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Получить подарок 
от «Ситилинк» 
может каждый � 

стр. 12

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»

Земляк на Бали 
стал свидетелем 

извержения 
вулкана (6+) стр. 3

Спасатели 
вытащили парня
из мусоропровода 
(16+) стр. 4

16+

Андрей Ширлов вместе 
со своими коллегами 3,5 часа 
находился на тонком льду, 
чтобы поймать птицу стр. 2

Рискуя 
жизнью, 
люди спасли 
лебедя

Фото Крестины Андрее-
вой, Романа Павлова

люди спасли 

Фото Крестины Андрее-
вой, Романа Павлова

PG21.RU

c помощью кнопки

«Добавить новость»

Земляк на Бали 
стал свидетелем 

6+
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Крестина Андреева

Горожане подкармли-
вали птицу, чтобы 
она не умерла

Более меся-
ца горожан 
беспокои л 
вопрос: по-
чему с Че-
боксарско-
го зали-
ва не 

вылавливают лебедя. Люди зво-
нили в различные службы по не-
сколько раз в день, сообщая о том, 
что птица голодает и замерзает. 
По их словам, они то и дело слы-
шали на другом конце провода 
«завтра спасем» и не видели ни-
каких результатов. 

Оказалось, что 
лебедя в беде ни-
кто не оставлял. 
За птицей перио-

дически наблюдали 
сотрудники парка име-
ни Николаева и даже не-
сколько раз пытались ее 
поймать.

– Мы тоже подкарм-
ливали пернатого, что-
бы он привык к людям и 
было легче его ловить, – 
делится врио директора 

парка Андрей Ширлов. – 
29 ноября дважды приез-

жали на залив. Первый раз 

уехали ни с чем, а вот во второй 
пришлось более 3 часов ходить по 
тонкому льду, пытаясь поймать 
птицу. Было не по себе, когда под 
ногами был слышан треск. То и 
дело мы думали, что лед сейчас 
проломится. Но мы сделали свое 
дело: поймали лебедя. Он исху-
дал. Но благодаря людям, кормив-
шим его, остался жив.
  
Сейчас птица находится на ка-
рантине в парке Николаева. После 
того как ее откормят, подселят к 
остальным лебедям в вольер.

Фото автора

Еще больше фото 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n24

Кстати
Орнитолог Игорь Семенов 
говорит, что лебеди способ-
ны благополучно переносить 
температуру до минус 15 гра-
дусов, за счет жира, который 
скапливается под их кожей. 
В том, что лебедь не улетел,  
частично виноваты горожа-
не. Прикармливая лебедей, 
человек оказывает им мед-
вежью услугу. Птицы ленят-
ся, с наступлением суровых 
морозов продолжают ждать 
«кормильцев» и не улетают.

1 Андрей Ширлов:
«Лебедя ловили 
около 3 часов»  
2До поимки птица 
примерзала ко льду

Тел. 8-952-029-33-25

• Иски в суд на банкротство юр. лиц.

• Возврат долгов 
КПК «Чебоксарский центр сбережений» 

КПК «Приволжский фонд сбережений»

• Споры со службой судебных приставов

ОТКРЫТО БАНКРОТСТВО 
КПКГ «КАПИТАЛ»

Юрист по банкротству

В Чувашии стали меньше 
рожать  
В республике наблюдается 
естественная убыль населе-
ния. По данным Чувашстата, 
в 2017 году число родившихся 
уменьшилось на 2 291 человека 
по сравнению с прошлым го-
дом. В чем кроется причина, 
узнаете здесь: pg21.ru/t/n16.

Мужчина поднял на вокзале 
деньги и попал под следствие 
В полицию обратился 27-лет-
ний чебоксарец, у которого на 
местном ж/д вокзале пропали 
5 тысяч рублей. По горячим 
следам задержали жителя Ци-
вильского района. Он заметил, 
как у стояшего впереди парня 
выпали деньги, убедившись, 
что за ним никто не наблюда-
ет, поднял их и оплатил поезд. 
Что ему грозит, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/n15.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Лукина: «Так риско-
вать ради лебедя...»
Яна Лук: «Долго спасали – 
надо было на лодке его ловить».

она не умерла
Более меся-
ца горожан 
беспокои л 
вопрос: по-
чему с Че-
боксарско-
го зали-
ва не 

По их словам, они то и дело слы-
шали на другом конце провода 
«завтра спасем» и не видели ни-
каких результатов. 

Оказалось, 
лебедя в беде ни-
кто не оставлял. 
За птицей перио-

дически наблюдали 
сотрудники парка име-
ни Николаева и даже не-
сколько раз пытались ее 
поймать.

– Мы тоже подкарм-
ливали пернатого, что-
бы он привык к людям и 
было легче его ловить, – 
делится врио директора 

парка Андрей Ширлов. – 
29 ноября дважды приез-

жали на залив. Первый раз 

1 Андрей Ширлов
«Лебедя ловили 
около 3 часов»коло 3 часов»
22До поимки птица 
примерзала ко льду1 2

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

«Когда лебедь примерз 
ко льду, помогать при-
шла утка. Она  колотила 
лед клювом, чтобы ос-
вободить лапы птицы», –

говорит очевидица 
Людмила Александровна.

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 5, 6, 7 декабря. 
Запишитесь по телефону 8-963-000-33-57! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Спустя месяц одинокого 
лебедя выловили с залива

6+
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 Анонс прямой линии
Во вторник, 5 декабря, в ре-
дакции «Про Город» с 15.00 
до 16.00 пройдет прямая ли-
ния с начальником отдела 
ГИБДД Управления МВД 
России по Чебоксарам Ан-
дреем Ершовым.

 Как снизить ДТП с 
пешеходами? 

 Разрешена ли парков-
ка автомашин на газонах в 
зимой?

 Какова аварийность на до-
рогах столицы? 
Свои вопросы задавайте 
по телефону 202-400.

Фото предоставлено  ОГИБДД УМВД 
России по городу  Чебоксары

Андрей Ершов 
ждет ваших 
вопросов 

6+

Елена Михайлова

Чтобы нормально 
дышать, он ходил 
в маске 

В субботу, 25 ноября, на 
острове Бали пробудился 
вулкан Агунг. В этот момент  
на острове находилось око-
ло 300 туристов из России. 
Среди них был и чебоксарец 
Алексей Борисов.

Алексей прилетел на Ба-
ли 19 октября. «Мы посещали 
разные полуострова, а 25 но-
ября приехали туда, где слу-
чилось извержение вулкана, – 
делится чебоксарец. – Чтобы 
нормально дышать, покупали 

спецмаски. Когда ветер нес 
вулканический пепел в нашу 
сторону, дым разъедал глаза. 
Честно, было терпимо! В свете 
всего жаль даже не туристов, 
а местных предпринимате-
лей, которые начали терять 
прибыль из-за отказа людей 
от путевок.

29 ноября Алексей улетел 
домой. По его словам, неко-
торые аэропорты уже были 
открыты, но рейсы отправля-
лись только по тем направле-
нияя, где не было облака пеп-
ла. Режим ЧС на Бали прод-
лен до 10 декабря.

Ростуризм следит за на-
шими путешественниками. 
«При необходимости росси-
ян на паромах доставят в ра-
бочие аэропорты на соседние 
острова», – сообщают там.

Фото из архива Алексея Борисова

Чебоксарец оказался 
в эпицентре извержения 
вулкана на Бали

6+

Кстати
Чебоксарские турагент-
ства сообщают, что чис-
ло отказов от туров на 
Бали среди местных жи-
телей небольшое.

Захватывающее видео 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n19

в маске 

Алексей Борисов: «На 
Бали все не так страшно»

Встречайте Новый год вместе с KIA 
ООО «Альянс-Моторс» приглашает на новогоднее ме-
роприятие, которое состоится 9 декабря в 11.00 по
адресу: Марпосадское шоссе, 3а. На празднике вы 
познакомитесь с новым кросс-хетчбеком Rio X-Line, 
сможете пройти тест-драйв и получите шанс выиграть 
один из трех смартфонов Samsung  Galaxy s8. �

Фото рекламодателя

Как в Новом году не знать проблем
Если хотите стать успешными и богатыми в 2018 году и 
осуществить планы, тогда действуйте уже сейчас! При 
помощи воздействий и ритуалов экстрасенс Алина Фад 
поможет вам добиться нужных результатов. Торопитесь 
записаться на прием по телефону 8-927-855-22-77. 
Помните: заботиться о будущем нужно заранее.  �

Фото из архива Алины Фад

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

При разборе старого до-
ма нашли тайник с ору-
жием: pg21.ru/t/n26

Фото из архива «Про Город»

Новые законы изменят 
жизнь россиян в дека-
бре: pg21.ru/t/n27

Фото из архива «Про Город»



№ 47 (377)  |  2 декабря 2017
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Алена Иванова

Пострадавшая 
надеется, что пос-
ле задержания 
мошенников она 
вернет свое жилье

На днях в Новочебоксарске 
задержали двух женщин и 
двух мужчин, которых обви-
няют в мошеннических опе-
рациях с недвижимостью. 
От их действий пострадали 
16 жителей Чувашии. 

Подробности спецопе-
рации по поимке черных 
риелторов в полиции расска-
зывать не стали, но сообщили, 
что преступники в поле их 
зрения попали два года назад. 

