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Провалившийся 
под лед рыбак 
40 минут боролся 
за жизнь (12+)  стр. 4

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

Приходите 
за подарками 
к Новому году 
в «Ситилинк»! � стр. 18

Стало известно, 
о 19 случаях 
заболевания 
Коксаки (6+)  стр. 12

Успейте купить 
жилье, имея 
100 000 рублей! 
� стр. 15

Ирина Котенкова ежедневно тратит 
на дорогу 68 рублей и считает, что 
даже небольшое подорожание 
ударит по карману стр. 2

В городе опять 
повысят цены 
на проезд

12+

 16+

устраивать встречу 

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

В городе опять 
повысят цены 

12+

Фото из архива «Про Город»

Готовимся 
к празднику 
и экономим � стр. 17
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Начали работать восемь елоч-
ных базаров
В Чебоксарах на две недели 
в разных районах начинают 
свою работу елочные базары. 
Открытие состоялось в пятни-
цу, 15 декабря. Всего в городе 
будут работать 8 точек. Узнай-
те точные адреса, пройдя по 
ссылке: pg21.ru/t/n65.

Женщины не смогли снять с рук 
кольца и вызвали спасателей
Во вторник, 12 декабря, в 
Чебоксарах помощь спаса-
телей понадобилась сразу 
двум женщинам с одинако-
вой проблемой. По их словам, 
их пальцы опухли и снять с 
них кольца самостоятельно 
у женщин не получалось, по-
этому они позвонили в 112. 
Узнайте, как спасатели по-
могли чебоксаркам, здесь: 
pg21.ru/t/n66.

16+

Детская 
комиссионка/секонд

Распродажа
Скидки на весь ассортимент

Тел. 8 987 124 55 28 
Ждем вас по новому адресу: 

пр. 9-й Пятилетки, 18, корп. 2

https://vk.com/kids_sekond21

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплат-
ные консультации для тех, кто не может платить по кре-
дитам и займам. Консультации будут проходить 19, 20, 
21, 22 декабря. Запишитесь: 8-999-361-89-45! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Ася Петрова

Также подорожают 
 и проездные

В мэрии сообщили, что в следую-
щем году будет рассматриваться во-
прос о повышении проезда в обще-
ственном транспорте. Новость раз-
летелась в Интернете. Горожане с 
негодованием встретили известие. 

Ирина Котенкова не понимает, 
почему снова возник этот вопрос, 
ведь последнее повышение было 
20 февраля этого года. «Зарплаты 
не растут, а цены – да, – сетует жен-
щина. – Той зимой билеты в трол-
лейбусе стоили 15 рублей. Сейчас 17, 
и еще повышают. Как жить?»

Оказалось, что инициаторами 
подорожания стали перевозчики.  

«Документ нами представлен в 
администрацию города на рассмот-
рение, – сообщает директор трол-
лейбусного управления Александр 
Каныгин. – Предлагаем повысить 
стоимость проезда по наличному и 
безналичному расчету на 1 рубль, а 
проездного – на 50 рублей».

Пожелание транспортников 
изучают в мэрии. Скорее всего, цены 
на проезд изменятся в 2018 году. 

Фото автора

Стоимость поездки 
по безналичному 
расчету

законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплат-
ные консультации для тех, кто не может платить по кре-
дитам и займам. Консультации будут проходить 19, 20, 
21, 22 декабря. Запишитесь: 8-999-361-89-45! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Проголосовали 3 908 человек

*Данные верны на момент отправки номера в печать

Сколько, по-вашему, 
должен стоить про-
езд в Чебоксарах?*

Кстати

Участник шоу «Секретный 
миллионер» Антон Зино-
вьев, отметил, что его уди-
вила стоимость проезда 
в Чебоксарах. «Не думал, 
что у людей это такой суще-
ственный расход в личных 
финансах», – сказал он во 
время эксперимента.

