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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Встречайте Новый 
год без долгов 
за газ и получайте 
призы � стр. 5

в «Голосе» снова 
спасла Пелагея 

или добавьте новость 

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Дети ушли 
из садика в тайне 
от воспитателей 
(6+)  стр. 3

Готовимся 
к празднику 
и экономим � стр. 21

Взрослые просят 
у Деда Мороза 
прибавку 
к зарплате стр. 19

Илья Минчев 
и Екатерина Самойлова 

хотели уехать 
из Ульяновска в Чувашию, 

но на вокзале 
им запретили провозить 

собак-поводырей 
без билета стр. 2

Незрячих   
из Чебоксар 

не пустили 
в автобус

Фото из архива 
Екатерины Самойловой

12+

Илья Минчев 
и Екатерина Самойлова 

хотели уехать 
из Ульяновска в Чувашию, 

но на вокзале 
им запретили провозить 

собак-поводырей 
без билета 

Незрячих   
из Чебоксар 

не пустили 
в автобусв автобус

Фото из архива 
Екатерины Самойловой
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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 кредитам 
и займам. Они будут проходить 12, 13, 14 декабря. Запи-
шитесь по телефону 8-963-000-33-57! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

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»

Ася Петрова

Из-за скандала при-
шлось задержать рейс

Чебоксарские студенты Ульянов-
ского медколледжа Екатерина Са-
мойлова и Илья Минчев, собрав-
шись навестить родных в столице 
Чувашии, не смогли сесть в автобус 
сразу: контролер и охрана вокзала 
не хотела пускать их собак-поводы-
рей без билетов.

– Мы доказывали им, что по за-
кону для наших собак не нужно по-
купать билет, – делится Екатери-
на. – Показали паспорта на наших 
питомцев. В итоге нас впустили, но 
автобус выехал с задержкой. 

Начальник ульянов-
ского автовокзала Вик-
тор Савельев согласен, 
что в этой ситуации ви-
новата контролер. 

– Ее лишили квар-
тальной премии, – го-
ворит он. – Перед сту-
дентами извинились. 

Сейчас этим инци-
дентом занялась про-
куратура: выяснят все 
обстоятельства, дадут 
оценку действиям со-
трудников автовокзала.

Фото из архива Екате-
рины Самойловой

*По данным Минтруда Чу-
вашии на 01.01.2017

Как по закону?
– На объекте транспортной инфраструктуры должны обе-
спечиваться условия доступности услуг инвалидам. Пове-
дение контролеров вызывает недоумение и идет в разрез с 
принципами гуманности и человечности. Взимание платы за 
нахождение собаки-поводыря в автобусе законодательством 
не предусмотрено, – говорит юрист Дмитрий Абрамов.

ульянов-
ского автовокзала Вик-
тор Савельев согласен, 
что в этой ситуации ви-

– Ее лишили квар-

дентом занялась про-
куратура: выяснят все 
обстоятельства, дадут 
оценку действиям со-
трудников автовокзала.

Фото из архива Екате-
рины Самойловой

*По данным Минтруда Чу-
вашии на 01.01.2017

– На объекте транспортной инфраструктуры должны обе-
спечиваться условия доступности услуг инвалидам. Пове-
дение контролеров вызывает недоумение и идет в разрез с 
принципами гуманности и человечности. Взимание платы за 
нахождение собаки-поводыря в автобусе законодательством 

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Рыбаки выходят на лед, 
несмот ря на запрет
Лед на Волге еще не успел 
окрепнуть, а рыбаки Чебоксар 
уже устремились на реку за 
уловом. С риском для жиз-
ни на тонкий лед уже вышли 
29 человек. Рыбаков просят 
повременить с любимым увле-
чением и беречь свою жизнь. 
Узнайте, когда рыбачить будет 
безопасно: pg21.ru/t/n40.

Начали ездить четыре новых 
автобуса
Вышли в рейсы новые автобу-
сы марки Volgabus. Два из них 
будет эксплуатироваться на 
маршруте пригородного со-
общения № 101 (Чебоксары – 
Новочебоксарск), еще два – 
ездить по городу. Сколько 
там мест, а также чем удобен 
этот транспорт, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/n41.

Видео потасовки смотрите здесь:

pg21.ru/t/n49

 Мнение пользователей
pg21.ru

Фрося: «У этих ребят итак жизнь не 
сахар, а еще и нервы им треплят». 
Максим: «Охранникам и контроле-
ру оказаться бы на месте этих сту-
дентов... Совсем сострадания нет». 

1874
незрячих человека 
проживает в Чувашии*

Екатерина Са-
мойлова: «За 
собак-поводы-
рей спрашивать с 
нас деньги не имели права»

Слепых заставляли 
брать билеты 
для собак-
поводырей

6+

16+
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Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 
до 13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

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

Алена Иванова

Воспитатели 
не заметили исчезно-
вения воспитанников
В среду, 6 декабря, в одном из дет-
ских садов в центре Чебоксар трое 
трехлетних воспитанников детско-
го сада оделись и самостоятельно 
ушли на прогулку. При этом они 
покинули территорию учреждения. 

Бабушка одного из воспи-
танников Ольга Васильева (имя 
изменено) рассказывает, что двоих 
нашли в супермаркете, а ее внучку – 
недалеко от детского сада.

– Мальчишки, видимо, зашли в 
магазин погреться, а моя внучка 
гуляла около детсада, – говорит 
Ольга. – Внученьку заметила моя 
невестка, в это время вышедшая на 
улицу. Потом я узнала, что на дру-
гих двоих обратили внимание со-
трудники магазина. Я до сих пор в 
шоке от того, что воспитатели и ня-
нечка не уследили за подопечными. 

За прояснением ситуации кор-
респондент «Про Город» обратился 
к руководству детского сада. Одна-
ко от комментариев заведующая 
учреждения отказалась.

В пресс-службе МВД по Чува-
шии рассказали, что полицейские 
узнали о случившемся от директо-
ра магазина, где находились дети.

– Звонивший сообщил, что дети 
в супермаркете находятся одни, – 
говорит врио начальника пресс-
службы МВД по Чувашии Ольга 
Павлова. – Правоохранители, при-
ехав в магазин через несколько ми-
нут, детей уже не обнаружили. Со 

слов работников, их забрали роди-
тели. Сейчас выясняют все обстоя-
тельства произошедшего.

Чтобы узнать, как будут наказа-
ны работники детсада, журналист 
отправил запрос в Управление об-
разования города. За развитием со-
бытий следите на pg21.ru.

 Фото из архива «Про Город»

Три малыша сбежали из детского сада 6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Бывает. Только не нужно карать вос-
питателей, они и так копейки получают». 
Борис: «Это уму непостижимо! А если 
бы их забрал маньяк? Под суд всех 
виновных».

«Бывает. Только не нужно карать вос-
питателей, они и так копейки получают». 

Мальчиков нашли 
в магазине, 
а девочку –
рядом 
с забором 
детского 
сада

Чем закончилась эта 
история, читайте здесь: 

pg21.ru/t/n53

А еще был случай

В июле 2016 года в Чебоксарах двое трехлетних детей, ос-
тавшись без присмотра воспитателей, самовольно поки-
нули территорию детского сада № 72. Ребят через 50 ми-
нут нашли в парке Победы.

Есть мнение
«Со стороны руководства дет-
сада не были созданы условия, 
обеспечивающие охрану жиз-
ни и здоровья детей. Думаю, 
что делом займется прокурату-
ра», – говорит юрист Алексей 
Алексеев.
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Деньги на больного ребенка 
собирают мошенники?
Александра Дроздова

Чебоксарцы думают, 
что до детей средства 
не доходят
В городе замечены люди в желтой 
форме с надписью «Гражданский 
активист». Они собирали деньги от 
имени благотворительного фонда 
«Аурея» для трехлетнего мальчи-
ка с ДЦП Саши Пронченко.

Горожанка Лидия Семенова 
встретила одного из волонтеров на 
остановке по улице Гагарина. 

– Женщина стала произносить 
речь: «Ребенку нужна помощь...», – 
говорит Лидия. – При себе у нее 
были копии документов, которые 
якобы говорят о том, что это прав-
да. На моих глазах люди бросили 
в коробку около 400 рублей. Со-
мневаюсь, что деньги дойдут до 
малыша.

Журналист «Про Город» 
нашла родителей мальчика. Ока-
залось, что семья Пронченко жи-
вет в Краснодаре, а сбор для Саши

«Аурея» открыла еще в 2015 году. 
По словам мамы мальчика Анаста-
сии, фонд им помогает, но никаких 
отчетов о собранных деньгах они 
не видели. За все это время ребен-
ку оплатили годовую реабилита-
цию и периодически скидывают 
небольшие суммы на карту.
 
Мы попытались найти филиал 
«Ауреи» в Чебоксарах, но не смог-
ли этого сделать. В Министерстве 
юстиции Чувашии сообщают, что 
фонд в республике не зарегистри-
рован. Сотрудники горячей линии  
«Ауреи» рассказали, что работают 
с 2006 года, а центральный офис 
находится в Красноярском крае. 
На вопрос, сколько денег еже-
дневно собирается в Чебоксарах 
их волонтерами, девушка отве-
тить не смогла. Не значит ли это, 
что отчетность у благотворителей 
отсутствует?

Недоверчивые чебоксарцы 
намерены обратиться в полицию. 
Но по словам врио начальника 
пресс-службы МВД по Чувашии 
Ольги Павловой, уличить подоб-

ные фонды в мошенничестве очень 
сложно.

– Обычно главные офи-
сы таких организаций 
находятся в других 
городах, документа-
ция и отчетность, 
как правило, 
скрыты, – го-
ворит Ольга 
Павлова. – 
С о о т в е т -
с т в е н -
но, про-
с л е д и т ь , 
сколько из 
собранных 
денег дей-
с т в и т е л ь -
но уходит 
больным де-
тям, возмож-
ности нет. Ес-
ли вы хотите 
помочь детям, 
обращайтесь в 
о фи ц и а л ьн ые 
фонды.

Фото из архива

 «Про Город»

12+

16+

На карандаш
Отличить настоящего волонтера от мошенника можно при помощи нескольких простых 
правил: 
• У каждого волонтера должен быть при себе приказ с синей печатью, где четко прописано, 
кто входит в рабочую группу и для кого собираются деньги. 
• Также должны быть реквизиты фонда, под эгидой которого проводится акция.
• Волонтер всегда должен знать, кому помогает, кто его руководитель и как с ним можно 
связаться.

собирают мошенники?
ные фонды в мошенничестве очень 
сложно.

– Обычно главные офи-
сы таких организаций 
находятся в других 
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как правило, 
скрыты, – го-
ворит Ольга 
Павлова. – 
С о о т в е т -
с т в е н -
но, про-
с л е д и т ь , 
сколько из 
собранных 
денег дей-
с т в и т е л ь -
но уходит 
больным де-
тям, возмож-
ности нет. Ес-
ли вы хотите 
помочь детям, 
обращайтесь в 
о фи ц и а л ьн ые 
фонды.

Фото из архива

 «Про Город»

Отличить настоящего волонтера от мошенника можно при помощи нескольких простых 

• У каждого волонтера должен быть при себе приказ с синей печатью, где четко прописано, 

• Также должны быть реквизиты фонда, под эгидой которого проводится акция.
• Волонтер всегда должен знать, кому помогает, кто его руководитель и как с ним можно 

Жители 
доверяют 

деньги сомни-
тельным людям

Что говорят сами волонтеры «Ауреи»?

На многих форумах в Интернете быв-
шие волонтеры фонда вспоминают 
о работе не с добрыми мыслями: 
«Как таковой зарплаты в «Аурее» 
нет, – говорит один из работни-
ков фонда. – Волонтеры заби-

рают свои 20 процентов в каче-
стве компенсации за проезд и 
еду из того же ящика, куда люди 

бросают деньги!  Говорить об 
этом другим людям запреще-
но. В зависимости от дня не-
дели мы собирали разные

 суммы: в среднем от 2 до 
7 тысяч рублей. Куда и 
кому отправлялись 
эти деньги, нам 

не говорили».