– Одна из подозреваемых 
во время встреч говорила, 
что когда-то работала в пра-
воохранительных органах, 
жертвы ее побаивались. Но 
это оказалось не так, – гово-
рит врио начальника пресс-
службы МВД по Чувашии 
Ольга Павлова. – В основном 
жертвами становились оди-

нокие люди, но были и про-
сто доверчивые горожане.

Одной из таких жертв 
стала Мария (имя изменено). 

– У нас были долги по 
квартплате, – делится она. – 
Хотели разменять квартиру 
на жилплощадь поменьше. 
Сын в Сети наткнулся на это 
агентство. Риелтор нашла 
покупателя, оформила сдел-
ку, выплатив мне 200 тысяч 
рублей. Оставшиеся 500 ты-
сяч обещала отдать позже, но 
больше мы ее не видели. Сей-
час скитаемся по знакомым и 
верим, что деньги вернут. 

В полиции сообщают, что 
расследование продолжается. 

– Выясняется, есть ли у за-
держанных счета, имущество, 
чтобы наложить на них арест. 
У пострадавших есть шанс 
через суд вернуть деньги, – 
говорят в МВД. 

Фото МВД по Чувашии

1Риелторов 
задержали 
при за-
ключении 
новой 
сделки
2Ма-
рия верит, 
что вернет 
свои деньги

2
Видео 
задержания:

pg21.ru/t/n25.

1

Елена Сергеева

Он пролетел
8 этажей 

Мы живем в доме по про-
спекту 9-й Пятилетки. 
Ранним утром 27 ноября 
услышали страшный гро-
хот, а после и стоны. Не 
могли понять, что произо-
шло и откуда доносится че-
ловеческий голос. 

Оказалось, что 27-летний 
житель с 8-го этажа про-
валился в мусоропровод 
и летел до первого. Как он 

это сделал, никто не по-
нял, ведь человек должен 
очень постараться, чтобы 
забраться туда. 

Мы вызвали спасателей. 
Отдельное спасибо бри-
гаде, которая приехала 
очень быстро! Наш горе-
сосед получил различные 
травмы: ссадины и ушибы. 
Затем его передали вра-
чам скорой медицинской 
помощи.

Фото vk.com

Мужчина упал 
в мусоропровод

Жильца достали на первом этаже

Народный корреспондент

Елена Сергеева прислала фото и новость на почту
red@pg21.ru. Она получает 300 рублей. Присылайте 
статьи и фотографии по адресу: Гагарина, 55, офис 
402 или на сайт pg21.ru в раздел «Предложить но-
вость». 

Обсудите эту новость
здесь:

pg21.ru/t/n20

6+

С Нового года обучение в автошколах подорожает
Воплотите мечту в этом году! Обучение зимой – ваш о-
пыт контраварийного вождения в автошколе «ТОС» –
Тебя Обучат Специальности «водитель категории В» 
с новогодней скидкой*. Приходите! Ждем вас: про-
спект Горького, 24, офис 113, Кооперативный инсти-
тут. Тел.: 216-848, 366-521. Сайт: www.tos-avto.ru �

Фото рекламодателя. *Подробности получения скидки по телефону 216-848

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

Жертва черных риелторов: 
«Скитаюсь по знакомым» 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита: «Они больше 10 лет 
людей «кидают». 
Мария: «Необходимо вве-
сти реестр добросовестных 
риелторов».

16+

В тему
– При выборе агентства обращайте внимание на отзы-
вы клиентов и квалификацию, – говорит председатель 
Союза риелторов Чувашии Олеся Гурьянова. – Поищите 
в Интернете информацию о наличии претензий и исков 
к компании. Поинтересуйтесь, есть ли штатный юрист, 
име ет ли организация офис. При заключении договора 
об оказании услуг внимательно его изучите. Риелтор, ко-
торого вы наняли, должен действовать в ваших интере-
сах и помочь сэкономить деньги. За квалифицирован-
ной помощью обращайтесь к проверенной компании. 
Всю информацию вы найдете на сайте rgr21.ru. Кроме 
того, на сайте «Клик Маркет Чебоксары»: kmarket21.ru  
появится база данных Союза риелторов Чувашии. �
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Юлия Ластокина

В «Клиники док-
тора Шумакова» 
могут помочь вам!
За 17 лет в «Клинике доктора 
Шумакова» был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов – массажа, ману-
альной терапии – в клинике с 
успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, аппа-
ратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и совре-
менных технологий позволяет 
добиться, например при меж-
позвонковых грыжах, снятия 

боли и уменьшения грыжи в 
2-3 раза, что подтверждается 
впоследствии результатами 
повторных исследований на 
томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми пациен-
тами. Требуются опыт, знание 
современных методик и тех-
нологий. Наши врачи учились 
остеопатии, кинезиотерапии, 
мануальной терапии у рос-
сийских и зарубежных специ-
алистов. Поэтому мы с успехом 
лечим пациентов с 1-го месяца 
жизни и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,

• искривлении 
позвоночника,

• родовых травмах,
• отставании в развитии. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

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

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Забудьте о боли в спине

Акции

До 15 декабря скид-
ки* от 10 до 20 % при 
оплате курса лечения.

*Подробности по телефону
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Рядом с домом по улице Кол-
лективной, 5 образовалась 
большая свалка мусора, кото-
рую никто не убирает.

По Байдула, 8 в 4-м подъезде 
на 1, 2 и 7 этажах не горят лам-
пы. Нужно бы их заменить.

Просим убрать засохшие за 
время стройки стволы дере-
вьев перед окнами 4-го подъез-
да по улице Петрова, 13.

Недавно в 4-м подъезде в до-
ме 18 по Короленко сделали 
косметический ремонт. Сте-
ны покрасили отвратительно, 
видны места, где работали с 
шпатлевкой. 

Прошу разобраться с вопросом 
уборки придомовой террито-
рии по Мате Залки, 13. Под ок-
нами нашей квартиры посто-
янно скапливается мусор.

Пора бы обработать пешеход-
ные дорожки по улице Ака-
демика Королева, 3 хотя бы 
песком. Невозможно ходить. 
Очень скользко!

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
Возле гаражного кооператива по Хевеш-
ской, 36а один человек загородил проход 
забором, тем самым перекрыл проезд. 
Нам сказали, что это незаконно. Просим 
разобраться. 

Георгий Саландаев, г. Чебоксары

Возле гаражного кооператива по Хевеш-
ской, 36а один человек загородил проход 
забором, тем самым перекрыл проезд. 
Нам сказали, что это незаконно. Просим 

Георгий Саландаев, г. Чебоксары

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

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

мах и нужно обращаться к 
мануальному терапевту.  

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

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

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

О результатах О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Про займы

? Нет возможности платить 
за кредит. Как быть? 

– Чтобы списать долг по креди-
ту и при этом сохранить иму-
щество, обратитесь за помощью 
к высокопрофессиональным 

юристам по номеру телефона 
37-11-30. Кроме того, сейчас при 
обращении по вопросам списа-
ния долга всем клиентам предо-
ставляется скидка, – отвечает 
специалист Михаил. – Мы также 
помогаем списать долги у судеб-
ных приставов. �

Фото из архива «Pro Город»

Списать долг по кредиту – возможно! 

Поможем списать дол-
ги по кредиту законно!

Про займы

?  Как можно списать боль-
шой долг по кредиту?  

– Обратитесь к юристам, – гово-
рит специалист Евгений. – Мы 
проводим процедуру банкрот-
ства, помогаем составить исковое 
заявление, обеспечиваем пред-
ставительство в суде по низким 
ценам. Консультации для клиен-
тов бесплатные. Звоните по теле-
фонам: 37-25-81, 37-09-31. �

Фото из архива «Про Город»
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Ася Петрова

Будущих жильцов 
порадуют комфорт-
ные дома 
На днях строительная компания 
«ТУС», которая в этом году отпразд-
новала 25-летие, объявила о старте 
продаж квартир площадью от 35 
до 84 квадратных метров в 7-й по-
зиции микрорайона Университет. 
Строительство дома идет бурными 
темпами, он уже возведен под 9 эта-
жей. Позиция 7 – это кирпичный 
шестисекционный дом перемен-
ной этажности (от 10 до 16 этажей).
Мы выяснили, на что, прежде все-
го, обращают внимание покупате-
ли при выборе квартиры, и соста-
вили для вас небольшой рейтинг 
важных причин. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Застройщик – АО «ТУС», разрешение на стро-

ительство № 21-01-150-2017 от 14.08.2017, 
проектная декларация на сайте sktus.ru

Пять причин купить квартиру 
в микрорайоне Университет

Экологически 
благоприятный район

Микрорайон расположен в 
Северо-Западном районе 
города Чебоксары на гра-
нице с лесом. Поблизости 
нет крупных промышлен-
ных предприятий и других 
источников, загрязняющих 
воздух и почву. Здесь бу-
дущих жильцов порадуют 
свежий воздух, отсутствие 
городского шума и пыли, а 
также близость природы.

Кирпичный дом

При строительстве домов в  
микрорайоне Университет 
используется кирпич со-
временного завода «КЕТ-
РА», который расположен в 
Красноармейском районе. 
Продукция «КЕТРА»  – ка-
чественная, экологически 
чистая и долговечная. Это 
подтверждается многочис-
ленными наградами, среди 
которых «100 лучших това-
ров России».

Индивидуальное
отопление 

Наличие индивидуального 
отопления позволит вам 
в разы меньше платить за 
жилищно-коммунальные 
услуги. В квартире можно 
установить комфортную 
температуру и не мерзнуть 
в межсезонье. А еще на-
прочь забыть о проблемах, 
связанных с городским от-
ключением горячей воды, 
которое бывает летом. 