12 рублей
63.3 %

15 рублей
26.3 %

20 рублей
8.2 %

17 рублей
2.2 %

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Все правильно, зарплаты 
же обещали поднять с января».
Петя: «Проезд вообще бесплат-
ным должен быть!»

«Каждый день я езжу 
на занятия, поэтому 
даже небольшое по-
дорожание скажется 
на моем бюджете», –

говорит студент 
Вадим Комаристов.

Билеты в транспорте хотят 
повысить в 2018 году на 1 рубль

Город Автобус Троллейбус

Саранск 16 рублей

Киров 22 рублей

Казань 25 рублей

Нижний 
Новгород

28 рублей

Голосуйте за стоимость 
проезда здесь:

pg21.ru/t/n64

0+

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
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Телефон отдела распространения 205-400

 Анонс прямой линии
Во вторник, 19 декабря, с 
16.00 до 17.00 в редакции 
пройдет прямая линия со 
специалистом по фэншуй 
Татьяной Вэй. 

 Каким сферам стоит 
уделить внимание в этом 
году?

 Что несет 2018-й каждому 
из нас?
Свои вопросы задавайте 
по телефону 202-400.

Фото из архива «Прo Город»

Татьяна Вэй ждет 
ваших вопросов

 Анонс прямой линии 12+

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

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

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

Где приобрести окна Veka со скидкой?

Люди лезут на рельсы, 
несмотря на забор

Анастасия 
Коновалова

Подземный пе-
реход находится 
слишком далеко 
В редакцию обратились го-
рожане, возмущенные  тем, 
что переход через желез-
нодорожные пути, по кото-
рым они ходят к остановке, 
перегородили забором. По 
их словам, до безопасного 
подземного перехода да-

леко, людям приходится 
перелезать через ограду.

Горожанин Василий 
Иванов считает, что забор 
на этом месте поставили 
для галочки. «Нам неудоб-
но наворачивать круги по 
500 метров до подземного 
перехода, – говорит он. – 
Простой способ избавиться 
от людей – поставить за-
бор. Но он бесполезен, так 
как люди через него просто 
перелезают». 

В транспортной по-
лиции говорят, что нельзя 
пересекать железнодорож-
ные пути там, где хочется. 
«Забор установили по ини-
циативе ж/д станции, – со-
общают в ведомстве. – На-

рушителям грозит предуп-
реждение или штраф в 
100 рублей». 

Фото автора

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Вова: «У нас тут не такое движение на путях, как в Мо-
скве, чтобы чинить неудобства людям».
София: «Жизнь дороже, чем 10 минут сэкономленного 
времени». 

Смотрите фото 
нарушителей правила:

pg21.ru/t/n59

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чебоксарском районе 
оцепили исправительную 
колонию: pg21.ru/t/n70

Фото из архива «Про Город»

Парень из Чувашии спа-
родировал «руки-базуки»: 
pg21.ru/t/n69

Фото из социальной сети

 Мнение пользователя
pg21.ru

Настя: «Зато весело».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Яна: «Создали пробки».
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«Грязелечебница» ждет гостей
23 декабря «Грязелечебница» приглашает на день 
открытых дверей с 9.00 до 14.00. Вы сможете узнать 
много нового о санатории, попробовать процедуры, 
получить подарки и рождественские скидки на услуги 
санатория. Телефон8 (8352) 755-366. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алена Иванова

Мужчина находился 
в ледяной воде около 
40 минут 
9 декабря житель Новочебоксарска 
Валерий Игнатьев провалился под 
лед возле ГЭС. Об этом в МЧС сооб-
щили рыбаки.

– В 10.05 поступила информация 
о происшествии, произошедшем в 
30 метрах от берега. Через 15 минут 
спасатели были на месте, – говорит 
начальник Управления по делам 
ГО и ЧС Алексей Ермаков. – Спустя 
15 минут пострадавшего извлекли 

из во-

ды. С диагнозом «переохлаждение» 
в шоковом состоянии увезли в реа-
нимацию. Позже было установлено, 
что толщина льда была всего 9 сан-
тиметров, вместо положенных 11-12.