Видео того, как работают волонтеры:

pg21.ru/t/n52

Желающие смогут забрать животных домой
В Чебоксарах 10 декабря в 12.00 в ТРК «МТВ-центр» 
пройдет выставка бездомных животных «Хозяин, я жду 
тебя!». Взять собаку или кошку сможет любой жела-
ющий. Также состоится развлекательная программа, 
сбор средств на лечение животных. Партнер выстав-
ки – зоомагазин «Зверье мое». Фото: pg21.ru/t/n23. 

Фото «Про Город», на фото собака Челси

Успеть до Нового года, пока не дорого!
Новые группы автошкол на сдачу экзамена МРЭО 
ГИБДД в Чебоксарах пойдут в марте – апреле. Хо-
тите летом за руль – успейте в этом году до подоро-
жания. Автошкола «ТОС» – Тебя Обучат Специально-
сти «водитель категории В» с новогодней скидкой*. 
Тел.: 216-848, 366-521. Сайт: www.tos-avto.ru. �
      Фото рекламодателя *Подробности  получения скидки по телефону 216-848
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

В комнатах по Московскому 
проспекту, 43 очень холодно! 
Жалуются все соседи. Батареи 
еле теплые.

По бульвару Юности, 17 снова 
нет света в 3-м подъезде на 1-м 
этаже. Там что-то замыкает – 
нужно проверить проводку.

В доме 24 по улице Гладко-
ва несколько лифтов. В одном 
уби раются исправно, а в дру-
гом, самом большом – грязно! 

По проспекту Мира, 64 на 9-
м этаже в туалете не работает 
вытяжка. В последнее время 
ближе к ночи стало невыноси-
мо дышать. Мы задыхаемся.

Рядом с нашим домом по Кол-
лективной, 5 образовалась 
свалка мусора, которую никто 
не убирает.

Кто-нибудь вообще следит за 
санитарией в общественном 
транспорте? Грязно до ужаса! 
Ладно бы только на полу, но и 
сиденья вечно обляпаны.

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
Пополнила счет в терминале по улице Ни-
колаева. Деньги не пришли, решила по-
ехать в контору. Но никакого филиала по 
адресу, указанному в чеке, нет и не было! 
Это что за дела? Только бы народ обдурить!

Елена Михайлова, г. Чебоксары 

Пополнила счет в терминале по улице Ни-
колаева. Деньги не пришли, решила по-
ехать в контору. Но никакого филиала по 
адресу, указанному в чеке, нет и не было! 
Это что за дела? Только бы народ обдурить!

Елена Михайлова, г. Чебоксары 

 Анатолий Лысов (слева) и Алексей Лысов
прошли обучение в «Академии Рехау»

Ася Петрова

Вы сможете найти 
компромисс

Выбирая окно, каждый рас-
ставляет свои приоритеты: 
это либо цена, либо надеж-
ность, красота, скидки. Как 
среди огромного количества 
предложений найти подхо-
дящий вариант? Возможно, в 
компании «Вот такие окна!» 
и есть тот самый компро-
мисс. Эта компания – офи-
циальный производитель 
окон из профиля REHAU в 
Чебоксарах. Сотрудники уве-
рены в качестве своей про-
дукции. Для них не суще-
ствует «чужих» окон: они го-
товы помочь каждому. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пять причин заказать в «Вот такие окна!»

Контакты

Пр. Ленина, 24а (ост. 
«Детский мир»). 
Пр.Мира, 4 
(ост. «Энергозапчасть»).
Тел.: 8-903-358-39-22,
62-62-90, 63-63-90.

Компания  уверена 
в  качестве  изделий  и 
монтажа (строго по ГОСТу).  
Подтвер-
ждение – 
гарантия  на 
все 5  лет. 

Служат 
десятилетиями

Производство  находится 
в  Чебоксарах.  Поэтому 
продукция 
сделана 
с  учетом кли-
мата  нашего 
региона.

Сделано 
в Чебоксарах

Нужна  помощь? 
Специалисты  приедут 
и  быстро  устранят 
неполадки. Теп-
ло  и  уют вер-
нутся 
в  ваш  дом.

Оперативный 
сервис «Вот такие окна»  на  рын-

ке больше  18  лет.  Ему 
доверяют  ремонт  и  уста-
новку  окон,  балконов 
и  крупные 
компании, и 
частные  ли-
ца.  Звоните! 

Доверие

Нужны  маленькие или 
большие окна?  Вы реши-
ли  остеклить  лоджию? В  
компании «Вот та-
кие окна!» вас  
услышат, пой-
мут  и помогут  
решить задачу. 

Вас поймут

5

Поможем решить проб-
лему списания долгов 

Про долг

?  Как решить вопрос с су-
дебными приставами?

– Вам нужна грамотная и ква-
лифицированная юридическая 
помощь, – говорит юрист Алек-
сандр. – Мы помогаем решить 
проблему с судебными пристава-
ми, списать долги (банкротство), 
взыскать деньги. До конца 2017 го-
да на все юридические услуги 
действуют скидки. Звоните по  
телефонам: 37-09-31, 37-25-81. �

Фото из архива «Прo Город»

Псориаз
Это хроническое заболе-
вание кожи. Больные псо-
риазом помнят о болезни   
постоянно, и, кроме зуда и 
шелушения, красные безоб-
разные шелушащиеся пят-
на вызывают страх и пред-
убеждение у окружающих.

Мысли на ходу
Эдуард Владимирович Лысенко, главный 

врач медицинского центра «Орхидея», 

рассказывает о лечении псориаза

Беседовала Анна Именнова, фото из архива «Прo Город»

Мифы
«Псориаз неизлечим». Ес-
ли кто-то уверяет вас в 
обратном, значит, вы име-
ете дело с неквалифици-
рованным специалистом 
или шарлатаном, который 
хочет нажиться на вашей 
проблеме.

ПУВА-терапия
Это один из эффективных методов лечения проявлений псори-
аза. В 92 процентах случаев у пациентов полностью очищается 
кожа. Регресс кожных проявлений отмечается после 4-6 про-
цедур, ремиссия длится от полугода до нескольких лет. Проце-
дура переносится хорошо, амбулаторное лечение позволяет 
лечиться без отрыва от работы. Консультация бесплатная.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефон 21-69-76; адрес: ул. Социалистическая, 13, корпус 1; 
сайт: орхидея-мед.рф; группа «ВКонтакте»: vc.com/puvatherapy. �

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 «Прo Город»

Списать долг по кредиту – возможно! 
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Славяна Николаева

Покупайте украшения 
к Новому году 
по выгодным ценам
Приближающийся Новый год напо-
минает о себе украшенными елками 
в торговых центрах, появившимися 
в продаже новогодними аксессуара-
ми и нарастающей праздничной суе-
той... А вы уже начали выбирать по-
дарки? Не стоит откладывать это ув-
лекательное и приятное занятие на 
последние дни года. Поверьте, вам 
будет чем заняться за пару дней до 
боя курантов!

Именно сейчас, в начале дека-
бря, есть возможность, никуда не 
спеша, прогуляться по ювелирным 
салонам и с удовольствием рассмо-
треть витрины. Решить, что золотая 
цепь с трогательной подвеской сде-
лает счастливее вашу маму или се-
стру, изысканное кольцо с бриллиан-
том или стильный гарнитур с томно 
мерцающими сапфирами придется 
впору любимой женщине, а прекрас-
ным сюрпризом мужу (если вы и есть 

та самая любимая женщина!) станут 
статусные ювелирные часы...

Для выбора подарков в сало-
нах «Яхонт» настоящее раздолье. Не 
зря же слоган этой сети: «Рады удив-
лять!» В продаже уже появились но-
винки из свежих зимних коллекций – 
варианты украшений для вечерних 
выходов и на каждый день. Гряду-
щей зимой все также будут популяр-
ны цветные фианиты и украшения 
оригинального дизайна, а настоя-
щим хитом сезона стала вит ражная 

эмаль, изделия с которой смотрят-
ся как произведения искусства. Тем, 
кто любит символичные знаки вни-
мания и подарки с особенным смыс-
лом, предлагается огромный выбор 
украшений с изображением хозяйки 
наступающего года – Собаки, а так-
же трендовые браслеты «Красная 
нить» с различными талисманами в 
золоте и серебре! 

Приятно, что наряду со скид-
ками на весь роскошнейший ас-
сортимент действуют и другие вы-

год- ные предложения. 
Например, оплатить 
любые покупки вы мо-
жете старым золотом. И даже 
сдачу получить, если ваш золо-
той лом будет оценен дороже, 
чем новые украшения. Такое 
происходит часто!

А скидки? Скидки тоже есть! Лю-
бые украшения из восхитительно 
огромного, богатейшего спектра дра-
гоценных товаров, представленных 
на витринах, можно купить со скид-
кой 35 процентов! А на любые обру-
чальные кольца, цепи и браслеты из 
золота и  на украшения из сереб ра* и 
вовсе скидка 40 процентов!

Не секрет, что ювелирные подар-
ки входят в число самых желанных. 
В отличие от многих других ново-

годних сюрпризов 
их можно носить годами, они долго 
будут напоминать о вас и о той вол-
шебной новогодней ночи, когда бы-
ли подарены... Удивляйте любимых, 
ведь это так просто! Поверьте, ассор-
тимент салонов «Яхонт» восхитит 
даже самых искушенных ценителей 
ювелирного искусства. �

Фото рекламодателя. 

* При покупке украшений 

из сереб ра на сумму от 4 000 рублей.

Адреса

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

Подвески 
с символом 
наступаю-
щего года

Важно!

Салоны «Яхонт» вы легко узнаете по стильному и яркому ди-
зайну интерьера «под хохлому», создающему праздничную 
атмосферу и настроение. Этот узнаваемый бренд принад-
лежит крупной ювелирной компании, охватывающей уже 
шесть регионов России. Принцип ювелирной сети «Яхонт» – 
забота о своих покупателях и возможность предложить им 
все самое лучшее; сделать роскошные и качественные ю-
велирные украшения доступными для каждого, кто ценит и 
любит красоту. В ассортименте салонов «Яхонт» продукция 
признанных лидеров ювелирной отрасли, известных рос-
сийских заводов. Обязательно откройте для себя этот бренд, 
и, мы уверены, вы станете постоянным покупателем!

ные предложения. 
Например, оплатить 
любые покупки вы мо-
жете старым золотом. И даже 
сдачу получить, если ваш золо-
той лом будет оценен дороже, 

«Яхонт»: 
рады удивлять!
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В Чебоксарах в ДТП стали чаще 
попадать пешеходы

 Прямая линия #pg21

Записывала Анастасия 
Коновалова

Сотрудники ГИБДД 
рассказали о самых 
опасных участках
Во вторник, 5 декабря, в «Про Го-
род» прошла прямая линия с на-
чальником отдела ГИБДД Управ-
ления МВД России по Чебоксарам 
Андреем Ершовым. В течение часа 
он ответил на вопросы горожан. 
Очень много сообщений поступи-
ло по поводу брошенных во дворах 
машин, которые долгое время сто-
ят и мешают жителям. Также го-
рожан интересовала безопасность 
пешеходов на дорогах. 

В городе ведется работа по 
снижению аварийности на 
различных участках дорог. 
Но какие места еще самые 
опасные для пешеходов? 

– Действительно, в столице по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года число ДТП сократи-
лось на 1,5 процента благодаря ме-
рам профилактики. Но сейчас для 
нас самые сложные участки это 
проспект Ленина, 44, 46, 47; пере-
кресток проспекта 9-й Пятилетки 

и улицы Хузангая; проспект Айги, 
10, 13/1, 13/15, улица Калинина, 66; 
улица Орлова, 7, 8; Президентский 
бульвар, 20. Именно здесь чаще 
всего происходит наезд на пеше-
ходов. Поэтому водителям на этих 
участках нужно быть предельно 
внимательными, а пешеходам — 
смотреть по сторонам, убеждаться 
в безопасности перехода.