Парковка

Практически на каждую 
семью приходится один 
автомобиль. Для жильцов 
мик рорайона предусмотре-
ны парковки как на придо-
мовой, так и на подземной 
территории. В позициях 1, 
2 и 6 есть подземные авто-
стоянки, закрытые от сне-
га и дождя. Они всегда под 
охраной, поэтому можно не 
беспокоиться о сохранно-
сти «железного коня».

Инфраструктура и 
благоустройство

В микрорайон Университет 
без проблем и пробок мож-
но добраться как на соб-
ственном автомобиле, так 
и на общественном транс-
порте, ведь рядом располо-
жены конечные остановки 
троллейбусов и автобусов. 
В шаговой доступности 
продуктовые магазины, ап-
теки, банки, кафе, торговый 
центр «Питер».

01 02 03 04 05Причины

в микрорайоне Университет

Кстати
Хотите жить в микрорайоне Уни-
верситет – звоните 32-45-75
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Ася Петрова 

Кредиты 
на жилье стали 
еще доступнее
Мечтаете о новой кварти-
ре, но вас пугает ипотека? У 
Сбербанка есть отличное но-
вогоднее предложение, ко-
торое поможет при покупке 
жилья сэкономить не только 
ваши деньги и время, но и 
нервы. 

В преддверии Ново-
го года Сбербанк запу-
стил праздничную акцию 
«Витрина»* со сниженными 
ставками по ипотеке на квар-
тиры, выбранные на портале 
«ДомКлик». По сравнению с 
базовыми ставками дисконт 
составит 0,3 процентного 
пункта. Это предложение 
действует с учетом оформ-
ления добровольного стра-
хования здоровья и жизни. 
Сервис позволяет подать 
заявку и получить одобре-

ние ипотечного кредита и 
объекта недвижимости он-
лайн, без посещения офиса 
банка. 

По акции можно при-
обретать квартиры, разме-
щенные на «ДомКлик» и 
отмеченные специальным 
значком «Одобрение он-
лайн». Это означает, что дан-

ные объекты недвижимости 
проверил Сбербанк и при 
оформлении ипотеки клиен-
ту не нужно приносить вы-
писку из Росреестра.

Уточняйте подроб-
ную информацию по теле-
фону 8 (800) 555-55-50 или 
на сайте www.domclick.ru. �

Фото рекламодателя

К Новому году снизились 
ставки по ипотеке

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
*Информацию об организаторе акции, правилах и сроках  ее проведения уточняйте на сайте  www.sberbank.ru.
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Чебоксарка: «Без «Про Город» 
не было бы нашей семьи»

16+

Роман Павлов

Мария Шамсутдинова 
рассказала, как познако-
милась с будущим мужем
Задумывались ли вы, где можете встре-
тить свою вторую половинку? Для геро-
ини нашей статьи площадкой для зна-
комства с будущим мужем стала группа 
«Про Город» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщила новость. В июне 2016 го-
да Мария Шамсутдинова прислала в ре-
дакцию «Про Город» фотографии, где 
рабочие в Синьялах нанесли дорожную 
разметку на землю, а не на асфальт. 

– Новость опубликовали быстро, и ее 
сразу же начали обсуждать, – говорит 
Мария. – Один из подписчиков по име-
ни Владимир решил поинтересоваться, 
кто же это насмехается над дорожны-
ми рабочими, и написал мне сообще-
ние. Оказалось, он все детство провел 
в соседней деревне и многих из Синьял 

знал, но не меня. Тогда он и предложил 
встретиться и познакомиться поближе.

Первое свидание. По словам Марии,
встретиться сразу у них не получилось. 

– То он был занят, то я, – делится де-
вушка. – Но все же в конце июня мы 
увиделись. Гуляли по заливу, разгова-
ривали обо всем, зашли в кафе.

Ухаживания. После этого Владимир 
стал ухаживать за Марией. 

– В начале июля он впервые пришел 
на свидание с букетом моих любимых 
роз, – вспоминает девушка. – Тогда Во-
ва предложил мне стать его девушкой, 
но я не дала ему ответа. Он не сдавался 
и нескончаемо одаривал своим внима-
нием. Как-то раз, отдыхая с друзьями, 
я в шутку спросила у него: «А может, 
мне выйти за тебя замуж?» Тогда мы 
посмеялись, но он ничего не ответил.

Семья. Молчание Владимира было 
недолгим. Уже через неделю он сделал 
Марии предложение. 

– Я сразу ему сказала: «Да», – де-
лится чебоксарка. – Свадьбу сыграли 

26 но  ября 2016 года. Медовый месяц 
хотели провести в Дубае, но перенесли 
отдых. Оказалось, что у судьбы на нас 
были другие планы. Весной этого го-
да мы узнали, что станем родителями. 
И вот за 10 дней до годовщины нашей 
свадьбы появился на свет сын Дамир.

Благодарность. Девушка при-
знается, что и представить не 
могла, как одна новость, от-
правленная в «Про Город», 
навсегда изменит ее жизнь!

– Мы с мужем благо-
дарны изданию, – де-
лится Мария. – Не 
стесняйтесь сообщать 
новости или расска-
зывать о проблемах 
газете. Возможно, 
и вы таким обра-
зом сможете най-
ти свое счастье.
Фото из архива семьи 

Шамсутдиновых

 Мнение пользователей
pg21.ru

Галина: «Как здорово! Сообщила 
новость — нашла мужа. Самый 
лучший гонорар». 
Виктор: «Про Город» не только с 
проблемами борется, но и семьи 
создает. Молодцы!»

1Мария и Владимир по-
женились спустя полгода 
после знакомства
2Пара рада, что 
новость в «Про 
Город» из-
менила ее 
жизнь

1 2

243 570*
человек состоит в группе «Про Город» – vk.com/progorod21 
*Данные верны на момент отправки газеты в печать

Вступайте в группу 
«Про Город»:

vk.com/progorod21

В Сбербанке рассказали о новогодних 
предложениях
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Марина Лаврентьева

Покупайте квартиру, 
о которой вы мечтали!

Экологически чистый район, раз-
витая инфраструктура, кирпич-
ные дома с автономным и инди-
видуальным отоплением... Все это 
про жилой микрорайон Финская 
Долина, который ударными тем-
пами застраивается в Юго-Запад-
ном районе города Чебоксары. 

Здесь по-настоящему во-
площают мечты многих. Да и це-
ны на жилье в микрорайоне ниже 
среднерыночных: от 36 000 ру-
блей за квадратный метр. К тому 
же расположение микрорайона 
очень привлекательное: в шаго-
вой доступности находится все, 

что необходимо для комфортной 
жизни: магазины, аптека, парик-
махерская... В 2015 году на  терри-
тории микрорайона открылся дет-
ский сад «Лапландия» на 220 мест. 
В планах построить школу на 
800 учащихся. В районе обустро-
енная дворовая территория, боль-
шое количество парковочных мест,  
а в минуте ходьбы находится оста-
новка общественного транспорта. 

Стоит отметить, что Финская 
Долина застраивается компанией 
ООО «Волгастройдевелопмент» с 
2009 года. За этот короткий срок 
возведено уже 14 домов. Сейчас 
активно строится позиция 16, ге-
неральным подрядчиком которой 
является строительная компания  
«КоСа». 

Здесь все делается для удобства 
будущих новоселов. В подъезде 
16-этажного кирпичного дома с 
автономным отоплением и по-
квартирным учетом тепла будут 
установлены 3 скоростных лиф-
та. Благодаря толщине наружных 
стен (77 сантиметров) в квартире 
хорошая звуко- и шумоизоляция. 
Планировочные решения квартир 

удивляют своим разнообразием 
и удобством. А еще для комфорта 
жильцов имеются кладовые поме-
щения и подземный паркинг для 
личного автотранспорта. 

В конце этого года в 
Финской Долине будут 
сдаваться 2 дома: 
5-я и 7-я позиции по 
улице Чернышев-
ского. Началось 
строительство 
еще двух пози-
ций: 8-я пози-
ция – 5-подъ-
ездный кир-
пичный дом с 
индивидуальным 
отоплением, 15-я 
позиция – 16-этаж-
ный  кирпичный дом с 
автономным отоплением.

Фото рекламодателя

Застройщик – ООО «Волгастройдевелопмент», 

проектная декларация на сайте: www.volgasd.ru

Финская Долина – дома, в которых 
наслаждаешься жизнью

Контакты

Отделы продаж: Чебоксары, Чернышевского, 19а;
Чернышевского, 17, корпус 2

Телефоны: 21-80-80, 64-04-01
Режим работы: пн.-пт., с 08.00 до 17.00

от36
тысячи рублей – стоимость 
квадратного метра 
в 16-й позиции

❶, ❷Дома в Финской 
Долине возводятся 
быст рыми темпами

❶

❷
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Чебоксарцы прославились 
на всю страну 
Ярослав Макаров

Земляки расска-
зали, как измени-
лась жизнь после 
съемок в телешоу

В последнее время на фе-
деральных телеканалах все 
чаще можно увидеть чебок-
сарцев. Одни доказывают 
свои силы в спорте, дру-
гие – как им легко подда-
ются танцы и поэзия. «Про 
Город» узнал, что измени-
лось в жизнь чебоксарцев 
после того, как они попа-

ли в эфиры известных 
телеканалов.