Валерий корреспонденту со-
общил о том, как все произошло. 

– Я приехал около 07.30. Рыба не 
клевала, – вспоминает он. – Пошел 

ближе к берегу и вдруг очутился 
в воде. Сидевшие недалеко то-

варищи с помощью веревки 
пытались вытащить ме-

ня. Я хватался за край 
льда, но он был рых-

лый. Минут 40 ба-
рахтался в воде.

Валерий считает свое спасение 
чудом. Сейчас он оправляется от 
произошедшего, но от рыбалки от-
казываться не собирается.

– Если теперь и выйду на лед, то 
только на окрепший, – делится он.

Фото Алены Ивановой, ГО и ЧС

В 30 метрах от берега спасли 
провалившегося рыбака 

5
происшествий произошло 
на Волге в Новочебоксарске 
с начала года

 Мнение пользователей
pg21.ru

Стас: «Зачем так рисковать!»
Анна: «Главное, что рыбаку во-
время помогли».

Кстати
Специалисты управления по делам ГО и ЧС реко-
мендуют не выходить на лед толщиной менее 11-
12 сантиметров; определить с берега маршрут дви-
жения; не подходить к другим рыболовам ближе, 

чем на 3 метра; обходить места, где во льду имеются 
вмерзшие коряги. Не стоит делать около себя много 

лунок, иметь под рукой следует иметь 15-20-метро-
вую прочную веревку. 

Важно

За выход на лед толщиной 
менее 7 сантиметров че-
ловеку грозит штраф от 
500 до 2500 рублей.

12+

❶Валерия Игнатьева перевели в общую палату
❷Друзья на санках доставили Валерия к берегу❶

❷

Еще больше фото здесь: 

pg21.ru/t/n63

Как перемещаться по льду

Рыбаки всегда должны помнить, что лед может подвести их в са-
мый неожиданный момент, особенно в начале или в конце зимне-
го сезона. Поэтому необходимо придерживаться простых правил:

Переходить водоем 
по льду только при 
хорошей видимости.

Желательно 
идти группой.

Первым идет 
опытный рыбак.

Дистанция – 
от 5 метров.

Важно идти, 
проверяя лед ломом.

Идти скользящим шагом, 
не отрывая ног ото льда.

Рюкзак на одном плече; 
если на лыжах, то рас-
стегнуть крепления и 
снять петли палок с рук.

Лучше выходить на лед 
по чужим следам или там, 
где явно виден безопасный 
сход.

Обходить участки 
с темным, ноздреватым 
льдом.

Не уходить далеко 
по глубокому или 
мокрому снегу.

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.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

4 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ
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Анна Васильева

Специалисты 
раскрывают про-
фессиональные 
секреты

Давно мечтали поменять окна 
в квартире? Зима – подходя-
щее для этого время. 

Во-первых, это существен-
ная экономия средств, ведь 
многие производители предла-
гают скидки и проводят акции. 
К примеру, у нас можно зака-
зать окна со скидкой до 40 про- 
центов, получить в подарок 
москитную сетка с термомет-
ром или натяжной потолок*. 

Во-вторых, это экономия 
времени. Зимой меньше за-
казов, не придется ждать не-
делями, когда будет готов 
профиль и мастер придет его 
устанавливать. Старое окно 
разбирается и демонтируется 
быстро – оконный проем от-
крыт не более 20 минут. На 

монтаж уходит до 40 минут, 
а новые энергосберегающие 
стек лопакеты быстро восста-
новят тепло в доме. 

В-третьих, это моменталь-
ная проверка качества. Зимой 

видны все мелкие недочеты, 
которые можно исправить на 
месте. А при монтаже окон ле-
том придется ждать холодов, 
чтобы убедиться в надежности 
монтажа. g

Фото из архива «Про Город»

Почему ставить окна 
выгодней зимой?