Штрафуют ли пешеходов за 
отсутствие светоотражающих 

элементов? Часто езжу в де-
ревню к родным, приходится 
идти от остановки вдоль доро-
ги около 3 километров. 

– В городе мы рекомендуем пе-
шеходам использовать светоо-
тражающие элементы на одежде 
для их же безопасности. Ведь они 
увеличивают видимость идущего 
человека для автомобилистов. Но 
если вы идете вдоль дороге вне на-
селенного пункта, то за отсутствие 
светоотражающих элементов вас 
могут оштрафовать на 500 рублей. 
Поэтому обязательно позаботь-
тесь о своей безопасности, когда 
едите в деревню к родным. 

За отсутствие знака «Ш» 
штрафуют? Правда ли, что 
он должен соответствовать 
определенным стандартам? 

– Зимой, с декабря по февраль, 
водители должны ездить на «зим-
ней» резине. Это закон. Поэтому 
на автомобилях с шипованной 
резиной должен быть знак «Ш». 
Если у вас его нет, то вам грозит 
штраф в 500 рублей или пред-
упреждение. По стандартам знак 
«Ш» должен быть равнобедрен-
ным треугольником со сторонами  
20 сантиметров.

По улице Николаева, 18 сто-
ит «Газель». Она мешает дру-
гим машинам и пешеходам. 
Почему ее не забирают? 

– Если машина стоит и не нару-
шает ПДД, то эвакуировать мы ее 
не можем. В этом случае вы може-
те обратиться в полицию по теле-
фону 02 или 102. На основании 
вашего обращения сотрудники 

полиции будут искать владельца 
машины, чтобы решить вопрос о 
ее перемещении.  

Фото предоставлено  
ОГИБДД УМВД России 
по городу  Чебоксары

Рисунок Владимира Коновалова

Горожане должны быть внимательны на зебре 
и убедиться в безопасности перехода

12+

Андрей Ершов ответил 
на 9 вопросов от горожан 

Задавайте вопросы 
специалистам:

pg21.ru/peoplecontrol

Алина Фад

Проведите необ-
ходимые ритуалы

Декабрь является крайним 
месяцем для создания за-

щиты и перспектив на сле-
дующий год. Вот почему так 
важно провести в эти дни 
определенные ритуалы.

С уважением, Алина Фад. 
�

Фото из личного архива Алины Фад

Контакты

Записаться на при-
ем к Алине Фад 
можно по телефону 
8-927-855-22-77

Сделайте 
4 шага 
к новой жизни

Наиболее благоприятные дни 
для проведения ритуалов 

1С 11 по 17 декабря – 
лучшая неделя для 

снятия воздействия тем-
ных сил: порчи, сглаза, 
проклятий, зачастую ме-
шающих добиться успеха 
и избавиться от проблем. 

218-19 декабря – луч-
шие дни, чтобы возоб-

новить любовные отноше-
ния или создать новые; не 
просто сохранить брак, но 
и сделать его счастливым. 

322-23 декабря – даты 
для реализации любых 

планов на следующий год. 
Именно в эти дни самая 
большая загруженность 
клиентами, которые уже 
ставили защиту в предыду-
щие года. Зарядка сереб-
ряных амулетов. 

426-27 декабря – эти 
даты подходят для об-

рядов, направленных на 
продолжение рода в буду-
щем году.
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Анна Васильева 

Получите скидку 
на оплату услуг 
ЖКХ 
Оплачивать квитанции за 
коммуналку в специали-
зированных организаци-
ях поставщиков услуг хоть 
и выгодно (не нужно пла-
тить проценты), но не всег-
да удобно: либо часы работы 
совпадают с вашим графи-
ком, либо добираться туда не 
по пути.

При оплате услуг ЖКХ 
в Сбербанке таких проблем 
нет: отделения открыты до 
позднего вечера, а банкома-
ты доступны круг лосуточно. 
Также можно использовать 
интернет-банк и оплатить 
услуги в личном кабинете с 
компьютера, планшета или 
телефона, не выходя из дома 
или офиса, всего за несколь-
ко минут. 

Сейчас жители города 
активно участвуют в объяв-
ленной ранее акции от Сбер-
банка, который дарит своим 
клиентам купоны на скидку 
от партнеров при оплате ус-
луг ЖКХ через банк. Купоны 
выдаются в любом отделе-
нии Сбербанка на террито-
рии Чувашской Республике 
при оплате 2 квитанций на 
сумму от 1500 рублей каж-

дая. Для получения купона 
необходимо обратиться к 
консультанту. 

Акция продлится 
до 31 декабря 2017 года*. 
Уточняйте подробную ин-
формацию по телефону 
8 (800) 555 55 50 или на сай-
те www.sberbank.ru. �

Фото рекламодателя,
на фото Мария Смирнова и Елена Ежова

В Сбербанке 
продолжается акция  

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
*Информацию об организаторе акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняй-
те на сайте www.sberbank.ru в разделе Выгодно для вас

Оплачивайте счета за считанные минуты

Анна Васильева

Покупайте 
квартиру по выгодной 
цене
В Юго-Западном районе города Че-
боксары быстрыми темпами идет 
застройка жилого микрорайона 
Финская Долина. Экологически 
чис тый район с развитой инфра-
структурой пользуется заслуженной 
популярностью.  

Финская Долина застраивается 
компанией ООО «Волгастройдеве-
лопмент» с 2009 года. Сейчас актив-
но строится позиция 16, генераль-

ным подрядчиком которой является 
строительная компания «КоСа». 

Здесь все делается для удобства 
новоселов. В подъезде 16-этажного 
дома кирпичного дома будут уста-
новлены 3 скоростных лифта, кото-
рые быстро и с комфортом доставят 
жильцов до нужного этажа. Благода-
ря достаточной толщине наружных 
стен (77 сантиметров) в квартирах 
обеспечивается отличная звуко- и 
шумоизоляция. 

В доме предусмотрено авто-
номное отопление. Это значит, что 
жильцам не придется отдельно 
платить за обслуживание котла. А 
благодаря установленным в каж-
дой квартире тепловым счетчикам 
размер квартплаты значительно 
уменьшается. 

Застройщик предлагает удоб-
ные и современные планировки 
квартир, что позволяет будущим но-
воселам подобрать вариант жилья 

по своему вкусу. Для максимального 
комфорта жильцов предусматрива-
ются кладовые помещения, а также 
подземный паркинг для личного 
автотранспорта. 

Дом расположен в тихом и спо-
койном микрорайоне с отлично 
развитой инфраструктурой, в чер-
те города, в шаговой доступности 
от остановок общественного транс-
порта. Здесь есть все, что необходи-
мо для качественной и комфортной 
жизни: школы, детские сады, ма-
газины, аптеки, салоны красоты и 
многое другое. А в скором време-
ни будет построена новая школа на 
800 учащихся.

Приобрести квартиру можно 
на выгодных условиях, в частности 
при помощи беспроцентной рассроч-
ки* на 1 год или ипотечного кредита 
от одного из банков-партнеров ком-
пании «КоСа» (ПАО «АК «Барс», АО 
«Россельхозбанк», ОАО АКБ «Метал-
линвестбанк»). Только до 30 декабря 

2017 го-
да у всех жела-
ющих есть шанс 
воспользоваться 
купоном на скидку 
от 34 800 руб лей.** �

Фото рекламодателя

Застройщик – ООО «Волгастрой-
девелопмент», проектная декла-

рация на сайте: www.volgasd.ru

*Рассрочку предоставляет строитель-
ная компания «КоСа», первоначаль-

ный взнос не менее 50 процентов

**Подробности по телефонам: 21-80-80, 64-04-01.

СК «КоСа» 
предлагает жилье 
высокого качества 

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

 Дом 
возводит-

ся быстрыми темпами

по своему вкусу. Для максимального 
комфорта жильцов предусматрива-
ются кладовые помещения, а также 
подземный паркинг для личного подземный паркинг для личного 

в тихом и спо-
койном микрорайоне с отлично 2017 го-

по своему вкусу. Для максимального 
комфорта жильцов предусматрива-
ются кладовые помещения, а также 
подземный паркинг для личного 

КУПОН* на скидку 

от 3
4 800 рублей.

Тел.: 2
1-80-80, 6

4-04-01.

*Действителен до 30.12.2017

Единый телефон редакции 202-400

ООО 
«Строительная     
  компания
         «КоСа»

Славяна Николаева

Мероприятие 
посвящено 
памяти братьев 
Таланцевых 

25 ноября в ФСК «Присурье» 
Ядринского района в пятнад-
цатый раз состоялся традици-
онный открытый Республи-
канский турнир по самбо на 
призы ОАО «Ядринмолоко» 
памяти братьев Таланцевых. 
На ковре встретились коман-
ды из поселка Воротынец, сел 
Шемурша, Моргауши, Янти-
ково, городов Кстово, Пав-
лово, Лысково, Йошкар-Ола, 
Чебоксары, Алатырь, Ци-

вильск, Новочебоксарск, Ка-
наш и, конечно же, Ядрин.

На торжественной цере-
монии открытия со столь яр-
ким спортивным праздником 
поздравил всех депутат Го-
сударственной Думы РФ Ни-
колай Малов и сказал, что в 
Ядрине, как и в прежние вре-
мена, силен спортивный дух, 
эта земля взрастила множе-
ство спортивных талантов. Он 
пожелал юным спортсменам 
удачи и побед на борцовском 
ковре. Заместитель главы 
районной администрации – 
начальник отдела социально-
го развития Алиса Иванова 
отметила важность проводи-
мого мероприятия и напут-

ствовала юных самбистов на 
победу. Директор ФСК «При-
сурье» Владислав Фролов 
также поздравил спортсме-
нов с праздником и призвал 
их и далее достигать высоких 
спортивных высот.

Борьба проходила в 
15 весовых категориях на трех 
коврах в возрастных группах 
2001 года рождения и моло-
же. Все победители и призеры 
были награждены медалями, 
грамотами и подарками от 
ОАО «Ядринмолоко», также 
кубками в номинациях «За 
волю к победе», «За самый 
быстрый бросок» и «За луч-
шую технику». �

Фото предоставлено ОАО «Ядринмолоко»

ОАО «Ядринмолоко» 
провело турнир по самбо

 ОАО «Ядринмолоко» поддерживает спортивную молодежь!
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ТК «Шупашкар» предлагает 
выгодные условия арендывыгодные условия аренды

,,,, Ши-
рокий ассорти-
мент товаров








Анна Васильева 

Здесь обещают 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту

ТК «Шупашкар» (быв-
ший рынок «Шупаш-
кар») сдает в аренду 

торговые площади 
от 10 квадратных 
метров для любых 
групп товаров и при-

глашает к сотруд-
ничеству предпри-

ятия-производителей 
продовольственных, 

промышленных товаров, подсоб-
ные хозяйства, сельхозпроизводи-
телей, компании малого и среднего 
бизнеса. Клиентов ждут индивиду-
альные выгодные условия аренды.  

ТК «Шупашкар» поздравляет с 
наступающим Новым годом и при-
глашает за покупками и новогодни-
ми подарками для родных и близ-
ких. Во многих отделах проводятся 
предновогодние акции, действуют 
скидки на товары от 10 процентов (к 
примеру, на детское питание, про-
дукты пчеловодства, одежду, про-
дукцию местных производителей). 

Комплекс расположен в центре 
Новоюжного района столицы, не-

далеко от остановок общественного 
транспорта, и давно завоевал от-
личную репутацию у жителей рай-
она и всего города. Здесь можно 
купить практически все.