Скриншоты телепередач 
«Ты супер! Танцы», 

«Русский нинд-
зя», «Синяя 

птица»

16+

1

2

3

На шоу «Ты су-
пер! Танцы» че-
боксарка пораз-

ила судей 
В проекте «Ты супер! Танцы» 
принимают участие талант-
ливые дети, оставшиеся 

без попечения родите-

лей. В их числе оказалась и 
девочка из Чебоксар – Ли-
за Ащеулова. Нашей зем-
лячке удалось дойти до вто-
рого отборочного тура.
 – После шоу в моей жизни 
многое поменялось, – де-
лится Лиза. – Например, 

взгляд на 
жизнь. Также 
многие измени-
ли ко мне отноше-
ние. Раньше неко- то-
рые одноклассники говори-
ли: «Зачем тебе танцы? От 
них никакой пользы». Сей-
час все наоборот. В Чебок-
сары я приезжала в ноябре. 
Меня начали приглашать на 
выступления. В День народ-
ного единства я танцевала 

на главной площади Че-
боксар и давала ма-
стер-классы. Сейчас 
я готовлюсь к новым 
съемкам в Москве.

Посмотреть 
выступление 
Лизы вы 
можете здесь:

pg21.
ru/t/n11

Чебоксарец бо-
ролся за звание 
«Русский ниндзя» 

В эфире федерального те-
леканала вышло шоу «Рус-
ский ниндзя». В первом 
выпуске за главный приз 
5 000 000 рублей борол-
ся 21-летний тренер шко-
лы спортивной гимнастики 
Дмитрий Осипов. Чебок-
сарец успешно прошел от-
борочный тур и дошел до 
полуфинала.

 – Меня начали 
узнавать, – го-
ворит Дмитрий. – 
Один мальчик  попросил 
автограф, другие хотели 
сфотографироваться. Те-
перь у всех учеников на-
шей школы есть цель стать 
«Русским ниндзей». Для 
этого они начали больше 
тренироваться.

Мальчик из Че-
боксар удивил 
зрителей шоу 

«Синяя птица»
В шоу «Синяя птица» пока-
зали семиклассника из Че-
боксар Александра Долин-
ского. В дуэте с москвичкой 
Баженой Павленко они де-

кламировали стихотво-
рение «Капризный 

старик». Сейчас 
идет голо-

с о в а -

ние за лучших 
участников. В 
случае победы ма-
ленький земляк может вы-
играть миллион рублей.
 – Я рад, что познакомился 
с актрисой Инной Чурико-
вой, которой понравилось 
наше выступление,  – го-
ворит Александр. – После 
эфира почти ничего не из-
менилось, а в школе един-
ственным человеком, кто 
меня поздравил, стала учи-
тельница чувашского. 

Как чебоксарец 
удивлял жюри, 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/
n12

Посмотреть эфир 
вы можете здесь:

pg21.ru/t/n10

Животных желающие смогут забрать домой
В Чебоксарах состоится выставка бездомных живот-
ных «Хозяин, я жду тебя!». Взять собаку или кошку смо-
жет любой желающий. Также пройдет развлекательная 
программа, сбор средств на лечение животных. Выстав-
ка состоится 20 декабря, с 12.00 до 17.00, в ТРК «МТВ-
центр». Фото животных здесь: pg21.ru/t/n23. 

Фото «Про Город», на фото собака Челси

6+ Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных со-
бытиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к 
каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

телеканалов.
Скриншоты телепередач 

«Ты супер! Танцы», 
«Русский нинд-

зя», «Синяя 
птица»

3

На шоу «Ты су-
пер! Танцы» че-пер! Танцы» че-
боксарка пораз-

ила судей 
В проекте «Ты супер! Танцы» 
принимают участие талант-
ливые дети, оставшиеся 

без попечения родите-

девочка из Чебоксар – Ли-
за Ащеулова. Нашей зем-
лячке удалось дойти до вто-
рого отборочного тура.
 – После шоу в моей жизни 
многое поменялось, – де-
лится Лиза. – Например, 

жизнь. Также 
многие измени-
ли ко мне отноше-
ние. Раньше неко- то-
рые одноклассники говори-
ли: «Зачем тебе танцы? От 
них никакой пользы». Сей-
час все наоборот. В Чебок-час все наоборот. В Чебок-
сары я приезжала в ноябре. 
Меня начали приглашать на 
выступления. В День народ-
ного единства я танцевала 

на главной площади Че-
боксар и давала ма-
стер-классы. Сейчас стер-классы. Сейчас 
я готовлюсь к новым 
съемкам в Москве.

Посмотреть Посмотреть 
выступление 
Лизы вы 
можете здесь:

pg21.pg21.
ru/t/n11ru/t/n11

ся 21-летний тренер шко-ся 21-летний тренер шко-
лы спортивной гимнастики 
Дмитрий Осипов. Чебок-
сарец успешно прошел от-
борочный тур и дошел до борочный тур и дошел до 
полуфинала.

«Русским ниндзей». Для «Русским ниндзей». Для 
этого они начали больше 
тренироваться.

Мальчик из Че-Мальчик из Че-
боксар удивил боксар удивил 
зрителей шоу зрителей шоу 

«Синяя птица»
В шоу «Синяя птица» пока-
зали семиклассника из Че-
боксар Александра Долин-
ского. В дуэте с москвичкой 
Баженой Павленко они де-Баженой Павленко они де-

кламировали стихотво-
рение «Капризный 

старик». Сейчас 
идет голо-

с о в а -

ние за лучших 
участников. В 
случае победы ма-случае победы ма-
ленький земляк может вы-
играть миллион рублей.
 – Я рад, что познакомился 
с актрисой Инной Чурико-
вой, которой понравилось 
наше выступление,  – го-наше выступление,  – го-
ворит Александр. – После 
эфира почти ничего не из-
менилось, а в школе един-
ственным человеком, кто 
меня поздравил, стала учи-
тельница чувашского. 

Как чебоксарец 
удивлял жюри, 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/pg21.ru/t/
n12

Посмотреть эфир 
вы можете здесь:

pg21.ru/t/n10pg21.ru/t/n10

16+
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Марина Лаврентьева

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

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

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

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

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наталия Миронова

Пора готовиться 
к холодам 

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

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

гороженная от фабрики 
«Бонитта». 

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

Фото рекламодателя

Рассрочку предоставляет 
ИП Пашихин Э.  А.

Контакты

ТВК «МТВ-центр», 
3 этаж

Магазин «Ника» 
дарит скидки

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

5 шагов к новой шубе:

до 50%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тема в письме затронута действи-
тельно актуальная. По данным экс-
пертной группы ВОЗ, около 80 % насе-
ления планеты страдает от геморроя. 
Принято считать, что из-за беремен-
ностей и родов женщины страдают от 
этого недуга чаще. Однако статистика 
показывает, что все-таки у мужчин 
геморрой встречается гораздо чаще, 
чем у женщин. 

Диагностика геморроя
Профессиональная диагностика 

поможет выявить не только гемор-
рой, но и более серьезные забо-
левания. Обследование проводит 

врач-проктолог, используя новейшие 
методы диагностики, в максимально 
корректной позе (лежа на боку). Од-
ним из наиболее частых проявлений 
геморроя является выделение крови 
при посещении туалета.  Однако важ-
но знать, что такой симптом может 
являться признаком гораздо более 
серьезных проблем, даже злокаче-
ственного новообразования прямой 
кишки или других отделов кишечни-
ка. В случае при подозрении на рак 
проводят гистологическое исследо-
вание. Пациенту делают биопсию: 
берут на пробу биологический мате-
риал из новообразования. Оконча-

тельный диагноз проктолог может 
установить только после анализа тка-
ней. Поэтому в случае обнаружения 
симптомов, не откладывайте визит 
к проктологу, решив, что это всего 
лишь симптом геморроя и неопасно!

Лечение геморроя в «Алан 
Клиник»

Специалисты «Алан Клиник» име-
ют в своем распоряжении передовые 
методики, современное диагности-
ческое и лечебное оборудование, 
которое дает возможность грамотно 
ставить диагноз и начать лечение в 
день обращения. Постоянное со-
трудничество наших специалистов с 
коллегами из других клиник между-
народной сети позволяет перенять 
передовой мировой опыт и поде-
литься собственными наработками. 
Благодаря такому тесному сотрудни-
честву врачам «Алан Клиник» всегда 
доступны новейшие методики. Наши 
специалисты одни из первых узна-
ют о современных достижениях в 
медицине. 

В зависимости от заболевания 
опытные врачи-проктологи предло-
жат лечение на новейшем оборудо-

вании. Симптомы, которые должны 
насторожить и заставить отбросить 
ложный стыд, чаще всего выглядят 
так: неприятные ощущения в области 
анального канала, выделение крови 
и слизи из заднего прохода, боль во 
время акта дефекации, возникнове-
ние образований в области заднего 
прохода. 

Чтобы отличить геморрой от 
рака, стандартного поликлиниче-
ского пальцевого исследования с 
наружным осмотром недостаточ-
но, поскольку результаты могут быть 
ошибочными. Требуется пройти про-
фессиональную диагностику. Спе-
циалисты советуют людям старше 
30 лет проходить диагностику раз 
в три года. Рак в этом возрасте не 
редкость, а с помощью данного об-
следования его можно выявить на 
ранней стадии. 

В «Алан Клиник» такую диаг-
ностику (видеоаноскопию, рек-
тороманоскопию) проводят за 
40 минут на приеме у проктолога. 
Консультация доктора вместе с 
полным обследованием стоит все-
го 600 руб.! 