Контакты 

Телефоны: 44-11-91, 48-18-10
Пр-т Тракторостроителей, д. 11

*Подробности у консультантов

Создайте уют с новыми окнами 
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

В подвале дома 15 по Эгерскому 
бульвару летом травили клопов. 
После этого они появились в 
квартирах и в почтовых ящиках.

По Дементьева, 19 назрела про-
блема с вывозом мусора. Про-
сим разобраться, пока не заве-
лись крысы.

По Хевешской, 30, в 1-м подъез-
де, на чердаке или в лифтерской 
всю ночь скрипела и сильно 
стучала дверь. Нужно ее срочно 
смазать и закрыть.

По улице Чернышевского, 30 
из крана горячей воды течет 
холодная. Интересно, а плату 
за «горячую» воду тоже будут 
брать как за холодную?

С 1-го по 4-й подъезды по Смир-
нова, 7 плохо чистят снег. На 
выходных был сильный снего-
пад, а двор не чистили.

Почему в квитанциях появилась 
оплата за капремонт? Не пред-
упреждали, что будет новый 
лицевой счет. Автоматически
ушел платеж.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Люди
говорят

Отопления не было из-
за проводимых работ

Про тепло

?  В доме № 66 по проспекту 
Мира три дня не было ото-

пления. Почему?

– Причиной стала авария на ма-
гистральных трубопроводах не-
далеко от указанного адреса, – 
говорит главный инженер УК 
ЖКХ «Инженер» Олег Шарып-
кин. – Обыч но мы предупрежда-
ем об отключении горячей воды и 
тепла из-за аварий, но в этот раз 
телефонограммы не было.

Фото из архива «Прo Город»

Про лифт

? В доме № 10 по бульвару 
Миттова нужно отрегули-

ровать лифт. Он не поднима-
ет и не спускает моего ребен-
ка из-за малого веса. Он хо-
дит по лестнице на восьмой 
этаж. В чем причина? 

– По правилам пользования лиф-
том, детям дошкольного возраста 
запрещается входить в кабину и 
пользоваться лифтом без сопро-
вождения взрослого, – говорят 
в управляющей компании.  – 
Поэтому тут нет технической 
неисправности.

Фото из архива «Прo Город»

Входить в лифт детям без взрослых запрещено

Дизайн
Для того чтобы стены смот-
релись необычно, можно 
приобрести декоративные 
добавки для жидких обоев. 
Ваш интерьер будет смот-
реться по-современному и 
придавать вашей квартире 
еще больше уюта.

Качество
Плюсы жидких обоев в том, 
что они не отклеиваются 
из-за влаги и перепадов 
температуры, обеспечива-
ют дополнительную тепло- и 
звукоизоляцию. В итоге по-
лучается теплая и приятная 
на ощупь поверхность.

Ремонт
Если вы решили сделать ре-
монт в квартире, то как спе-
циалист советую использо-
вать жидкие обои. Ведь тех-
нологии не стоят на месте, 
и мы должны идти с ними в 
ногу. С жидкими обоями нет 
возни, как с обычными.

Удобство
Жидкие обои очень просты 
в использовании: не нужно 
клеить – достаточно раз-
вести в воде пакет сухой 
смеси и нанести ее шпате-
лем тонким слоем на стену. 
Все просто, справится даже 
ребенок.

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

Дизайн Качество

Мысли на ходу
Алексей Сорокин,

менеджер компании «СТЕНОВИД»,

рассказывает о жидких обоях
Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»

Славяна Николаева

Вы сможете купить  
анатомическую 
обувь
Устают и ноют ноги? «Не-
стандартная» нога? Болят су-
ставы и позвоночник? Спра-
виться с недугами поможет 
анатомическая обувь. �

Фото предоставлено Е. И. Кухаревой

В Чебоксары приедет выставка «Здоровые ноги»!

• С а п о г и 
(зима)
Полностью нату-
ральные, удоб-
ный каблук. 
удобная расши-
ренная колодка, 
красивая изящ-

ная модель, очень теплые и 
мягкие. Цена 6800 р. 4900 р.