Приглашаем арендаторов к 
взаимовыгодному сотрудниче-
ству! �

Фото Марии Соловьевой 

Контакты

График работы: с 
07.30 до 19.00
Чебоксары, ул. 324-й 
Стрелковой Дивизии, 22
Телефон 52-15-30

Анна Именнова

Журналист «Прo 
Город» посетила 
центр Seven Kids

Родители хотят, чтобы их ре-
бенок получал новые знания 
и навыки. Где это можно сде-
лать в Чебоксарах? Журна-
лист посетила центр разви-
тия интеллекта Seven Kids и 
узнала, каких результатов до-
стигают здесь дети, довольны 
ли родители их успехами.

Ребята показали неве-
роятные способности: вы-

полняли быстрые математи-
ческие действия с 3-значны-
ми числами, рассказывали 
длинные стихотворения. 

Затем журналист по-
общалась с мамой учеников. 
Альбина Муршель рассказа-
ла, что братья Ярослав и Глеб 
занимаются в центре с июня, 
с удовольствием учатся счи-
тать на счетах абакус, трени-
руются на специальной ком-
пьютерной программе. 

– Я очень довольна резуль-
татами, – продолжает Альби-
на, – дети быстро научились 
выполнять в уме расчеты с 

трехзначными числами, но 
не останавливаются на этом. 
Они посещают занятия раз 
в неделю, ежедневно делают 
домашнюю работу, не только 
получают полезные навыки, 
но стали более собранными и 
ответственными, что отмеча-
ют и школьные учителя.

В центре Seven Kids детей 
постоянно стимулируют к об-
учению. В частности, сейчас 
каждый новый ученик, ко-
торый запишется на занятия 
в декабре, получит фирмен-
ный новогодний подарок от 
компании. �

Фото автора

Где развивать способности 
ребенка?

Контакты:

• Чебоксары: Пролетарская, 21/22; Ленинского 
Комсомола, 56;  Ярмарочная, 3; Гузовского, 13, 
 Энтузиастов, 31
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  8 (8352) 38-82-38. Sevenkids.ru 

,Глеб Дмитриев и Ярослав Муршель 
занимаются на счетах абакус 
Альбина Муршель довольна результатами







Мария Петрова

Высокотехноло-

гичное решение 

деликатных проб-

лем 

До 75 процентов активных 

людей страдают заболевани-

ями прямой кишки. Клини-

ка «Медик» имеет широкий 

спектр высокотехнологично-

го оборудования для избав-

ления от геморроя. 

Сейчас в клинике приме-

няются все существующие 

современные методики:  

• лазерная деструкция;

•ультразвуковое скле-

розирование;

• дезартеризация гемор-

роидальных узлов и многое 

другое. 

Клиника «Медик» одна 

из первых в Чебоксарах и Чу-

вашии начала успешно при-

менять лазерное оборудова-

ние для лечения деликатных 

проблем. �
Фото рекламодателя

Лечите геморрой  
лазером!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На вооружении клиники – лазерное и дру-

гое оборудование  

Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а

Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 

07.12.2016

Основные достоинства 

малоинвазивных методик:

1. Отсутствуют кровопотери.

2. Подходят для пациентов с разными типами за-

болеваний (внутренней, внешней или комбиниро-

ванной формой геморроя).

3. Отсутствуют рубцы и шрамы.

4. Перед выполнением процедуры не требуется 

никакая предварительная подготовка;

5. Процедура безболезненна.

6. Лечение проводится в амбулаторных условиях. 

Сразу после процедуры пациент отправляется до-

мой и может вести обычный образ жизни.
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Татьяна Полякова

Теперь судьба 
Аллы Меунаргии 
на шоу будет зави-
сеть и от зрителей

Уроженка Чебоксар Алла 
Меунаргия выступила на 
этапе «Нокаут» вокального 
конкурса «Голос». Девушка 
исполнила песню «Смяте-
ние» Людмилы Барыкиной и 
оправдала ожидания настав-
ницы Пелагеи. Ей удалось 
пройти в следующий этап.

Жюри назвали эту пес-
ню очень сложной, поэто-
му не скупились на похвалу. 
«Алла предстала совершен-
но в другом ключе – было 
очень убедительно», – от-
метил Дима Билан.

Алла рассказала, 
что из эфира вырезали 
многие моменты оценки 
ее выступления. «Пока-
зали буквально по одно-
му предложению, – го-

ворит Алла. – Образ и песню 
мне выбрала Пелагея. Она 
также настояла, чтобы я ко-
ротко постриглась».

В «Нокаутах» наставни-
ки сами решали судьбу подо-
печных в последний раз: со 
следующего этапа право го-
лоса получат и зрители.

Скриншот шоу «Голос»этапе «Нокаут» вокального 
конкурса «Голос». Девушка 

«Смяте-
ние» Людмилы Барыкиной и 
оправдала ожидания настав-
ницы Пелагеи. Ей удалось 
пройти в следующий этап.

эту пес-
ню очень сложной, поэто-
му не скупились на похвалу. 

совершен-
– было 
, – от-

Елена Михайлова

На помощь 
животному 
пришли 
волонтеры 

В пятницу, 1 декабря, в ре-
дакцию «Про Город» по 
телефону 202-400 обрати-
лась жительница дома 28 
по улице Университетской. 
Она сообщила, что в ее доме 
уже неделю никто не может 
спасти кота, который прова-

лился в 30-метровую венти-
ляционную шахту. 

По словам горожанки 
Нины, все это время жиль-
цы обращались в разные 
инстанции, но только после 
звонка в редакцию «Про Го-
род» на помощь к животно-
му прибыли волонтеры.
  – Мы подкармливали ко-
та, бросали ему вниз еду, но 
вытащить сами не смогли, – 
делится жительница дома 
Нина. – Звонили в отдел 
ЖКХ города, бесполезно. 

Даже не знаем, куда в таких 
случаях обращаться, поэто-
му позвонили в редакцию. 

Корреспондент свя-
зался с волонтером обще-
ства защиты животных Оль-
гой Ивановой. Она с двумя 
помощниками в тот же день 
отправилась по указанному 
адресу. Ольга рассказала, 
что кота удалось поднять с 
помощью веревки, на конце 
которой сделали петлю, и 
специальной камеры.
   – Опустив веревку с петлей, 
мы подгадали момент, за-
цепили кота и подняли. На 
спасение ушло около 30 ми-
нут, – говорит Ольга. – За 
неделю в вентиляционной 
шахте кот сточил все когти, 

пытаясь выбраться. Самое 
ужасное, что люди в таких 
случаях не знают, куда зво-
нить. В дальнейшем пусть 
обращаются к нам.

Сейчас спасенный кот 
Рыжик находится на пере-
держке. После всего пере-
житого кот остро нуждается 
в любящих хозяевах.

Фото Ольги Ивановой

Кот неделю сидел 
в 30-метровой 
вентиляционной шахте

!  Народная новость #pg21

Ольга Иванова получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 
и зарабатывайте вместе с «Про Город».

Смотрите видео, как 
спасали Рыжика, здесь:

pg21.ru/t/n30

Кстати
Если вы хотите приютить Рыжика или вам стало из-
вестно, что какое-либо животное оказалось в беде, 
звоните Ольге Ивановой по телефону 89196715400.

1Кота подняли при 
помощи веревки
2Рыжик ищет се-
бе новых хозяев

1

2

Чебоксарку 
снова оставили 
в «Голосе»

Смотрите выступление 
Аллы здесь:

pg21.ru/t/n31

Алла Меунаргия
показала себя 
с новой стороны

6+

12+
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В нашем районе всегда 
солнечно и уютно!
Анна Именнова

ГК «Удача» объявляет 
о старте продаж но-
вых квартир
Как известно, уютное и комфорт-
ное жилье оказывает немалое вли-
яние и на качество жизни в целом. 
Ведь это довольно престижно – 
жить в новом благоустроенном 
районе, в квартире с современным 
ремонтом.

Сейчас уже каждый знает о том, 
что в Новоюжном районе горо-
да Чебоксары быстрыми темпами 
идет застройка территории микро-

района Солнечного. С каждым 
днем район стано-

вится все краше и 
краше, преобра-
жаясь буквально 
на глазах. 

П р е д -
с т а -

вители группы компаний 
«Удача» рады сообщить о стар-
те продаж нового объема квар-
тир в позиции 17. Это будет одно-
подъездный дом без встроенных 
коммерческих помещений. Это 
немаловажно, так как во внут-
реннем пространстве жилой за-
стройки не будет транзитного дви-
жения транспорта, что приведет 
к снижению производственного 
шума.

Кроме того, полностью обу-
строенный двор порадует своим 
удобством: большая парков-
ка, детские игровые 
площадки, зеленая 

зона рядом с домом. Неподалеку 
будут расположены детский сад 
и школа для маленьких жителей 
района.

Стоит отметить, что кварти-
ры в микрорайоне Солнечном от 
застройщика с многолетним опы-
том пользуются большим спросом 
у покупателей. При возведении 
домов используются современ-

ные качественные материалы, 
а также большое внимание 
уделяется развитию необхо-
димых для будущих жильцов 
как инженерной, так и соци-
альной инфраструктур. Для 
удобства жителей и гостей 
района уже функционируют 
временные автомобильная и 
пешеходная дороги. В следу-
ющем году будет построена 
основная четырехполос-
ная автодорога, ведущая к 
микрорайону Солнечному. 
Цель застройщика – пре-
доставить людям комфортное жи-
лье по доступным ценам.

Приглашаем вас посетить от-
дел продаж в микрорайоне Сол-
нечном, который находится по 

адресу: бульвар Солнеч-
ный, дом 20, корпус 1, и 
выбрать квартиру, от-
вечающую всем вашим 
требованиям! Наши 

специалисты подробно 
расскажут о планировочных реше-
ниях, способах покупки квартиры 
с помощью ипотечных кредитов от 
банков-партнеров*, а также отве-
тят на все интересующие вас воп-
росы. �

Фото рекламодателя

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «АК «Барс»

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

димых для будущих жильцов 
как инженерной, так и соци-
альной инфраструктур. Для 
удобства жителей и гостей 
района уже функционируют 

доставить людям комфортное жи-

Схема расположения
Старт продаж квартир 
в 17-й позиции

ные качественные материалы, 
а также большое внимание 
уделяется развитию необхо-
димых для будущих жильцов 

ные качественные материалы, 
а также большое внимание 
уделяется развитию необхо-
димых для будущих жильцов 

Схема расположения
Старт продаж 

Квартира 1-комнатная 1-комнатная 
(«евродвушка»)

2-комнатная

Площадь от 35 м2 от 42 м2 53 м2

Цена от 1 290 000 
рублей

от 1 477 000 
рублей

от 1 864 000 
рублей

Информация о доме

Покупайте наши 
новочебоксарские 
колбасы без ГМО
Марина Лаврентьева

Мясные деликатесы 
«Столица традиций» 
изготавливаются из 
натуральных продук-
тов

Сегодня многие в своем рационе ис-
пользуют колбасы или мясные по-
луфабрикаты. Практически ни одно 
застолье не проходит без мясной на-
резки. Витрины магазинов забиты 
множеством разновидностей колба-
сы, а от количества производителей 
разбегаются глаза. Но все-таки на 
что обращать внимание и как опре-
делиться с выбором того или иного 
мясного деликатеса? 

Одно из самых главных правил – 
читайте, из чего сделаны колбасы 

и полуфабрикаты. Как сообщают в 
Роспотребнадзоре, информация на 
упаковке соответствует реальному 
составу. Нарушения в этой части в 
Чувашии не выявлялись. 

С августа этого года на рынке 
мясных деликатесов Чувашии по-
явились новые изысканные по сво-
ему вкусу и натуральные по составу 
колбасы и полуфабрикаты «Столица 
традиций». Производитель ставит 
перед собой большие перспективы 
развития и цель поставлять к столу 
жителей Чувашии продукт без ГМО, 
соответствующий ГОСТу, техниче-
ским регламентам и санитарным 
нормам и изготавливаемый из высо-
кокачественного дорогого сырья. 