ГЕМОРРОЙ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ, НО И 
НЕ ПРОЩАЕТ ОПОЗДАНИЯ!

Я, как и многие, не обращала внимания ни на первые кровянистые выде-
ления, ни на легкий зуд и жжение в области заднего прохода, ни на появ-
ление слабых болей при дефекации, ни на выпадение геморроидальных 
узлов. А напрасно…
Обратись я к врачу при первых признаках появления геморроя, операции 
можно бы было избежать. Я же не обратилась вовсе, думала, что само 
пройдет.  Само не прошло… Сегодня мне хочется кричать: «Люди, я те-
перь на своем опыте знаю, что геморрой нельзя запускать!» Врагу не по-
желаю пройти свой путь.  При появлении первых подозрений  на гемор-
рой – бегом к врачу-проктологу. Чем раньше  начать лечение, тем больше 
шансов на успех. Уверена, что эта тема волнует очень многих читателей, 
особенно кому за сорок. Подписываюсь инициалами.

Т. В., г. Чебоксары

ГЕМОРРОЙ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ, НО И 

Дмитрий Геннадьевич Ключников,
врач-проктолог медицинского центра 
«Алан Клиник». 
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Микрорайон, в котором 
мечтает жить каждый!
Марина Лаврентьева

Покупайте 
квартиры 
в Солнечном
Как известно, хочешь кра-
сиво жить – умей вертеться! 
Учись устраиваться в этой 
жизни выгодно и с комфор-
том. Именно так поступают 
новоселы динамично за-
страиваемого района Сол-
нечного. Квартиры здесь 
сегодня одни из самых вос-

требованных на рынке 
недвижимости. 

На днях президент России 
провел совещание по демо-
графической политике, где 
объявили о продлении до 
конца 2021 года программы 
материнского капитала и за-
пуске специальной ипотеч-
ной программы. Государство 
возьмет на себя оплату свы-
ше 6 процентов ипотечной 
ставки. Все это рассчитано 
на то, чтобы в 

семьях рождалось больше 
детей. А там, куда прилетел 
аист, через некоторое время 
вспоминают и про кошку. 
Потому что какое новоселье 
без нее?

Эти новости уже приба-
вили работы отделу продаж 
района Солнечного. Теле-
фоны здесь просто не смол-
кают. И это не удивительно. 
За два года, с момента за-
кладки фундамента первого 
дома, район Солнечный раз-
росся и полностью состоял-
ся. Квартиры с прекрасной 
планировкой в экологически 
чистом уголке Чебоксар с хо-
рошо развитой инфраструк-
турой, да еще и по выгодной 
цене расходятся, как горячие 
пирожки. 

Сегодня жители респу-
блики с нетерпением ждут 
старта продаж квартир в 
трех новых позициях. Ведь 
первые покупатели смогут 
выбрать себе по нраву этаж 
и сторону. А еще договорить-
ся о черновой отделке или 

полном ремонте будущего 
семейного гнездышка. Эта 
услуга в последнее время 
стала особенно популяр-
ной. Зачем тратить время 
и деньги на ремонт, кото-
рый обычно затягивается 
на года, если можно все 
получить от застройщи-
ка? И притом качествен-
нее и дешевле. Получил 
ключи, заехал и живи.

К тому же сегодня про-
сто идеальные условия для 
улучшения жилищных ус-
ловий. Во-первых, цены на 
квадратные метры находят-
ся на минимуме. Во-вторых, 
ставка по ипотеке от ПАО 
«Сбербанк» опустилась до 
небывалых 7,4 процента го-
довых. В-третьих, государ-
ство готово взять часть фи-
нансовой нагрузки на себя. 
Пора не просто подумать о 
квартире – пора срочно бе-
жать и покупать ее, потому 
что уже в будущем году цены 
на квартиры, увы, возможно, 
поползут вверх. �

Фото рекламодателя

*Действует с учетом условий «Акции для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, перво-
начальный 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.

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 деклара-

ция размещены на сайте: luch-21sol.ru
** ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК Барс»

*Действует с учетом условий «Акции для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, перво-

Схема расположения

Выезд на про-

спект Тракто-
ростроителей

Бульвар Солнечный 

(4 полосы)

4-я очередь МКР 

Солнечного группы 

компаний «Удача»

Схема расположения
Схема расположения
Схема расположения
Схема расположения
Схема расположения
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улучшения жилищных ус-
ловий. Во-первых, цены на 
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Микрорайон, в котором 

полном ремонте будущего 
семейного гнездышка. Эта 
услуга в последнее время 
стала особенно популяр-
ной. Зачем тратить время 
и деньги на ремонт, кото-
рый обычно затягивается 
на года, если можно все 
получить от застройщи-

Квартира в Солнечном - хороший 
подарок к Новому году!

Закажите памятник зимой, 
а установите его весной! 

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

Марина Лаврентьева

Всегда низкие цены, 
большой выбор, вы-
сокое качество, инди-

видуальный подход, 
гарантия

Как оставить достойную память 
о близком человеке и облаго-
родить место захоронение по 
низким ценам? В салоне «Ка-

менный мир» заботятся о 
качестве своих услуг, о до-
ступной цене на них и о 
должном отношении к кли-

ентам. Руководитель сало-
на «Каменный мир» Оле-

ся Романова рассказала 
о преимуществах заказа 

памятника сегодня.

Фирм много, 
на что обращать 

внимание при 
заказе памятни-

ка?

– Фирм много, но цены и цели  
у всех разные. Казалось бы стои-
мость «чистого» изделия низкое, 
но цена готовой продукции высо-
кая. Поэтому советуем посетить 
3-4 фирм, сравнить стоимость всех 
предлагаемых услуг, посчитать не 
примерную, а точную сумму вашей 
заявки.  Наши специалисты имеют 
большой опыт, дадут подробную 
консультацию, помогут с выбором, 
предложат каждому наиболее оп-
тимальный по цене вариант.  И це-
ны держим доступными: ниже ры-
ночных на 30-40 процентов.

Сколько стоит гранитный па-
мятник с портретом? 

– Сейчас у нас выгодные предло-
жения: гранитные памятники высо-
той 90 сантиметров с портретом на 
камне от 12 000 рулей, с установкой 
от 14500 рублей. Есть и более эко-
номные варианты. До 31 декабря 
этого года каждому клиенту (вне за-
висимости от оплаты)  предлагаем 
гравировку обратной стороны бес-
платно:  икону, цветы…

Не все фирмы выполняют грави-
ровку портрета во весь рост, так как 
это трудоемкая работа, требующая 
высокого профессионализма и ин-
дивидуализма, качество исполне-
ния и опыта работы. Всеми этими 
свойствами обладают наши специ-
алисты. Предложим несколько ва-
риантов памятников любой слож-
ности и размера. Для полного со-
впадения портрета с оригинальной 
фотографией наносится портрет ис-
ключительно станком, а не худож-
ником вручную. 

Сколько стоит облагородить  
могилы? 

– Стоимость благоустройства од-
номестной могилы с бетонной пло-
щадкой – от 14 000 рублей, двух-
местной – от 18 000 рублей. В нача-
ле мастер выезжает с клиентом на 
замер, затем согласовываются схе-
ма, стоимость, сроки выполнения 
заказа. Выезд мастера - бесплатно. 
После завершения работ предостав-
ляется гарантия на оказанную услу-
гу. До 23 февраля 2018 года предла-

гаем заказать благоустройство мо-
гилы по ценам 2015 года. 

Какие ограды вы предлагаете?
– Изготавливаем ограды от недо-

рогих до изысканных. В зависимо-
сти  от пожеланий клиента можем 
изготовить ограждения из художе-
ственной ковки от 8 000 рублей, 
более экономные, аккуратные свар-
ные ограды от 3 312 рублей, двух-
местные от 5830 рублей, столы-ска-
мейки от 1200 рублей.  Ограды из 
гранита и мрамора требуют мини-
мум ухода.

Как можно получить консуль-
тацию ваших специалистов? 

– Получить бесплатную кон-
сультацию нашего художника, ди-
зайнера-оформителя вы можете 
в любое удобное для вас время  с 
09.00 до 18.00 по адресу: Чебок-
сары, проспект Мира, 52а (оста-
новка «Маслосырбаза») Звоните 
по телефонам: 48-09-48, 49-10-42. 
Сайт: www.kamennyi-mir.ru. �

Фото из архива «Про Город»
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Сергей Петров

На очищение 
Волжского бассейна 
хотят направить 
миллиарды рублей 

Не секрет, что неочищенные стоки 
наносят огромный ущерб Волжско-
му бассейну. Жители города неодно-
кратно обращали свое внимание на 
то, что вода в реке давно не радует 
их своей чистотой и качеством.

– Вода в наших кранах тоже из 
Волги, поэтому хочется, чтобы она 
была чистой и безопасной для здо-
ровья, – говорит горожанка Елена 
Васильева. – Чистота волжской во-
ды – вопрос не только выживания 
рыбы и водоплавающих птиц. Это 
крайне важная жизненная пробле-
ма всех людей, которые живут ря-
дом с Волгой.

Чтобы решить волнующий во-
прос оздоровления Волги, город Че-
боксары принял участие в инвести-
ционном проекте «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения 
для городов Поволжья». Поэтому 
28 ноября в Чебоксары приехали 
представители Нового банка раз-
вития стран БРИКС, который фи-
нансирует этот  инвестиционный 
проект. Они на месте ознакомились 
с проделанной подготовительной 
работой, деньги предполагается ин-
вестировать немалые – счет на мил-
лиарды рублей. 