•П о л у с а п о г и 
женские (зима)
Полностью на-
туральная кожа, 
подклад – нату-

ральный мех, полушерсть, на-
туральная шерсть. Противо-
скользящая подошва, амор-
тизирующая стелька. Цена 
5600 р. 4200 р.

•Сапоги 
(еврозима)   
Полностью на-
туральная кожа, 
п р о т и в о с к о л ь -
зящая подошва, 
удобная колодка. 
П р о и з в о д с т в о 
Беларуси. 

Цена 7200 р. 5500 р.

•Полуботинки 
у т е пл е н н ы е 
женские 
Мягкая экоко-
жа, антистрес-

совая амортизирующая подо-
шва, удобная колодка, на вы-
сокий взъем и широкую ногу. 
Очень удобные. До -10 С°. 
Цена 2200 р. 1800 р.

• Ф и к с а т о р ы 
большого паль-
ца «Вальгус 
Про»
О б е с п е чив ае т 

надежную фиксацию боль-
шого пальца при ходьбе, что 
тормозит процесс искривле-
ния сустава. Устраняет боль и 
дискомфорт. Предотвращает 
появление мозолей, раздра-
жений кожи. 
Цена 700 р. 450 р. (2 шт.)

•Хит продаж! 
Ортопедиче -
ские стельки 
зима–осень. 

Рекомендованы при продоль-
ном и поперечном плоскосто-
пии, разгружают ноги при 

длительной ходьбе, рекомен-
дованы при варикозном рас-
ширении вен. Удобные, мяг-
кие, теплые с антибактери-
альной пропиткой. В осеннюю 
и зимнюю обувь. (Санкт-
Петербург) Цена 390 р.

• Г е л и е -
вые стель-
ки Неиз-
м е н н ы й 
х и т 

продаж!
Для снижения нагрузки на 
стопы, для поглощения уда-
ров и уменьшения давления 
на стопу. Поддерживают сво-
ды стопы и область пятки, 
обеспечивают высококаче-
ственную амортизацию и пру-

•Полуботинки 

На выставке будут представлены:

жинящий эффек. Цена 1000 р. 
600 р., при покупке 2 пар – 
цена за одну 500 р.

• Внима-
ние! Но-
в и н к а ! 
М а г н и т -
ная под-
д е р ж к а 
стопы. 
П р и м е н я -
ется при 
диабетиче-

ских изменениях и атероскле-
розе сосудов ног, судорогах 
икроножных мышц, онемении 
ног, жжении подошвы, повы-
шенной утомляемости, пло-
скостопии, пяточной шпоре и 
мышечных болях. Цена 390 р.

Внимание!
Ждем вас 19 и 20 дека-
бря с 10.00 до 18.00 в 
ДК Агрегатного завода 
(пр-т Мира, 1). Всем по-
купателям новогодний 
сувенир в подарок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Аркадий Николаев, горожанин

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

Аркадий Николаев, горожанин
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Во сколько 
обойдется 
новогодняя 
елка?
Анастасия Коновалова

Сумма затрат 
составит около 
2 000 рублей

До Нового года осталось 15 дней. 
Пора задуматься о главном укра-
шении праздника – елке. Одни от-
дают предпочтение лесной краса-
вице, другие – искусственному де-
ревцу. Сколько придется потратить 
на новогоднюю ель, выяснил жур-
налист «Про Город».

Инфографика Наталии Макаровой

Во сколько 
обойдется 
новогодняя 

Подставка – 

300 рублей

Елочные игрушки (шишки, фигурки зверюшек) – от 30 рублей за 1 штуку

Верхушка для 
елки – 
от 40 рублей

Шары (6 штук) – от 80 рублей

Елочные игрушки 

Электрогирлянда 

(100 лампочек) –

 от 130 рублей

Искус
ств

енный 

снег –
 

от 5
0 руб

лей

Дед Мо-роз – от 300 рублей300 рублей
Снегурочка – от 

300 рублей

Дождик 

тонкий – 

от 40 рублей

Живая елка – от 500 до 1000 
(в зависимости 

от высоты)

Искусственная 

елка (1,5 метра) – 

от 1 200 рублей

Гирлянда – 

от 30 рублей

Символ Нового 

года – 

от 60 рублей

0+

Пес, 2 года
Добрый , ждет 
новый хозяев.