Производственный цех рас-
полагается в городе Новочебоксар-
ске. Несмотря на то что он открылся 

не очень давно, ассортимент выпус-
каемой продукции на сегодняшний 
день насчитывает уже более 50 наи-
менований колбасных деликатесов и 
мясных полуфабрикатов. 

Вы уже се-
годня мо-
жете при-
о б р е с т и 
продукцию 
т о р г о в о й 
марки «Сто-
лица тради-
ций» в мага-
зинах  городов 
Чебоксары и Но-
вочебоксарск. Поку-
пайте наше чувашское, 
качественное и очень вкус-
ное! �

Фото предоставлено
 рекламодателем
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Сергей Петров

С 2018 года им будет
оказываться 
дополнительная 
поддержка

В Чебоксарах подвели итоги 
Года матери и отца. Глава Чу-
вашской Республики Михаил Иг-
натьев встретился с молодыми 
семьями-победителями респу-
бликанских конкурсов. Он расска-
зал о том, что будет предпринято
в Чувашии для укрепление се-
мей и повышение рождаемости, 
а также каким образом будут 
реализовываться меры, пред-
ложенные президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным.

Так, с 1 января наступающего 
года в Чувашии вновь начнут вы-
плачивать ежемесячные пособия 
за третьего ребенка в семье. День-
ги будут выделяться из федераль-
ного бюджета. 

Впервые материальную 
помощь будут получать не толь-
ко многодетные родители, но 
и семьи, у которых родился 
первенец. Помощь будет 
адресной.  Ежемесячное посо-
бие в размере прожиточного 
минимума ребенка в респуб лике 
получат около 4 500 семей.

Жилищный вопрос для мо-
лодых семей всегда был одним 
из самых насущных. Президент 
предложил запустить специаль-
ную программу ипотеки. Семьям, 
у которых с начала следующего 
года родится второй или третий 
ребенок, предоставят субсидии на 
уплату процентов по ипотечному 
кредиту свыше 6 процентов. Стро-
ители жилья уже прогнозируют 
значительное увеличение спроса.

Президент России предло-
жил продлить и программу мате-
ринского капитала еще до 2021 го-
да. Также увеличен список целей, 
на которые можно использовать 
материнский капитал. В некото-
рых случаях его даже можно будет 
получать частями на неотложные 
нужды. В Чувашии на федераль-
ный и региональный материн-

ский капитал имеют право около 
10 тысяч семей.

Если проблему с местами в 
детсадах для малышей от трех лет 
решить в целом удалось, то детей 
ясельного возраста пристроить 
под квалифицированный надзор 
удается не всем родителям. А это 
в том числе и вопрос возможности 
выйти на работу родителям мла-
денца. Владимир Путин поставил 
задачу ликвидировать очереди в 
яслях  для детей от двух месяцев  

до трех лет. И наконец, в стра-
не должна начаться масштабная 
программа реконструкции дет-
ских больниц, а также строитель-
ства современных перинатальных 
центров.

Но это еще не все поводы для 
радости. Руководство республики 
внесло свою лепту в стимулирова-
ние рождаемости в Чувашии. Так, 
глава республики Михаил Игна-
тьев подписал указ, по которому 
пособия за третьего ребенка будут 

получать все семьи, у которых он 
родился или был усыновлен в 2017 
году и позже. А сами выплаты бу-
дут начисляться на два месяца ра-
нее начала будущего года – в ноя-
бре и декабре текущего. Эта реги-
ональная мера поддержки будет 
предоставлена ориентировочно 
1 300 семьям. На нее уже выделено 
25 миллионов рублей из резервно-
го фонда главы Чувашии.

Таким образом, у семей мно-
го поводов для оптимизма. И объ-
явленные президентом Путиным 
предстоящие годы Десятилетием 
детства будут наполнены ребя-
чьим смехом и приятными хлопо-
тами о самых юных россиянах.

Фото администрации города Чебоксары, 

kremlin.ru

«Речь идет о будущем 
страны, о том, чтобы 
в России рождалось 
как можно больше де-

тей и чтобы 
условия их 
жизни улуч-
шались», –

заявил президент 
РФ Влади-
мир Путин.

как можно больше де-
тей и чтобы 

условия их 
жизни улуч-
шались», –

заявил президент 

Семьи получат ощутимую 
материальную помощь

У молодых семей Чувашии появилось больше поводов для оптимизма

Михаил Игнатьев рассказал молодым семьям 
о дополнительной государственной поддержке

Важно

Указом главы республики 
учрежден Почетный знак 
«Материнская слава». 
Женщины, удостоенные 
его, будут получать госу-
дарственную поддержку, 
установленную для ка-
тегории «Ветеран труда 
Чувашской Республики» 
(ежемесячная выплата в 
размере 1100 рублей и 
50 процентов от стоимо-
сти абонентской линии 
связи).

12+
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«Новогодний вальс» 

Муз. училище им. Ф. Павлова, 21 декабря, 18.30. 300 р.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Афиша

«Отель двух миров»
Трагикомедия.  Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
14, т. 57-29-83. 

12+

 15 декабря    1830, от 200 р.

Театр Концерт

Юбилейный концерт 
Петра Заломнова
ЧГТОиБ, Московский 
пр. 1, т. 58-00-96.

0+

 10 декабря    1700, от 200 р.

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

12+

 13 декабря    1830, от 150 р.

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

12+

 13 декабря    1900, от 300 р.

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

16+

 15 декабря    1900, от 350 р.

«Зима под столом»
Мелодрама. ЧХТ, 
ул. Калинина, 
т. 67-00-01.

16+

 9 декабря    1800, от 300 р.
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Марина Лаврентьева

Стартовали 
продажи в по-
зиции номер 6, 
жилье 
с видом на лес

Продажи квартир в ЖК «Яс-
ная Поляна» в позициях с 
1 по 3 завершены, остались 
точечные квартиры в пози-
циях номер 4 и 5. В связи с 
этим многие клиенты, кото-
рые обратились в отдел про-
даж слишком поздно, были 
очень расстроены утерян-
ной возможностью жить в 
прекрасном, экологически 
чистом уголке Ново-
южного района 
Ч е б о к -
с а р 

и приобрести квартиру по 
одним из самых привлека-
тельных цен в Чувашии. 

Спешим вас обрадо-
вать! С 1 декабря компания 
«Честр-Инвестр», застрой-
щик ЖК «Ясная  Поляна», 
открыла новый старт про-
даж квартир с живопис-
ным видом из окон и пре-
красными планировками 
в позиции номер 6. Стоит 

отметить, что имен-
но сейчас са-

мое время 
п о к у п а т ь 
здесь жи-
лье.  Так 
как на на-
ч а л ь н ы х 
э т а п а х 
п р о д а ж и 
вы смо-
жете вы-

брать любой из понравив-
шихся вам этажей, оста-
новиться на квартире, из 
окон которой открывается 
прекраснейший обзор, и 
урвать лакомый кусочек по 
аппетитной цене: одноком-
натные квартиры, площа-
дью 36 квадратных метров, 
только до конца декабря по 
цене от 1 380 000 рублей, 
двухкомнатные площадью 
61 квадратный метр –  от 
2 120 000 рублей. 

К тому же в офисе про-
даж ЖК «Ясная Поляна» вы 
сможете оформить ипотеку 
на самых выгодных услови-
ях, имея первоначальный 
взнос всего 100 000 рублей. 
Или же использовать вто-
ричное жилье, продать ко-
торое вам помогут сотруд-
ники строительной ком-

пании «Честр-Инвест» в 
очень короткие сроки. Как 
в предыдущих позициях 
вы можете выбрать кварти-
ру с уже готовым ремонтом 
и мебелью, просто ремон-
том или же с предчистовой 
отделкой, которая включа-
ет в себя потолки бесшов-
ные, наливной пол, отдел-
ку стен, внутриквартирную 
разводку водопровода и ка-
нализации, установленные 
счетчики.

Приходите за кварти-
рами своей мечты в ЖК 
«Ясная Поляна»! Каждую 
субботу и воскресенье с 
09.00 до 14.00 проходят дни 
открытых дверей. Звоните 
и записывайтесь по телефо-
ну 37-82-06.  �

Фото рекламодателя

В ЖК «Ясная Поляна» снова можно 
выбрать квартиру на любом этаже

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поля-

на» часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббо-
та 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» 

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Программа кредитования «Приобретение строящегося жилья» ПАО 
«Сбербанк» с учетом условий «Акции для застройщиков».  Ставка по кредиту 10 % годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе 

от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту 
будет составлять 11 % годовых.  Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 

55 000 руб. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Подробности на сайте www.yasno21.ru и по тел. (8352) 37-82-06 или в отделе продаж ООО «Честр-Инвест»

Вид 
ремонта

Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

Предчисто-
вая отделка

1 380 000 
рублей

10 % годовых 20 лет 100 000 рублей 13 152 рубля

ЖК «Ясная Поля-
на» располагается 
в Новоюжном рай-
оне, за остановкой 
«Улица Баумана»
Семья Шамани-
ных рада покупке
Планировка 
квартир в по-
зиции 6

Расчеты* по 1-комнатной квартире, 36 квадратных метров

выбрать квартиру на любом этаже

ЖК «Ясная Поля-ЖК «Ясная Поля-
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Человек, к сожалению, смертен!
Марина Лаврентьева

ООО «Республи-
канская ритуальная 
служба» знакомит 
со сферой похорон-
ных услуг в Чуваш-
ской Республике

Часто смерть близких врывает-
ся в нашу жизнь внезапно. По-
этому, когда в дом стучится беда, 
семья покойного находится в рас-
терянности. Куда пойти, к кому 
обратиться? 

В последнее время мы часто 
сталкиваемся с родственниками 
умершего, которые говорят, что за 
похоронными услугами они обра-
тятся в государственную службу. 
Но сегодня в Чувашии нет ни од-
ной организации, которая явля-
ется государственной: на самом 
деле все ритуальные службы ком-
мерческие, стоимость их услуг не 
регламентируются никаким зако-
ном. Единственной организаци-
ей, работающей по прейскуранту, 
установленному администрацией 
города, является  МУП «Ритуаль-
ные услуги». 

Сотрудники ООО «Республи-
канская ритуальная служба» 
высококвалифицированы, ре-

гулярно проходят обучение в 
российских вузах и имеют 
опыт работы в сфере похо-
ронного дела более 20 лет. 
Цены в компании близ-
ки к прейскуранту услуг, 
установленному админи-
страцией города. Держать 
их на таком уровне удает-
ся благодаря собственному 
производству ритуальных 
принадлежностей. К при-
меру, достойные проводы в 
последний путь в нашей ор-
ганизации будут стоить от 
13 800 рублей (куда входят 
крест, гроб, транспорт, копка 
могилы и услуги бригады ра-
бочих по захоронению). 

Очень часто мы сталкива-
емся с ситуациями, когда со-
трудники правоохранительных 
органов вызывают для транс-
портировки тела умершего в морг 
какую-то конкретную организа-
цию. В последующем родственни-
ки узнают, что за данную услугу 
они должны заплатить примерно 
от 1 500 до 2 000 рублей. В ООО 
«Республиканская ритуальная 
служба» транспортировка тела 
в морг, спуски с этажей и зано-
сы в морг абсолютно бесплатные 
и не зависят от того, будут ли в 
дальнейшем родственники поль-
зоваться ритуальными услуга-
ми этой организации.  Для бес-
платной транспортировки тела 
усопшего в морг и других услуг  
на предприятии существует соб-
ственный спецэвакуатор.

В отличие от некоторых ком-
паний, заказывающих наемный 
транспорт в виде маршруток, ко-
торые ну никак не приспособлены 
для перевозки гробов, в автопарке 
ООО «Республиканская ритуаль-
ная служба» имеются свои авто-

б ус ы-к ат а-
ф а л -

ки  вместимостью до 20 человек 
с подиумом для гроба, а также 
специальный транспорт для пере-
возки «груза 200» (по России, в 
страны СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья).