Весьма символично, что вой-
ти в столь масштабный и важный 

проект Минстроя России столица 
Чувашии стремится в Год эколо-
гии, объявленный президентом 
Владимиром Путиным. У Чебок-
сар уже есть  успешный опыт уча-
стия в подобном инвестиционном 
проекте, который сейчас находит-
ся на завершающей стадии. Так, 
очистная водопроводная станция 
«Заовражная» перестала сбрасы-
вать загрязненные воды в Волгу. 
Благодаря строительству специ-
ального комплекса по переработ-
ке осадков, она теперь работает по 
замкнутому циклу. И даже осадок 
перерабатывается в твердый мате-
риал, который используется при 
благоустройстве. 

Реконструирован Загород-
ный канализационный коллектор 
до биоочистных сооружений. Те-
перь на этом участке прекратились 
утечки. Это повысило  надежность 
и бесперебойность работы системы 
водоотведения и создало резерв для 
подключения новых объектов, ведь 

город развивается, вырастают но-
вые жилые микрорайоны. 

Также в Чебоксарах устанав-
ливают автоматизированную систе-
му учета и регулирования потре-
бления воды и тепла в 1 550 много-
квартирных домах. Проще говоря, 
система учета станет прозрачной 
для всех участников, а главное – 
оперативной. Можно будет сразу, в 
режиме реального времени, опре-
делить источники утечки, проры-
вы на трассах, перерасход ресурсов. 
Теперь аварии не приведут к допол-
нительным начислениям в квитан-
циях на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. На все эти проекты 
Международный банк реконструк-
ции и развития (МБРР) выделил го-
роду за 2013-2017 годы около мил-
лиарда рублей.

И теперь нужно продолжать оз-
доровление Волги. Для того чтобы 
ощутимо снизить загрязнения и ре-
ки, и грунтовых вод, и питьевой во-

ды, нужно еще очень много сделать. 
Как говорят специалисты, важно 
замк нуть «треугольник»: водоснаб-
жение – водоотведение – ливневая 
канализация. А для этого необхо-
димо провести масштабную работу, 
на которую нужно финансирование. 
Поэтому так важно участие в инве-
стиционном проекте «Развитие си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния для городов Поволжья». 

Если проект будет полностью 
реализован, сброс загрязняющих 
веществ в Волжский бассейн сни-
зится на 1 миллион 275 тысяч тонн. 
А это почти треть веса пирамиды 
Хеопса. Впрочем, имеется и вполне 
конкретное денежное выражение 
ущерба водным ресурсам – 1 мил-
лиард 236 миллионов рублей в год!

Встречу с представителями 
Нового Банка БРИКС провел глава 
Чувашии Михаил Игнатьев. Он пре-
красно осведомлен, что подготовка 
к участию в инвестиционном проек-
те идет в ежедневном режиме. Этот 
вопрос Михаил Игнатьев держит на 
постоянном контроле.

Вице-президент банка, госпо-
дин Ксиан Жу заверил, что у него не 
осталось сомнений в возможности 
реализовать проект в Чебоксарах 
и он убедился в готовности властей 
работать в этом направлении. На 
встрече договорились продолжать 
совместную работу, результатом ко-
торой должно стать спасение Волж-
ского бассейна – реальное улучше-
ние экологической ситуации в нем.

Фото администрации города Чебоксары,  kremlin.ru

❶Реконструкция За-
городного коллектора
❷Обновленная на-
сосная станция ОВС 
«Заовражная»

❶

❷

«Нужно запланировать средства на масштаб-
ный экологический проект по сбережению 
Волги. Предстоит ликвидировать накоплен-

ный вред экосистеме этой реки, 
обеспечить более бережное ис-
пользование ресурсов Волги. 
Это очень важная и чувствитель-
ная тема для десятков, милли-

онов наших граждан», –
сказал президент России Владимир Путин

Волги. Предстоит ликвидировать накоплен-
ный вред экосистеме этой реки, 
обеспечить более бережное ис-
пользование ресурсов Волги. 
Это очень важная и чувствитель-
ная тема для десятков, милли-

онов наших граждан», –

Чебоксары продолжат 
оздоровление Волги
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Театр

«25 + 25. нам – 50!» 

Муз. училище им. Ф. Павлова. 15 декабря, 18.30. 300 р.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша

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

12+

 3 декабря    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.

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

16+

 6 декабря    1830, от 200 р.

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

16+

 7 декабря    1900, от 300 р.

«Лучшая кукла»
Детский спектакль.  
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т.  48-30-03.

0+

 3 декабря    1300, от 250 р.

«Мистер Икс»
Оперетта. ЧГТОиБ, 
Московский пр., 1, 
т. 58-00-96.

6+

 8 декабря    1830, от 300 р.
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Стартует акция «Подари детям сказку»
Ася Петрова

Внесите свою 
лепту в создание 
праздника
Газета «Про Город» объяв-
ляет о начале новогодней ак-
ции «Подари детям сказку»*. 
Принять участие в акции  
очень просто: с 4 по 26 декаб-
ря принесите в редакцию га-

зеты развивающие или мяг-
кие игрушки, канцтовары, 
новогодние костюмы, маски, 
сладости и все, что может 
пригодиться детям и раскра-
сить их жизнь в яркие цвета. 
Давайте устроим им необык-
новенный Новый год. В па-
мять о добром деле каждому, 
кто принесет подарки детям, 
будет вручен небольшой сюр-
приз от «Про Город».

В канун Нового года Дед 
Мороз со Снегурочкой и 
сотрудниками газеты от-
правятся в гости к ребятам 
в детские дома, хосписы и 
малообеспеченные семьи из 
районов Чувашии. Фоторе-
портаж появится на портале 
pg21.ru и в газете. 

Фото из архива «Про Город»

*Подробнее об акции узнай-
те по телефону 202-402

6+

Кстати

Подарки можно принести по 
будням с 09.00 до 17.00 в ре-
дакцию газеты по адресам: 
Чебоксары, улица Га-
гарина, 55, офис 409; 
Новочебоксарск, ули-
ца Винокурова, 10, 
офис 207. 

Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки
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Марина Лаврентьева

Вы можете при-
обрести одно- и 
двухкомнатные 
квартиры на лю-
бых этажах

Квартиры в ЖК «Ясная 
Поляна» с самого начала 
строительства первых до-
мов пользовались большой 
популярностью, поэтому в 
первых позициях их доволь-
но быстро раскупили. И те 
люди, которые в свое время 
не успели  приобрести здесь 
жилье, обещали дождаться 
открытия продаж квартир 
в новой позиции. Это свер-
шилось! С 1 декабря строи-
тельная компания «Честр-
Инвест» запускает новый 
старт продаж квартир в ЖК 
«Ясная Поляна» – в позиции 
№ 6. Преимущество покуп-
ки квартир именно в этом 
доме  – вид из окон на лес. 

Приглашаем всех же-
лающих на объект за од-
но- и двухкомнатными квар-
тирами с прекрасными пла-
нировками, со сказочным 
видом из окон на лес. Са-
мыми приятными остаются 
цены: однокомнатные квар-
тиры площадью 36 квадрат-
ных метров только до конца 
декаб ря по цене от 1 380 000 
рублей, двухкомнатные пло-
щадью 61 квадратный метр –  
от 2 120 000 рублей. 

Стоит отметить, что 
именно сейчас самое время 
покупать жилье в новой по-
зиции.  Так как на началь-
ных этапах продажи вы 
сможете выбрать любой из 
понравившихся вам этажей, 
остановиться на квартире, 
из окон которой открывает-
ся прекраснейший обзор, и 
урвать лакомый кусочек по 
аппетитной цене! 

Так и поступила чебок-
сарка Наталья Павлова, ко-
торой сегодня осталось всего 
лишь подписать все необхо-
димые документы. 

– О ЖК «Ясная Поляна» я 
узнала месяц назад от сво-
ей знакомой, которая купи-
ла здесь жилье с ремонтом. 
Она так хорошо отзывалась 
о компании «Честр-Инвест», 
которая  и является застрой-
щиком данного квартала, 
что я тоже решила присмот-
реть себе здесь квартиру. Я 
пришла к ним в офис про-
даж, находящийся на тер-
ритории жилого комплекса. 
Меня сразу же пригласили 
в одну из достроенных по-
зиций, ознакомили с гото-
выми вариантами квартир 
с ремонтом, с предчистовой 
отделкой. Честно, не смогла 
удержаться! Но тогда двух-
комнатных квартир в нали-
чии не оказалось, поэтому 
я ждала, пока запустят про-
дажу в новом доме. Остави-
ла контакты менеджерам, 
которые мне сразу же позво-

нили, как это случилось. Я 
рада, что у меня будет отлич-
ная квартира в удивительно 
красивом месте, – делится 
Наталья.

В семье Смирновых 
двое детей. Они долго иска-
ли квартиру в  экологически 
чистом районе, с хорошо раз-
витой инфраструктурой и по 
доступной цене. 