Телефон 89033452899

Кот, 2 года
Зовут Коржик. 
В лоток ходит. 

Телефон 89278508137

Собака, 3 гола
Зовут Маша, очень 

умная и спокойная.

Телефон 89871207274

Собака, 
6 месяцев

Зовут Злата. Стерилизована. 

Телефон 89278589530

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Кошка, 1,5 год
Очень ласковая. 

Нашли на улице.

Телефон 89534495447

Котенок, 
3 месяца

Девочка. Игривая. 

Телефон 89876613859

6+Найдите себе друга

Во сколько обойдется 
новогодний стол чебоксарцам:

pg21.ru/t/n60

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Елку еще в конце 
нояб ря поставили с детьми».
Сергей: «Искусственная елка 
и игрушки пятый год у нас. По-
этому не тратимся».

Контакты

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

Как изменилась судьба
после встречи 
с Алиной Фад?

Алина Фад

Горожане расска-
зали об этом

Ко мне постоянно обращают-
ся люди с проблемами в раз-
ных сферах жизни (личные 
взаимоотношения, пробле-
мы со здоровьем, трудности 

в финансовой сфере и многое 
другое). Каждому человеку 
я помогаю максимально по 
мере своих возможностей. И 
вдвойне приятно получать от 
них благодарственные отзывы. 
Надеюсь, в дальнейшей жиз-
ни, после моей с ними работы, 
у них все сложится хорошо. �

Фото из личного архива Алины Фад

Отзывы:

«Я давно являюсь клиентом семьи 
Фад. За долгое время знакомства с 
Алиной, Алексеем и Романом в моей 
жизни были разные периоды, в кото-
рые они очень помогали. Огромное 
спасибо Фадам за работу и желание 
помочь», – говорит Иван Сидоров.

«Я обратилась к экстрасенсу 
Алине Фад, когда была на гра-
ни развода. Ее советы и работа 
помогли сохранить нашу семью 
и родить дочь. Спасибо», – рас-
сказывает Ирина Борисова. 

«В моей семье постоянно уми-
рали мужчины до 40 лет. Прий-
дя к Алине, я узнала от нее, что 
наш род проклят. И первым де-
лом она начала работу с моим 
мужем, ему тогда было 37. Сла-
ва Богу, все обошлось», – гово-
рит Наталья Петрова. 

«У сына были проблемы с семьей и 
работой на фоне алкоголя. После 
7 лет отчаянной борьбы и кодировок, 
я обратилась к Алине Фад. Спасибо, 
что уже 2 года она помогает сыну 
жить нормальной жизнью», – благо-
дарит Светлана Владимирова. 
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Как сделать ремонт во всей 
квартире за 5 350 рублей* в месяц?
Марина Лаврентьева

Воспользуй-
тесь выгодными 
предложениями 
от стройцентра  
«ИНКОМ»!

Стройцентр ИНКОМ дает 
возможность делать ремонт в 
квартире или доме при мини-
мальных затратах времени, 
сил и денег. Результат: квар-
тира или дом вашей мечты 
в самый короткий срок. Не 
удивляйтесь, действитель-
но реально сделать ремонт 
так, как вы уже давно пред-
ставляли в голове или виде-
ли когда-то на картинке. Ес-
ли до сих пор препятствием 
были дороговизна дизайна и 
возможности накопить необ-
ходимую сумму, то теперь это 
все возможно.

Наши дизайнеры со-
ставят для вас бесплатный 
индивидуальный эскизный 
дизайн-проект и подберут 
все необходимые материа-

лы под ваш бюджет, с учетом 
акционных предложений, 
действующих до 31 декабря. 
Именно поэтому это пред-
ложение так привлекатель-

но сейчас. К тому же, вам не 
придется тратить время на 
поездки по городу — все необ-
ходимое есть в одном месте, в 
стройцентре «ИНКОМ»!