ООО «Республиканская ри-
туальная служба» сотрудничает с 
крематориями Москвы и Ниж-
него Новгорода. Спустя 24 ча-
са, как вы передали тело ва-
шего умершего родственника 
сотрудникам компании, они 
уже предоставляют вам урну с 
его прахом и со всеми соответ-
ствующими документами. Це-
ны на эти услуги также одни из 
самых доступных в республике.

Телефон 20-20-20 работа-
ет круглосуточно. Специалисты 

службы в любое время суток 
ответят на ваши вопросы и 

окажут психологическую 
помощь. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

возки «груза 200» (по России, в 
страны СНГ, ближнего и дальнего 
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ки  вместимостью до 20 человек 
с подиумом для гроба, а также 

возки «груза 200» (по России, в 

Вопросы, которые чаще всего волнуют 
родственников умерших

1 Недавно хоронили отца. Хотели взять двухместный участок, но нам сказали, что за второе место нужно будет заплатить. Так и похоронили в одноместном квартале. Законно ли, что второе место платно?
– Конечно, нет. Земля на кладбище абсолютно бесплат-ная.  При этом определение места будущего захоронения возложено на администрацию города, в чьем ведении нахо-дятся кладбища. Нужно помнить, что земля на кладбище яв-ляется муниципальной собственностью и предоставляется бесплатно. Предоставлением мест для захоронения на клад-бищах в Чебоксарах занимается МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев». Связаться с ними можно по телефону 8(8352) 23-12-98. 

2 Умер зять. Хотели похоронить его рядом с тещей на закрытом кладбище. Место свободное имеется. По закону можем ли мы это сделать ?
– При захоронении на уже закрытых кладбищах учитывается наличие места в ограде в соответствии с санитарными нор-мами и обязательное соблюдение родственных связей, под-твержденных предоставленными документами (родители, бра-тья, сестры, дети, внуки, усыновленные дети и их усыновители, опекуны и их подопечные). 

При отсутствии места рядом с могилой ранее умершего род-ственника при условии, что временной промежуток с момента предыдущего захоронения составляет 20 лет и более, возмо-жен вариант ярусного захоронения «гроб на гроб».

Контакты

Чебоксары, ул. Пирогова, 1б
Круглосуточный телефон: 20-20-20. Сайт: www.chrrs.ru

Человек, к сожалению, смертен!
гулярно проходят обучение в Вопросы, которые чаще всего волнуют Вопросы, которые чаще всего волнуют 
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возложено на администрацию города, в чьем ведении нахо-дятся кладбища. Нужно помнить, что земля на кладбище яв-ляется муниципальной собственностью и предоставляется бесплатно. Предоставлением мест для захоронения на клад-бищах в Чебоксарах занимается МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев». Связаться с ними можно по телефону 8(8352) 23-12-98. 

Родственники покойного имеют полное 

право самостоятельно выбирать, в 

какую ритуальную службу обращаться, 

а также обойтись ли своими силами.

Если вы узнаете о смерти близких, 

умерших в медицинском учреждении, 

не от врачей стационара, а от агента 

ритуальной службы, пришедшего к 

вам домой, знайте, что информацию 

он получил от нечистых на руку 

медицинских работников и 

работников морга (когда тело 

поступило в больничный 

морг). В любом случае, к 

кому обращаться, решать 

вам. 

Важно помнить!

Автокатафалк «Ивеко» 
имеет 20 посадочных мест 

и подиум для гроба

Спецэвакуатор имеет 
термоустановку и возможность 

перевозить до 4 тел одновременно

Будьте внимательны!

Никто не имеет право на-
вязывать вам ритуаль-
ные услуги! Опасайтесь 
мошенников! Сейчас в 
республике появились 
ритуальные службы, кото-
рые имеют в своем штате 
2-3 человека, а землеко-
пы и транспорт наемные. 
Поэтому при предоставле-
нии похоронных услуг они 
делают значитель-
ную наценку. 

Вы должны 
знать! 
В Чебоксарах нет 

ни одной государственной 
ритуальной службы! 

ООО «Республиканская ритуаль-
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Контакты

Чебоксары, ул. Пирогова, 1б
Круглосуточный телефон: 20-20-20. Сайт: www.chrrs.ru
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Фото предоставлено 
рекламодателем
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Запомните! 
Ритуальные фирмы на 
территории морга и в ша-
говой от него доступности 
имеют преимуществен-
ное право, и цены, соот-
ветственно, в них выше. 
Прежде чем делать заказ, 
сравните стоимость услуг 
в других организацияx! 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
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Анастасия Коновалова

Мы узнали, что они 
у него просят

На Почте Деда Мороза началась го-
рячая пора. Дети и даже взрослые 
активно отправляют письма глав-

ному волшебнику. Только из 
Чувашии за ноябрь пришло 

около 1 300 писем (в 
прошлом году бы-

ло около 1 100). 
 – В основном пи-
шут дети, но 1/3 
часть писем при-
ходит и от взрос-

лых, – сообщают 

на Почте Деда Мороза. – Девушки 
и женщины просят исполнения 
чуда – родить ребенка. Кто-то меч-
тает о хорошем муже, помирить-
ся с родителями, о повышении по 
службе. Мужчины просят машины, 
помочь закрыть ипотечный / авто-
мобильный кредит, увеличить за-
работную плату. 
   Пенсионеры просят материальной 
помощи, жалуются на чиновни-
ков. Письмо Деду Морозу для них 
является способом выговориться. 
Дети желают получить от Деда Мо-
роза современные гаджеты, куклу 
Беби Бон, косметику, гироскуте-
ры, самолеты и машинки на пуль-
те управления, железную дорогу. 

В первую очередь Дед 
Мороз отвечает де-
тям на письма, если 
они добрые. Ответ 
можно получить в 
течение года.

Письма предоставлены 
Почтой Деда мороза

Жители Чувашии 
стали писать больше 
писем Деду Морозу

1,  2, 
3 Только за ноябрь Деду Морозу при-

шло около 1 300 писем из Чувашии, 
а это на 200 больше, чем в прошлом году

1

2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Аня: «Ну и просьбы у детей: 
сплошные гаджеты. Пом-
нится, я мечтала о коньках».
Кирилл: «Детям надо объ-
яснять, что чудес не бывает».

1,  2, 

2

«Ну и просьбы у детей: 
сплошные гаджеты. Пом-
нится, я мечтала о коньках».

«Детям надо объ-
яснять, что чудес не бывает».

3

0+

5 причин купить квартиру именно здесь:

1 Расположение

Позиция 42 на-
ходится в первой линии, 
недалеко от лесного мас-
сива, здесь планируется 
обустройство парков для 
отдыха. Зеленая зона да-
рит жителям необходимый 
кислород и прекрасный вид 
из окна.

2Ифраструктура

Дом расположен 
недалеко от остановки об-
щественного транспорта. 
Скоро здесь будет постро-
ен детский сад, школа, ма-
газины, спортивные пло-
щадки,  кафе, многоуров-
невые парковки, которые 
решат вопрос паркинга.

3 Экономия

В доме предус-
мотрено автономное ото-
пление: индвидуальный 
тепловой пункт дает воз-
можность автоматически 
регулировать потребление 
тепла, а тепловые счетчи-
ки значительно уменьшают 
квартплату. 

4 Комфорт

З а с т р о й щ и к 
предлагает несколько ва-
риантов квартир разной 
площади, планировки и 
отделки (с готовым ремон-
том и черновой отделкой), 
что позволяет воплощать 
в жизнь любые дизайнер-
ские решения. 

5 Качество

Компания имеет 
собственное производство 
и гарантирует высокое ка-
чество и добротность стро-
ительных материалов. Это 
обеспечивает бесперебой-
ную работу и позволяет 
сдать дом ранее установ-
ленного срока.

Скидка
До 31.12.2017 при по-

купке 2-комнатной квар-
тиры действует акция: 
стоимость 1 квадратно-
го метра составляет от  

32 000 рублей!**

Анна Именнова 

Застройщик скоро 
сдает дом вашей 
мечты
Хотите приобрести уютное жилье 
в комфортабельном районе горо-
да? «ССК «Чебоксарский» рад со-

общить, что близится срок сдачи 
в эксплуатацию дома по проспек-
ту Тракторостроителей, позиция 
42. Уже сейчас можно прийти сю-
да на экскурсию, посмотреть пла-
нировки квартир, увидеть район, 
где находится дом. 

Цены на квартиры вполне до-
ступные. Новое жилье можно ку-

пить на выгодных условиях по 
ипотеке – всего от 7,4 процента 
годовых*.

Сделайте себе новогодний пода-
рок – начните комфортную жизнь 
в новом доме уже сегодня! �

Фото рекламодателя.

*Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» 
на 7 лет, от 7,4 % годовых, первоначальный 

взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма 
кредита – от 300 тыс. руб. до 85 % от стоимости 

кредитуемого объекта недвижимости.
 ** Подробности по телефону 37-04-04.

Контакты
Телефон 37-04-04
Проектная деклара-
ция от 10.03.2016 на 
сайте www.21ssk.ru

Начните 2018-й в новой квартире!

Проходит акция «Подари детям сказку»
Газета «Про Город» проводит новогоднюю 
акцию «Подари детям сказку». Принять 
участие в ней легко: до 26 декаб ря при-
носите в редакцию развивающие или мяг-
кие игрушки, канцтовары, новогодние ко-
стюмы, маски, сладости – все, что может 
пригодиться детям и порадовать их. Не-

равнодушные горожане активно приносят 
подарки для детей, которые находятся в 
сложной жизненной ситуации. 
   – Cобрала развивающие игрушки, – гово-
рит Анастасия Кулинская (на фото). - Когда 
рассказала коллегам об акции, они тоже  
решили участвовать и купили шоколадки.

  Подарки можно приносить по будням с 
09.00 до 17.00 в редакцию по адресу: Че-
боксары, улица Гагарина, 55, офис 409. 
Подробнее об акции узнайте по теле-
фону 202-402, а также читайте на сайте 
pg21.ru

Фото Елены Михайловой

6+
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

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

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

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

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

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

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

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

30 декабря 2017 года.

Контакты

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

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

Славяна Николаева

Здесь можно 
заказать изделия 
из натурального 
материала

Для удобства жителей Чу-
вашии в центре Чебоксар 
открылся новый магазин 
«Фабрики камня». Здесь вы 
сможете ознакомиться с вы-
пускаемой заводом продук-
цией (специально для кли-
ентов изготовлены выста-
вочные варианты) и заказать 
изделия из любого камня по 
доступным ценам. 

Камнеобрабатываю-
щий завод «Фабрика кам-
ня» был открыт в начале это-

го года. Были запущены цеха 
по отделке камня и оформ-
лению памятников, гранит-
ной плитки, столешниц, по-
доконников, ступеней, бор-
дюров, брусчатки, которые 
разместились на Дорожном 
проезде, 2. Компания рабо-
тает в основном с гранитом и 
мрамором. 

Открытие завода позво-
лило повысить качество из-
готавливаемых памятников, 
но и существенно снизить 
их стоимость и разнообра-
зить ассортимент. Вы може-
те заказать памятник или 
мемориальный комплекс аб-
солютно любой формы, раз-
мера и цвета. На всех этапах с 
вами будут работать профес-
сионалы с большим опытом 

работы по камню. Мастера 
стараются в каждую работу 
вложить душу. Есть возмож-
ность сделать макет будуще-
го изделия в 3d-проекции. 

Вы можете заказать па-
мятник прямо сегодня, не 
дожидаясь сезонного повы-
шения цен, а на заводе его  
бережно сохранят до наступ-
ления весны абсолютно 
бесплатно!
    В планах руководителей за-
вода «Фабрика камня» в бу-
дущем году расширить про-
изводство и закупить девять 
новых станков, тем самым 
развивать экономику Чува-
шии. �

Фото рекламодателя

* Подробности акции узнайте у 

администратора магазина

У «Фабрики 
камня» 
открылся 
новый магазин

Контакты:

Вы теперь можете заказывать памятники по вы-
годной цене в Чебоксарах по адресу: проспект 
Ленина, 53, телефон 75-50-61; в Новочебок-
сарске по адресу: Пионерская, 20а, телефон 
75-51-10; Все подробности о «Фабрике камня» 
можно узнать по телефону 308-330.

