!!!

*подробности уточняйте по телефону

от 15 000 руб.
• Зажигательный, 
   остроумный ведущий

• Дед Мороз и Снегурочка
• Разножанро-
вые артисты
• Световые эффекты
• Увлекательные игры

Оригинальный 

сюрприз

В ПОДАРОК!*Оригинальный 

от 15 000 руб.

Новогодний вечер
под ключ

• Увлекательные игры

Оригинальный 

сюрприз

Ярослав Макаров

Узнайте 
о выгодных 
предложениях 
в городе

Чем ближе Новый год, тем 
мы больше начинаем эко-
номить деньги. Затраты 
перед праздничным ме-
роприятием всегда огром-

ные: подарки 
родным, отдых с друзьями 
и коллегами в кафе или 
ресторане, заказ Деда Мо-
роза и Снегурочки для де-
тей, новая елка, игрушки... 
Список можно продолжать 
еще долго и долго, но как 
уже сейчас начать эконо-
мить деньги? «Pro Город» 
подготовил для чебоксар-

цев про- ект, где собраны 
выгодные предложения от 
различных компаний, ко-
торые помогут сохранить 
семейный бюджет и быть 
в курсе актуальных акций.

Тел. 640-680

Автошкола 
«Веста»

Всем подписчикам группы 

или предьявителям 

объявления 

бонус 1000 рублей 

на обучение теории!*

*срок акции до 
15 декабря 2017 года

https://vk.com/avtoshkola_vesta

дарит новогодние 
подарки!

на обучение теории!*

ПЕЙНТБОЛ
Базовый комплект 
маркер прокатный, камуфляж,
маска, бронежилет по желанию,
100 шаров. 
На 1 человека 550 руб.

*п
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 п

о 
те

ле
ф

он
у

Звоните и бронируйте: 67-33-00

маска, бронежилет по желанию,

Скидка 20% 

при предъявлении 

купона*

otryv21.ru      otryv21

Про окна и двери

Деловой центр «Республика», Ярославская, 27, офис 305

Ровные стены окрашиваются премиальной 
английской краской Little Greene. 
На полу уложен линолиум Tarket, известный европейским качеством.
Плинтусы и лепнина бельгийской фирмы Orac Decor.
В ванной и туалете уложена плитка Kerama Marazzi. 
Французская сантехника Jacob Delafon.
Входная и межкомнатные двери компании «Зодчий».
Натяжной потолок со светодиодными светильниками.

*Подробности по телефону  37-37-87

Квартиры в кирпичном доме от 1 088 100 рублей

Застройщик – ООО «Гранит СК», проектная декларация на сайте: skgranit.com. Ипотека предоставляется АО «Россельхобанк», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Ак Барс банк». Рассрочку предоставляет ООО «Гранит СК», ИНН: 2130175365 ОГРН: 1162130061917

 рублей

Отделка со скидкой 

50% 

от застройщика – экономия 

до 215 000 рублей 

Купите квартиру до 2 декабря от «Гранит СК» и получите скидку на отделку бизнес-
класса от застройщика. К примеру, отделка квартиры-студии будет 
стоить 97 650 рублей вместо 195 300.
Отделка:
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики  395329
Админ.  
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администр. 
сотрудник З/п 24-26 т. р. 89530198269

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

Администратор-
контролер

Опл. до 27 т. р., 
можно без опыта. 
оформление по 
законодательству

603868

Водитель (межгород) 

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

480207

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

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

Директор по 
строительству

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

89677950949

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827
Для вас работа 20-25 т. р. 89278583905

Изолировщики с о/р

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

88002503621 
Звонок по РФ 
бесплатный, 
8(8482)697176

Ищете работу? Звоните! 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Контролер ОТК

По ТК РФ, з/п от 
18 т. р., можно 2/2, 
соц. пакет. Работа 
в светлом отапли-
ваемом помеще-
нии. Срок приема 
заявок 5 дней

89003341499

Вакансии Описание Контакты

Кухонный работник График сменный. 
З/п 12000 р. 457386

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Мастер маникюра
Парикмахер По ТК РФ 485636

Менеджеры-
консультанты На новый проект 89656873189

Механик

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

89677950949

Монолитчики
Для строительства 
свинокомплексов. 
Нижегородская обл.

89520267157, 
89613466366

Монолитчики
Каменщики
Разнорабочие
Маляры

603634

Оператор на телефон 89199750237
Оператор на 
телефоне 89871283178

Офис-менеджер До 20 т. р. 89871208271

Официанты График сменный. 
З/п от 18000 р. 457386

Парикмахер 89278562530
Парикмахер
Мастер маникюра 50 % 89278602300

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Повар-пиццмейкер
Повар-универсал З/п 20 000 руб 89170789966

Продавец 
В 
продовольственный 
магазин

89876733408

Продавцы-
консультанты

По ТК. От 15 т. р.  
Активные 
исполнительные, 
порядочные.

89176646060

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

Работа
Подработка Срочно 89876669785

Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа Гибкий гр. Доход 
растущий 89053400462

Работа администр. 
характера З/п 25 т. р. 89176711657

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Вакансии Описание Контакты

Работа постоянная Доход 20-25 т. р. 89373702522

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Рабочий на 
производство

По ТК РФ, з/п от 
18 т. р., можно 
2/2, соцпакет. 
Работа в светлом 
отапливаемом 
помещении. 
Срок приема 
заявок 5 дней

89003341499

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Резчик на 
ленточнопильный 
станок

АО «ЧЭАЗ» 395212

Сборщик 
электрических 
машин и аппаратов

АО «ЧЭАЗ», 
пр. Яковлева, 5 395212

Слесарь 
механосборочных 
работ

АО «ЧЭАЗ» 395212

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

Сметчик-ПТО в 
строительную 
организацию

З/п договорная 89093027997

Сотрудники охраны  89279939922

Специалист 
водоснабжения

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

89677950949

Специалист ТГВ

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

89677950949

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

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

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

Вакансии Описание Контакты

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Грузчики Районы разные 89656899511

Уборщики(-цы)
Мойщики(-цы) 
инвентаря
Грузчики в
Перекрестки

Наличие медкнижки 89051974095, 
89278515921

Укладчик-упаковщик  
АО «Волга
Айс»

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

368096

Фармацевты В аптечный пункт. 
З/п от 20 т. р. 89278676846

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи На ремонт одежды.
Опл. своевр. 89061304725

Швеи-портные

Опыт работы 
от 5 лет. Пошив 
одежды по инд.
меркам. 5/2, оклад 
20 т. р. + премия

89196555886

Штамповщик

По ТК РФ, з/п от 
18 т. р., можно 
2/2, соц. пакет. 
Работа в светлом 
отапливаемом 
помещении. 
Срок приема 
заявок 5 дней

89003341499

Электрик

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

89677950949

Электромонтажник-
наладчик
Электромонтажник

С о/р, пост. 
работа. ООО 
«Теплокомплект»

700701

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. Яковлева, 5 395212

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212

Электроэрозионист АО «ЧЭАЗ», 
пр. Яковлева, 5 395212
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