– В ЖК «Ясная Поляна» я 
влюбилась с первого взгля-
да: обустроенная современ-
ная детская площадка во 
дворе, прекрасная эколо-
гия, отличные планировки 
квартир, а больше всего за-
интересовала возможность 
приобретения жилья уже с 
готовым ремонтом, проект 
которого и подбор материа-
лов разрабатываются с про-
фессиональным дизайне-
ром. Цена же ремонта будет 
включена в общую сумму 
стоимости квартиры. С этим 
нам точно повезло. Ведь мы 
планируем брать квартиру в 
ипотеку с вложением мате-

ринского капитала. Важно, 
что в офисе продаж компа-
нии «Честр-Инвест» есть 
специалисты банков-парт-
неров, которые очень по-
могают в оформлении 
кредита. Мы рады, что у 
нас появилась возмож-
ность расширить 
жилплощадь, – 
рассказывают су-
пруги Смирновы.

П р и х о д и т е 
за кварти-
рой вашей меч-
ты в ЖК «Ясная 
Поляна»! Каж-
дую субботу и 
воскресенье с 
09.00 до 14.00 
здесь проходят 
дни открытых 
дверей. Зво-
ните и запи-
с ы в а й т е с ь 
по телефо-
ну 37-82-
06. �

Фото рекла�
модателя

Марина Лаврентьева
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двухкомнатные 
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Стоит отметить, что 
именно сейчас самое время 
покупать жилье в новой по-
зиции.  Так как на началь-
ных этапах продажи вы 
сможете выбрать любой из 

Важно 
ЖК «Ясная Поляна» располагается рядом с лесопарко�
вой зоной, в одной из развитых частей Новоюжного 
района, за остановкой «Улица Баумана». Из окон квар�
тир открывается сказочный вид! Во дворе смонтирова�
на современная детская площадка. К жилому комплек�
су проложена асфальтированная дорога. 

Что вы получите при покуп-
ке квартиры в предчистовой от-
делке в ЖК «Ясная Поляна»?

� Потолки бесшовные,
� наливной пол
� отделку стен,
� внутриквартирную разводку водопровода
и канализации,

� установленные счетчики.
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нии «Честр-Инвест» есть 
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неров, которые очень по-
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кредита. Мы рады, что у 
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пруги Смирновы.
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ринского капитала. Важно, 
что в офисе продаж компа-
нии «Честр-Инвест» есть 
специалисты банков-парт-
неров, которые очень по-
могают в оформлении 
кредита. Мы рады, что у 
нас появилась возмож-
ность расширить 
жилплощадь, – 
рассказывают су-
пруги Смирновы.

П р и х о д и т е 
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 вашей меч-
ты в ЖК «Ясная 
Поляна»! Каж-
дую субботу и 
воскресенье с 
09.00 до 14.00 
здесь проходят 
дни открытых 
дверей. Зво-
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ЖК «Ясная 
Поляна» 
открывает 
продажи 
в новой 
позиции

Контакты

Телефон (8352) 37�82�06 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная По�
ляна». Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 
18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00.  Сайт: www.
yasno21.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21  
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр�Инвест» 



Планировка 
однокомнат�
ной квартиры 
в позиции № 6 
Планировка 
двухкомнат�
   ной квартиры

Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная По�
ляна». Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 
18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00.  Сайт: www.

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

двухкомнат�
   ной квартиры

18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00.  Сайт: www.

   ной квартиры

Выгодно!
Однокомнатные кварти�
ры площадью 36 квадрат�
ных метров только до кон�
ца декаб ря по цене от 
1 380 000 рублей, двухком�
натные площадью 61 ква�
дратный метр –  от 2 120 000 
рублей 
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Славяна Николаева

Физиотерапия для 
суставов: одобрено 
народной 
экспертизой!

Думаете, врачи готовы от до-
тошных бабушек под стол 
прятаться? Не угадали! Встре-
ча с Викторией Ильиничной 
Обуховой для специалиста – 
бальзам на душу. Нашу геро-
иню отличает здравомыслие 
и… крепкие для ее возраста 
суставы!

Добрым молодцам 
урок

Врачам некогда каждо-
му втолковывать то, что 
для них аксиома. Поэто-
му наш народный эксперт 
Виктория Ильинична объ-
яснит простым языком, для 
чего в лечение включают 
физиотерапию. 

– Я доктору доверяю на 
100 процентов, но мне не 
нравится чувствовать себя 
слепцом, которого ведет по-
водырь, – говорит героиня. – 
Это помогает соблюдать пра-
вила и регулярность лече-
ния. Опыт работы учителем 
помог мне досконально по-
грузиться в проблему. И вам 
я все разложу по полочкам.

Далее – рассказ народного   
эксперта.

Так почему же оно 
работает?

– Друзья, я осознала глав-
ное: физиотерапия магнит-
ным полем для суставов – не 
вспомогательное средство, 
а первостепенное. Вспом-
ним физику элементарных 
частиц. Лично я закон ин-
дукции помню со школы – у 
меня был прекрасный педа-
гог Владимир Львович. Маг-
нитные импульсы вызывают 
в тканях электрические то-

ки, то есть разгоняют кровь, 
ускоряют обмен веществ, 
улучшают жизнедеятель-
ность. Вот в чем секрет его 
полезности. 

Дальше. И при артри-
те, и при артрозе есть вос-
паление. Это от него-то все 
и болит, и ломит, и разру-
шается. Хрящ, сустав, мыш-
цы… Не хотите превратить-
ся в беспомощное существо? 
Значит, гасим воспаление – 
прекращаем разрушение! 
Магнитное поле тормозит 
выработку клеток, раздува-
ющих воспаление – это то, 
что нам нужно.

Зачем улучшать кро-
воток и обмен?

Поняли, в чем беда? Опять 
же в медленных обменных 
процессах. А в чем решение? 
Да в налаживании этого об-
мена магнитотерапией. Бес-
ценна эта ее способность… 

Служит хорошему питанию 
органа, доставке спаситель-
ных лекарств, быстрому уда-
лению вредных токсинов.

Что получаем? Болеутоле-
ние, снятие отека и спазма, 
улучшение подвижности и 
счастливую жизнь, которая 
отныне не подчиняется ар-
триту и артрозу!

Магнитотерапия – это 
забота

Мои выводы. Лечение су-
ставов – комплексное. Фи-
зиотерапия – обязательна. 
Магнитное поле – предпо-
чтительно. А домашний ап-
парат – современно, удобно 
и выгодно. 

Таково мнение народно-
го эксперта. Разве можно не 
прислушаться? Поэтому, ес-
ли болят суставы, действуй-
те, как наша героиня. Узна-
вайте, вникайте, лечитесь и 
поправляйтесь! �

Фото Валентины Ивановой

Славяна Николаева

Проверка 
показала, 
что самое дорогое 
для женщины –
дом и здоровье 

В сумке у женщины можно 
найти самые немыслимые 
вещи. Мой коллега Иван под-
возил на работу свою интел-
лигентную маму, и по дороге 
случилась какая-то полом-
ка. Парень покопался в мо-

торе и с досадой сказал: «Эх, 
плоскогубцы выложил…» И 
остолбенел, когда матушка 
безмолвно вытащила из объ-
емистой торбы и протянула 
сыну мощные плоскогубцы. 

«Мы верим твердо в ге-
роев спорта!»

Мне стало интересно, что 
же еще имеют при себе пред-
ставительницы прекрасного 
пола, и я привлек к исследо-
ванию соседку Аллу, баскет-
болистку и просто красавицу, 
свою родную тетушку Мари-

ну (бухгалтера) и свою же ба-
бушку, по совместительству 
председателя нашего ТСЖ 
«Солнечный».

Давайте по порядку. В 
рюкзаке у Аллочки обнару-
жились бутылка воды, спор-
тивная форма, калорийный 
батончик, аптечка, физио-
терапевтический аппарат 
«Алмаг-01», пластиковая де-
нежная карта, связка клю-
чей. Сотовый моя подруга 
носит в кармане, а про «Ал-
маг» заметила, что нагруз-
ки и мышечные боли от за-
нятий спортом заставили ее 
сделать аппарат спутником 
жизни. Ей сегодня его вер-
нула коллега по команде, ле-
чившая растяжение, вот по-
чему он оказался в рюкзаке.

«Ах,  какая женщина…»
Марина Сергеевна – дама 

современная. «Я работаю на 
людях и должна быть без-
упречной», – не устает она 
повторять. В ее модном ри-
дикюле нашлась пухлая кос-
метичка, очки для работы 
за компьютером, бумажная 
записная книжка (Марина 
только такие признает). 

Далее: электронная 
книга (а вот этот гаджет по-
любила!), снова «Алмаг» (го-
ворит, без него жить не мо-
жет, потому что страдает от 
остеохондроза – вот и таска-
ет из дома на работу и обрат-
но), ключи и это еще не все. 

«Чтобы тело и душа бы-
ли молоды!..»

Бабушка называет себя 
«комсомолкой на пенсии». 
Она и в 70 лет такая же ак-
тивная и идейная, как в мо-
лодости. Я застал ее во время 
сборов на дачу и вынудил по-
делиться «тайным содержи-
мым» знаменитого брезен-
тового баула. 

Оказалось, что Василиса 
Петровна на мелочи не раз-
менивается: мешок осенних 
удобрений, пакет корма для 
окрестных котов, аппарат 
для измерения давления, 
инструкция к «Алмагу-01», 
брелок с ключами, еще одна 
сумка и (внимание!) – плеер! 

Бабушка не преминула 
прокомментировать итоги 
изысканий: вторая сумка 
«всегда нужна», за давлени-
ем в ее возрасте надо неусып-

но следить, и за суставами с 
помощью «Алмага» – тоже. 
Мол, имея артроз и артрит, 
иначе нельзя, потому что с 
болью и скованностью 
не очень-то приятно 
жить (аппарат она 
увезла на той неде-
ле, а инструкцию за-
была). И строго до-
бавила: «А плеер – 
это для 
души!»