Заказывать изделия из натурального камня стало удобнее

Вы теперь можете заказывать памятники по вы-
годной цене в Чебоксарах по адресу: проспект 
Ленина, 53, телефон 75-50-61; в Новочебок-
сарске по адресу: Пионерская, 20а, телефон 

»

Выгодно

Памятник из гра-
нита (комплект): 
стелла плюс тум-
ба стоимостью 
от 5 450 рублей.
В связи с откры-
тием нового ма-
газина объявляем 
акцию*! Приходи-
те за покупками 
с данной статьей 
и получите скидку 
50 процентов на 
портрет.

Почему заказывать памятник 
в «Фабрике камня» выгодно?

1. Собственное производство
2. Используется только натуральный камень
3. Богатый ассортимент моделей 
     и пород камня
4. Ручная и станочная гравировка
5. Гарантия минимальной цены
6. Бесплатное хранение изделий
7. Доставка и установка

?Правда, что соляные 
пещеры могут укрепить 

иммунитет?
Все верно. Сеансы могут быть 
полезны и детям, и взрослым, 
и людям пожилого возрас-
та. Оздоровительный курс в 
«Солемед» поможет наслаж-
даться спокойным сном без 
кашля и насморка, почувство-
вать бодрость и обновление. 
Мы подберем для вас опти-
мальное количество посеще-
ний. Воспользуйтесь акцией 
«2 оздоровительных курса по 
цене 1» и сэкономьте 50 про-
центов. Адреса в Чебоксарах: 
Университетская, 10, телефон 
212-999; Московский про-
спект, 12, телефон 218-228; 
Пролетарская, 9, телефон 212-
992; Энтузиастов, 23, телефон 
218-886. �

Анастасия 
 Морозова
старший специалист со-
ляных пещер «Солемед»

Узнайте о соляных пе-
щерах «Солемед»
на сайте: 
www.solemed.ru
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До Нового года осталось 22 дня!

Ярослав Макаров

Узнайте о выгод-
ных предложе-
ниях в городе
Год Красного Огненного 
Петуха подходит к концу, 
и ему на смену придет но-

вый символ – Желтая 
Земляная Собака. 

Это животное возьмет под 
контроль исход вопросов, 
которые, как казалось, не-
возможно было разрешить.

Чтобы начать Новый 
год с приятных новостей 
и событий, необходимо 
придерживаться простых 
правил: выбрать уютное 
место для проведения 

праздника, правильно по-
добрать  образ, порадовать 
родных подарками... Ло-
мать голову вопросом, что 
и кому подарить, не нужно. 
Будет актуально преподно-
сить уютные и практичные 
вещи и сувениры. 

Чтобы вам было проще 
подготовиться к Новому 

году, газета «Про Го-
род» запускает спе-
циальный проект, 
который поможет 
вам выбрать пра-
вильные и нужные 
подарки, а также 
подскажет, где встретить 
праздник и как можно по-
радовать своих близких.

Фото из архива «Про Город»

Готовимся к Новому году

нянян !

году, газета «Про Го-
род» запускает спе-
циальный проект, 

вильные и нужные 

подскажет, где встретить 

!

Собака – символ 
приходящего года

8-919-668-00-14, 8-927-665-67-40 
instagram/21compliment

Салон красоты Compliment

Ул. Ярославская, д. 34/8

архитектура бровей
ботокс для ресниц
итальянское восстановление ресниц
маникюр
педикюр

8-919-668-00-14, 8-927-665-67-40 

Салон красоты ComplimentСалон красоты ComplimentСалон красоты Compliment
Весь декабрь 

итальянское 
восстановление 

ресниц + коррекция 
и окрашивание 

бровей хной

=1500 
рублей!  8-917-679-68-65

Ювелирные украшения из серебра

Ул. Ленинградская, 22, 
1 этаж, магазин «Перекресток»

   В продаже серебряные ручки – 
стильный подарок на Новый год 
друзьям и близким

   Доступные цены

   Обновление товара каждый месяц

   В продаже серебряные ручки – 

   Доступные цены

   Обновление товара каждый месяц Скидка 
до

40%
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Приходите 
к нам!

8 (800) 333- 40- 52, 8 (965 )689 -31- 81

Г. Чебоксары: 
• ул. Л. Комсомола, 
д. 44б
• пр. Мира, д. 4

Приходите 

8 (800) 333- 40- 52, 8 (965 )689 -31- 81

Вырежьте купон

и оформите заем

под низкий процент*

Мы выдаем МИКРОЗАЙМЫ

Будут деньги - будет елка

www.avtoshkola-vesta.ru
vk.com/avtoshkola_vesta
avtoshkola_vesta21reg

Мы заморозили цены на обучение

Чебоксары, Московский проспект, д. 31в 
(ТД «Новинка») - офис, Керамзитовый проезд, д. 9

• С  1 января 2018 г. стоимость теоретического 
обучения на категорию В повышается.
• Запишитесь на обучение до конца года и получите 
права в следующем году по старым ценам.

Права... готовят зимой! А получают весной!Права... готовят зимой! А получают весной!Права... готовят зимой! А получают весной! Всем 
подписчикам 

группы https://vk.com/

avtoshkola_vesta  бонус 

1000 рублей!*  
*Акция действует до 15.12.2017

ИП Семенов Антон Игоревич, ОГРНИП: 313213003700026

Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»
    46-13-13       https://vk.com/golden_key24
     http://zoloto-lombard21.ru/

Новогодняя распродажа скидка 10% 
на ювелирные украшения и технику

ООО «Ломбард «Золотой ключик» ИНН: 2130138571  ОГРН: 1142130007733 
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 76б, оф. 207. Заем предоставляется сроком от 1 до 
30 дней. Предложение по акции действует на сумму займа 5000 руб. Процентная ставка

по займу составляет 5,1 % в   месяц  (62, 50% в год)

Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»
Заем 

5000 руб.
 под залог 
ювелирных 
украшений

5,1% 

Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»Пр. Мира, 76б, ост. «Новый автовокзал»
    46-13-13
     http://zoloto-lombard21.ru/

       

Новогодняя распродажа скидка

в месяц

8-927-668-62-05

Мебель в дом – деньги потом

Рассрочка
0%

Мебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потом

Рассрочка
0%

Мебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потом

8-927-668-62-058-927-668-62-05

Мебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потом

Рассрочка

Мебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потомМебель в дом – деньги потом

• корейка,
• грудинка, 
• вырезка, 

• шпик (сало) 
толщиной от 20-50мм,
• лопатка и др.

Экологически чистое мясо от производителя

Всегда в наличии:

Копченый молочный поросенок 

vk.com/ekomarket21 8-961-344-38-11vk.com/ekomarket21 vk.com/ekomarket21 vk.com/ekomarket21 

на НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Бесплатная доставка до квартиры

толщиной от 20-50мм,

ОГОДНИЙ СТОЛОГОДНИЙ СТОЛОГОДНИЙ СТОЛОГОДНИЙ СТОЛ
Бесплатная 
Бесплатная 
Бесплатная 
Бесплатная 
Бесплатная доставка доставка доставка до квартиры

                До 500 рублей

До 1000 рублей

                  От 500-2000 рублей

                 От 2000-5000 рублей

От 5 000 до 10 000 рублей

  Более 10 000 рублей

     24.2% 

   12.6% 

    24% 

     23.1%

        5.4% 

             10.7% 

(8352) 21-31-89 
sexy-shoppy.ru

Порадуйте свою вторую половину 
пикантным костюмом Деда Мороза 
или Снегурочки

ТЦ «Меридиан» (Московский проспект, 40б), 
главный вход, вторая дверь слева

• Цены, не требующие скидок
• Товары на все случаи взрослой жизни
• Возможность заказа товаров не выходя из дома
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Ася Петрова

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru
посещает более 50 ты-
сяч пользователей. Каж-
дый читатель здесь обя-
зательно находит для се-
бя что-то интересное и 
познавательное.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дис-
куссий, также он открыт 
для жалоб и обращений 
жителей Чувашии, – гово-
рит редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев. 

Мы собрали для вас ак-
туальные и популярные 
новости: они просматрива-
лись на этой неделе чаще 
остальных и вызывали ре-
зонанс среди пользовате-
лей, получали многочис-
ленные отклики наших 
читателей.

Фото из архива «Про Город»

В полицию поступило заяв-
ление от чебоксарца, у кото-
рого на ж/д вокзале пропали 
5 тысяч рублей. Оказалось, 
он их выронил, а поднял 

деньги мужчина, стоящий за 
ним. Теперь тот, кто нашел 
«клад», пойдет под суд. Под-
робнее: pg21.ru/t/n43.

В коллекторе биологиче-
ских очистных сооружений 

1 Поднял на вокзале 
5 тысяч рублей 

и попал под следствие

2На очистных соору-
жениях нашли труп

 Мнение пользователя
pg21.ru

Петр: «Внимательнее нуж
но быть, стоя в очереди».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Настя: «Явно попала через 
канализационный люк».

В полицию обратилась че-
боксарка, которая сообщи-
ла, что ее автомобиль угна-
ли. Она оставила свою «Ла-
ду-Калину» возле одного из 
домов и зашла на несколько 
часов в салон красоты. Ког-
да вышла на улицу, не смог-
ла найти машину. Узнайте 
все подробности этой ново-
сти здесь: pg21.ru/t/n46.

В декабре 2017 года жите-
лей России ждут изменения 
в некоторых законах. Они 
связаны с автомобилями, 
поставкой мяса, недвижи-
мостью, проведением ка-
питального ремонта и абор-
тами. Подробнее о них вы 
сможете прочитать, прой-
дя по специальной ссылке: 
pg21.ru/t/n47.

В Чебоксарах ранним утром 
произошел необычный 
инцидент: молодой чело-
век провалился в мусоро-
провод. Соседи услышали 
крики о помощи и вызвали 
спасателей. Пострадавший 
пролетел восемь этажей и 
оказался на первом. Узнай-
те, что стало с мужчиной, 
здесь: pg21.ru/t/n20.

3  Автоледи забыла, 
где припарковала 

машину, и заявила 
об угоне

4  Новые законы 
в России изменят 

жизньграждан 
в декабре

5  Мужчина 
пролетел 

восемь этажей 
по мусоропроводу

 Мнение пользователя
pg21.ru

Николай: «Пусть платит 
штраф за ложный донос».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Не живется же 
под Новый год спокойно».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Наталья: «Как 27летний 
мужчина вместился туда?!»

в Новочебоксарске  обнару-
ли женщину. Что говорит 
работник предприятия и 
как к ним попал труп, узна-
ете здесь: pg21.ru/t/n44.

16 декабря в Чебоксарах прой-
дет образовательный митап, 
посвященный инвестициям 
в криптовалюты. Научитесь 
зарабатывать на криптовалю-
тах. Найдите новые стратегии 
для развития бизнеса в кругу 
единомышленников.

План интенсива: 
1. Почему криптовалюта –  

отличный способ инвестиро-
вания для вас?

2. Как заработать в сфере  
криптовалют? Основные спо-
собы и нюансы.

3. Что такое Blockchain?  
4. Криптовалюты. Бит-

коин и альткоины. Топ-10 
криптовалют.

5. Трейдинг криптовалют. 
Основные стратегии.

6. Майнинг криптовалют: 
Что майнить? Перспективы 
развития рынка.

7. Заработок в сфере ICO.
8. Как купить криптовалю-

ту и где ее хранить? 
9. Безопасность. Как защи-

тить свои средства. 
10. Дискуссия, общение с 

преподавателями.
Дата и время: 16 декаб-

ря, 14.00 (3 часа интенсива). 
Группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/blockchainclub21. �

Фото рекламодателя

Заработай на криптовалюте! 

Адреса

Чебоксарский профессиональный колледж, 
ул. Декабристов, дом 17. Регистрация по 
тел. 603939  или ссылке https://blockchain
club.timepad.ru/event/621237/. 
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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. 
«Мадагаскар», 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 бесплатный. 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
Рем. электроники, прошивка, комп. диагностика .....89373858556
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

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

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

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

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

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

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

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

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
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

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

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

Строим дачи, бани, домики ............................................... 372899
Строитель-универсал. Внутр. работы ................... 89373969321

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

ванной-700 р, смесителя-300 р, стиралки-500 р........... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лицен ............................ 682502
Замена труб (сталь, п/пропилен). 

Установка радиаторов, водосчетчиков ............... 89061346882
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

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

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

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

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

Плитка, сантехника. Качество ................................. 89063886725
Качественная замена сантехники .......................... 89603123538
Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386

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

Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
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. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89093004775
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделки под ключ  .................................... 89674764411
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Ламинат – 100, линолеум – 60, плинтуса – 50 ....... 89876643769
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, плинтуса, фанера .................................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои,  вырав-е, потолки, шпатлевка ....................... 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494

Обои, выравн-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, шпатлевка, покраска, выравн ....................... 89278415072
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

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

Плиточник-
профессионал. 
Все виды работ ...............................................89876629002

Плиточник-сантехник, установка дверей. 
Подбор материала + доставка. Скидки. 
Подробности по телефону .............................................. 671731

Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
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. Гипсокартон .................................. 89373826926
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Срочный ремонт квартир, офисов, магаз .......... 89022886664
Стяжка пола, плитка, ламинат, линолеум .............. 89876742881
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик  любой сложности. Недорого .................. 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки ...................................... 606997
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401

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
Дорогой читатель,

компания «Натяжные потолки 
«НЕБЕСА» поздравляет 

вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! И дарит 

сертификат на 1000 рублей 
на все виды полотна! В новый 
год с новым потолком! Новый 

год уже близко! Звоните!
602323

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

Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89875785728
Натяжные потолки. Гарантия .......................................... 389238
Натяжные потолки. 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 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Вырубка и распил деревьев люб. слож .................. 89373884674
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок россыпь и мешки ............................... 377048
Спил деревьев. Уборка территории ........................ 89063809590

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Делаем кухни, шкафы купе от производителя. 

Качественно ..................................................................... 387979
Замена  обивки м/мебели. Недорого ............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корп. мебель. Новогодние скидки. 

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

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

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

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

Кухни красивые, шкафы, купе. Замер бесплатный. 
Звоните! ................................................................ 89279942294

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Новогодние скидки 20 %! 

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

Недорого ........................................ 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт  и 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
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Врезка замков. Замена. Плотник ............................ 89871257190
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
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Любой ремонт пласт. окон ....................................... 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ........................... 373090
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

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

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики.  Все виды услуг. Авто. Без вых .................... 381908
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ............................... 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ........... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики + авто. 
Качественно. Скидки. Подробности по тел. ........ 215654

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ............................................ 213600
Грузчики + грузотакси.  ООО «Служба переезда» ....... 444705
«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» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89276664300
Грузчики  +авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики+ авто.  Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, авто. 24 ч. 250 руб/час ............................ 89053406247
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
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
«Газ-53», «Газель» – вывоз мусора .................................. 377048
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. 

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

КУПЛЮ
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Долю в квартире, комнате ....................89279971079
Зем. уч. в ПГТ «Соляное» .................................... 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР без посредн.................... 384512, 89276684512
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв. 50 кв. м. СЗР. Волжский-2 ..................................... 370129
1-комн. кв. в НЮР. Киевка. Без посредников ........ 89278506502
1-комн. кв. Мкр. Садовый. Недорого ...................... 89530101399
2-к. кв. Переулок Молодежный, 7. С мебелью, 

не требует ремонта ............................................... 89034767603
2-ком. Альгешево. 2/9 эт. 44,9 м2 + балкон 4,3 м2. 

Нов. окна, двери. 2 млн руб .................................. 89656858877
3-комн. кв. Гастелло, 1/72. Не агентство ................ 89176563602
Двухкомнатную квартиру в строящемся доме м-н 

Новоюжный, пр-т Тракторостроителей, поз. 42, 
2 этаж около «Ленты» 30 т. р. за кв. м ........... 89061371252

Зем. участок, д. Липово, Чеб. р-н, 11 соток ........... 89379501848
Землю в центре города ............................................ 89603088511
Капит. гараж 19 кв. м. Погреб, смотровая яма, полки, 

свет. 350 т. р. Торг ................................................. 89276653681
Капитальный гараж в центре. Верхний ряд. № 65. 

оформлен в собственность. 
ул. Калинина, д. 68/1 ........................................... 89051994783

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....480644
Комнату-гостинку  ЮЗР, 460 т. р ........................... 89063851394
Комнату-секционку в СЗР, 500 т. р ....................... 89603052505
Помещение с ремонтом. 210 кв. м. 7,5 млн руб. ... 89539447474
Секция, Эгерский б-р, 440 т. р ................................. 89176561416

СДАЮ
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире. ЮЗР ....................................... 89373741317

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-, 2-, 3-комн. кв. Сутки, часы. СЗР ........................ 89278567577
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
ЖК, ТВ, СВЧ в любом состоянии ............................ 89530163284
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Каленную ленту 65г 0,3; 0,4 мм .............................. 89170654184
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Купим радиолампы индикаторные советских 

времен: ИН-4, ИН-8, ИН-12, ИН-16, ИН-17, ИН-14, 
ИН-18 ...................................................................... 89276687717

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
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89876656083
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
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
Памперсы  взрослым и пеленки  ............................ 89373926826
Продаю мясо кролика ........................................................ 449710
Шифоньер б/у. Цена договорная ............................ 89613394368
Шкаф. Торг .................................................. 459264, 89613394741

ЗВЕРЮШКИ
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .................... 389755
Щенки-метисы в добрые руки, 1,5 мес ................... 89530161735

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

DJ, все праздники, недорого .................................... 89196788327
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
Юбилеи – от 1000 р. ................................................. 89196769471

ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА

Наращивание  ресниц, ногтей ................................. 89876609452
Парикмах.  услуги. 

Выезд на дом ......................................................... 89196510477

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Нов. вечер 21 дек. «Талисман» ............... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 15 декабря ..................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Муж.  54 г. познакомится с женщ ............................ 89373931582

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. Опл. по возм-и .................... 228511
1-11 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ ............................ 89088428575
Дипломные, курсовые, 

контрольные на заказ ........................................... 89877364256
Курсы «Шитья и моделирования». 

Научу шить легко и просто! 
Индивидуальный подход ................................................ 361936

Репет-во ОГЭ, ЕГЭ по математике ......................... 89603009652
Репет. Рус. яз. 5-11 кл. ЕГЭ, ОГЭ ............................ 89083054922

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы ....................................................................... 464048
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Абсолютно все работы по дому и офису ......................... 606490
Ас, профи. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Быт. мастер. Сантехника. Электрика ..................... 89003334930
Бытовые услуги. Сантехник. Скидки! 

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

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Ваш мастер. Весь спектр услуг ............................... 89196791611
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89603048365
Все виды работ. Пенсионерам скидки .................... 89613471059
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

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

Подробности по тел. ............................................. 89196788499
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки .............. 89083050623
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89199764880
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
Электрик. Все услуги. Скидки. 

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

ПРОЧЕЕ
Мед.  сестра по уходу. Опыт ................................ 228511, 468660
Срочно. Сиделка для пожилой женщины, 

желательно со знанием чувашского языка. 
Опыт и возраст значение не имеет ................. 89276651201

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. 

Беспл. консультации ................................................... 216633
Юридические услуги ................................................ 89033597970

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Возврат страховок по кредиту .......................................... 366223
Независимая оценка. 

Быстро. Недорого ............................................................ 316110
Пенсион., жилищные, 

наследств. споры ............................................................. 372874
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. 

Профессионал ................................................................. 377200
Юридические услуги 

с гарантией результата. 
Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

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

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
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

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

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

Бесплатные юридические консультации! 

373102

Анна Васильева

Приглашаем в 
кафе «Встреча» 

Новый год уже совсем близ-
ко! Пора подумать, где ве-
село и интересно отметить 
праздник со своим люби-
мым коллективом. 

Кафе «Встреча» отлич-
но подходит для такого зна-
чимого мероприятия. Веж-
ливый и отзывчивый персо-
нал, широкий выбор блюд и 
напитков, новогодняя про-
грамма – что еще нужно, 
чтобы праздник удался на 
славу? 

В кафе для гостей пре-
дусмотрены 2 уютных и ком-
фортных зала: до 180 гос тей 
на первом этаже и до 130 
гостей – на втором. Цены 
здесь вполне доступные – 
всего от 1 000 рублей на че-
ловека. В стоимость также 
включены украшения для 

зала (праздничные чехлы 
на стулья, ленты и прочие 
аксессуары). Кроме того, го-
сти могут принести с собой  
напитки и фрукты.

Если вы планируете от-
праздновать важное собы-
тие (свадьбу, юбилей, день 
рождения, корпоратив) до 
31 января 2018 года, то  бро-
нируйте банкетный зал 
уже сейчас, чтобы полу-
чить  выгодную скидку в 
10 процентов. 

Почувствуйте непо-
вторимую и незабыва-
емую атмосферу веселого 
торжества в уютном кафе 
«Встреча»! �

Фото рекламодателя

Где отметить 
корпоратив? 

Контакты

Чебоксары, Президент-
ский бульвар, 17
Бронирование столов: 
36-35-70
vk.com/cafemeeting

У нас всегда уютно 
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Славяна Николаева

Как быстро 
устанавливают 
натяжные 
потолки?

Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки.

В общем, монтаж на-
тяжных потолков проходит 
быстро. Пара часов – и го-
тово: наслаждаешься иде-
ально ровным покрытием. 
Монтажники «Репы» убира-
ют после себя весь мусор и 
подметают помещение. Все 
просто и удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит. Заказывайте замер 
прямо сейчас, чтобы успеть 
поменять потолки до насту-
пления Нового года. Тем бо-

лее в «Репе» замер абсолют-
но бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните и запи-
сывайтесь! �

Фото рекламодателя 

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Успейте поменять 
потолки до Нового года!

Двухуровневый 
натяжной потолок 
Андрей Рябов, на-
тяжные потолки «Репа»

Цена с установкой 
до 16 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
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

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

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

Бухгалтер на 
упрощенный режим 89370110916

Водитель (межгород)
ЕвроМАЗ

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 18-25 т. р. 89199750237

Горничные
Истопники в бани 89033226145

Даю косметику 
под реализацию З/п 30 % 89176722102

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Вакансии Описание Контакты
Диспетчер на 
телефон  89022875718

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827
Инженер- 
конструктор сельхоз-
оборудования

89196798828

Ищешь работу? Звоните! 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Личный помощник 
без возраст. огранич 89176711657

Менеджеры-
консультанты На новый проект 89656873189

Мойщик(-ца) посуды З/п 13500 руб. 446641

Отставник Работа с личным 
составом. До 27 т. р. 373190

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Повар-мучник В кафе «Эллада». 
З/п достойная 552478

Вакансии Описание Контакты
Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Продавец 
В 
продовольственный 
магазин

89876733408

Продавцы продуктов 89023270498

Продавцы-
консультанты 

По ТК. От 20 т. р. 
Знание ПК, 
грамотная речь, 
приветливые, 
активные, 
исполнительные, 
порядочные

89176646060

Работа
Подработка Срочно 89876669785

Работа постоянная 20-25 т. р. 89373702522
Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа Офис. Оплата 
достойная 89176555751

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие на отделку Вахта 89176538214
Рабочие на малое 
производство 89278615566

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Вакансии Описание Контакты
Сотрудники охраны  89279939922

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

89656899511

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 89613449636
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