Ит а к , 
м о й 
вывод: 
с а м о е 

дорогое для женщины – дом 
и здоровье. Ключи охраняют 
дом, а «Алмаг-01» бережет 
здоровье.  �

Фото 
рекламодетеля

Идеальному пациенту – идеальное лечение

Что лежит в сумке 
у спортсменки, у бухгалтера 
и у «комсомолки на пенсии»?

Подарите близким здоровье! 
«Алмаг-01» с предновогодними 
скидками до 25-го декабря!

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

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

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

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

Боль в суставах мешает жить! 

болью и скованностью 
не очень-то приятно 
жить (аппарат она 
увезла на той неде-
ле, а инструкцию за-
была). И строго до-
бавила: «А плеер – 
это для 
души!»

Ит а к , 
м о й 
вывод: 
с а м о е 

Фото 
рекламодетеля
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 219004

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

Ремонт
ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

«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 ЖК, LCD телевизоров. «Мадагас-
кар», 3 этаж. Выезд и доставка бесплатные ....... 383002

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 бесплатно. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

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

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

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Ремонт стиральных машин. Уст-ка. Гарантия .................. 441837
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
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

«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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а, помещение химчистка «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369

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
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

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

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. Подбор 

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

Счетчики. Подбор материала. 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

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

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

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

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176738182
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

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

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ. 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, плинтуса, фанера .................................. 89278506868
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои,  вырав-е, потолки, шпатлевка ....................... 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
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. Шпатл. Выравн-ие. Плитка ............................ 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
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

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

Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Ванная, туалет под ключ. Недорого ... 89061364896
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Ремонт кв-р. Сантехник. Шпаклевка ...................... 89061328692
Ремонт кв-р частично и под ключ ........................... 89093004775
Ремонт кв-р, штукатур ..................... 89176505893, 89063894943
Ремонт кв., ванн. Сантех. Недорого ........................ 89176610007
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир любой сложности .................................... 445948
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Электрик, сантехник. Отделка. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 490122

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки ...................................... 606997
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Нахожу место повреждения провода ............................... 443400
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266

Электрик,  сантехник на выезд по ЧР 
(монтаж систем отопления) ............................ 89061323274

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Подарки каждому! 

Подробности по тел ........................................................ 607600
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89875785728
Натяжные потолки. Качественно. Недорого ...... 89876704316
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. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

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

Дешево ................................................................... 89050282225
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
ЖБИ. Перемычки, бетон, раствор. Сертификат. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89278472030
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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Вырубка и распил деревьев любой сложности. 

Демонтаж сараев .................................................. 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

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

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корп. мебель. Новогодние скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89279914100
Корпусная  на заказ. Обновление старой ....................... 486695
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., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка со шкафами. Качественно .................. 374732
Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 

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

Двери. Установка. Опыт работы .............................. 89871285473
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

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

на новогод. корп., юбилеях ................................... 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Опыт ................ 89373756378
Актив.  ведущая. DJ. Недорого. Весело ................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей. Елки .............................. 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
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

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
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
«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
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

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

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

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

АРЕНДА
Сдам в аренду Volkswagen Transporter фургон ...89093018007

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

Зем. уч. в ПГТ Соляное ........................................ 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру-студию. Вторичное жилье в новом доме. 

Любой район. Недорого ........................................ 89871224005
Куплю комнату. Можно с долгами. Срочно ............ 89379504552
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 376086

ПРОДАЮ
1-к. кв. 50 кв. м. СЗР. Волжский 2 ..................................... 370129
2-комн. кв. в Альгешево, 2 эт./9. 44,9 кв. м. Балкон 

4,3 кв. м. 2100 тыс. руб........................................ 89656858877
3-к. кв. СЗР. 2800 т. р. .............................................. 89373911175
3-комн. кв. Гастелло, 1/72. Не агентство ................ 89176563602
Гараж. Мкр. Волжский .............................................. 89373911175

Двухкомнатную квартиру в строящемся доме, м-н 
Новоюжный, пр-т Тракторостроителей, поз. 42, 
2 этаж, около «Ленты» 30 т. р. за кв. м .......... 89061371252

Дом в Чебокс. р-не, газ, вода................................... 89026639045
Дом с прудом. Аликов. р-н. 450 т. р ......................... 89520292308
Землю в центре города ............................................ 89603088511

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....480644
Комнату-гостинку  ЮЗР, 460 т. р ........................... 89063851394
Отличная 2-комн. кв-ра 72 м2. Центр. Кирп. дом. 

Не крайняя. Недорого ........................................... 89373702853
Помещение с ремонтом. 210 кв. м. 7.5 млн руб. ... 89539447474

СДАЮ
1-комн. кв. Мкр. «Садовый».Недорого ................... 89530101399
2-комн. кв. Центр. Не агентство .............................. 89530101399
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. Не агентство ................................ 216670
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

89276686460
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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. айфон, 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

Акуст. система, магнитофон, муз. центр ................ 89871271589
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
Ноутбуки нерабочие и б/у .................................................. 606090
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
Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Кровать-массажер «Нуга-Бест» NM-5000 ............. 89033587022
Номер телефона сотовый 228080, цена 10 т. р. .............. 290330
Односпальный турманиевый матрас. 

Недорого ................................................................ 89279944986
Пеленки впитывающие 60*90 для инвалидов ........ 89083005978

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. Опл. по возм-и .................... 468660
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые, 

контрольные на заказ ........................................... 89877364256
Курсы «Шитья и моделирования». Научу шить легко 

и просто! Индивидуальный подход ................................ 361936
Математика школьникам. Стаж 30 ......................... 89196568034
Репет. Рус. яз. 5-11 кл. ЕГЭ, ОГЭ ............................ 89083054922
Репетитор английского яз. Стаж 15 лет ................. 89093009869

ЗВЕРЮШКИ
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

ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА

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

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

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека. Кафе «Арарат» 2 дек. в 19ч ................ 89603126727
Мужчина 60 лет познакомится 

с женщиной для с/о ............................................... 89083031739

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Мед.  сестра по уходу ............................................... 89093057890

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

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

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
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Частный  компьютерный мастер ............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

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

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

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

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

Подробности по тел ........................................................ 295569
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Домашний мастер.  Все виды работ ...................... 89674752029
Домашний мастер.  Пенсионерам скидки ............. 89083050623

Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89199764880
Домашний мастер. Электрик. Сантехник .............. 89603132043
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435
Мастер: 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
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Бесплатные консультации ........................ 89278600822
Адвокат. Дела любой сложности ......................... 89033456453

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
Белая магия. Экстрасенс Елена .............................. 89033582530
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

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

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

Порчи, предсказания. Артеньев Ю.......................... 89053472501
Экстрасенс. Медиум ................................................ 89176578479

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

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

8 (8352)497999
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, натяжные потол-
ки «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-

жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок –
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 9 де-
кабря глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Цена с установкой 
до 9 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. 
Плинтус и его установка 
в подарок!
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики З/п от 20000 руб. 765555
Администр. 
сотрудник З/п 24-26 т. р. 89530198269

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

Бухгалтер на 
упрощенный режим 89370110916

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

Всем, кто хочет 
работать 89199750237

Газорезчик-
плазморезчик
Токарь-универсал

ООО 
«Промкомплект» 89876603005

Грузчик В магазин 89877378444, 
89520278052

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники Центр города 89063852602

Дворник на 
неполный 
рабочий день

368096

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827

Жестянщик

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

Вакансии Описание Контакты
Инженер-лаборант 
бетонного 
производства

С о/р, оформление 
по ТК РФ. З/п от 
18000 рублей

89033589919

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 
отапливаемом 
помещении. 
Срок приема 
заявок 5 дней

89003341499

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Личный помощник 
без возраст.огранич 89176711657

Машинист мостового 
(грейферного) крана

С о/р, оформление 
по ТК РФ. З/п 
18000 рублей

89033589919

Механик 
автоколонны

Знание техники. 
Опыт работы 680908

Монтажники-
высотники
Разнорабочие

В Москву 89613450506

Оператор СБ-138 С о/р. З/п 20000 
рублей 89033589919

Оператор-
делопроизводитель

Опл. до 22 т. р., 
оформление по 
законодательству

603868

Офис-менеджер До 20 т. р. 89871208271

Охранники лицензир. На пром. 
предприятие 386015

Парикмахер
Мастер маникюра 50 % 89278602300

Вакансии Описание Контакты
Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 

671302

Подсобный рабочий З/п 18000 рублей 89033459914

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 Офис. Оплата 
достойная 89176555751

Работа. Разные 
вакансии 20-25 т. р. 89373702522

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Работа постоянная 20-25 т. р. 89278583905

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Рабочий на 
производство

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

Сварщик с о/р З/п 18000 рублей 89033459919

Сотрудник в офис На телефон 89053400150

Сотрудники охраны  89279939922

Вакансии Описание Контакты

Уборщик(-ца) Г/р 05.30-14.30 368096

Уборщик(-ца)-
посудомойщик(-ца) 2/2. З/п 14000 руб. 493333

Уборщик(-ца)
Швеи 89278685068

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

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

Уборщики(-цы) Районы разные 89656899511

Уборщики(-цы)
С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

Укладчик-упаковщик.  
АО «Волга
Айс»

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

368096

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

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи
Утюжники(-цы) З/п высокая 89674724332

Электрик З/п 18000 рублей 89033459914
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