Стройцентр «ИНКОМ» 
готов помочь вам купить все 
необходимое для ремонта. 
Вы можете уложиться всего 
в 100 000 рублей с ежеме-
сячными выплатами 5 350 
рублей*, и при этом сделать 
хороший стильный ремонт: 
это и обои немецкой фир-
мы, ламинат или линолеум, 
и межкомнатные царговые 
двери с возможностью добо-
ра, а также все для ванной 
комнаты – плитка, сантехни-
ка, смесители, мебель и все 
комплектующие. 

Если у вас двухкомнат-
ная квартира, дизайн-про-
ект укладывается в 130 000 
рублей. В этом случае сумма 
ежемесячного платежа мо-
жет составить 6 300 рублей** 
- не менее привлекатель-
ная сумма за ремонт во всей 
квартире.

Что нужно сделать? За-
писывайтесь к дизайнерам-
консультантам стройцентра 
«ИНКОМ» на бесплатную 
консультацию и составление 
эскизного дизайн-проекта 
уже сейчас по телефону 700-
800. Уже с 20 декабря вам вы-
пала возможность оформить 
покупку отделочных мате-
риалов в кредит. Вам очень 
повезло! К тому же первона-
чальный взнос не обязате-
лен! Время оформления за-
явки - не более 10 минут. g

Фото предоставлено рекламодателем

В стройцентре «ИНКОМ» вас обслужат профессиональные  
менеджеры и дизайнеры

Контакты

Ждем вас в стройцентре 
ИНКОМ. Чебоксары, 
ул. Энгельса, 31.  
Более подробная ин-
формация по телефо-
ну (8352) 700-800

* Данный расчет произведен ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 1-комнатную квартиру до 40 квадратных метров сроком на 24 месяца без первоначального взноса, на общую сумму товаров 100 000 рублей и процентной ставкой 25,35 процента годовых. Данный 
расчет является предварительным и может быть изменен в зависимости от предложенного банком кредитного продукта, действующего на момент подачи заявки в банк. 
** Данный расчет произведен ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2-комнатную квартиру до 54 квадратных метров сроком на 24 месяца без первоначального взноса, на общую сумму товаров 130 000 рублей и процентной ставкой 26,95 процента годовых. Данный 
расчет является предварительным и может быть изменен в зависимости от предложенного банком кредитного продукта, действующего на момент подачи заявки в банк. 



№ 49 (379)  |  16 декабря 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11

Анна Именнова

ЗАО «Регион-
строй» предлагает 
квартиры по вы-
годной цене

О комфортном и качествен-
ном жилье в уютном райо-
не города мечтают многие 
люди. ЗАО «Регионстрой» 
предлагает квартиры в но-
вом кирпичном доме по 
улице Восточной, 21г (по-
зиция 4) по выгодной цене – 
всего от 35 000 рублей за 
квадратный метр. Дом сдан 
в эксплуатацию и готов к 
приему новоселов.

Новое комфортабель-
ное жилье находится в ти-
хом микрорайоне города с 
развитой инфраструктурой, 
неподалеку от остановок 
общественного транспор-
та. Здесь есть все, что нуж-
но для комфортной жизни: 
детские сады, школы, мага-

зины, аптека, салоны кра-
соты и прочее. Для удобства 
жителей здесь расположены 
парковки с большим коли-
чеством мест, а маленькие 
жильцы смогут вдоволь по-
играть на современных дет-
ских площадках.

Застройщик предла-
гает будущим новоселам 
разнообразные планировки 
квартир, поэтому есть воз-
можность выбрать самый 
подходящий вариант с уче-
том вкусов и финансовых 

возможностей. Важно, что в 
доме установлены счетчики 
учета воды и газа, благодаря 
чему значительно уменьша-
ется размер платы за комму-
нальные услуги. �

Фото рекламодателя

Проектная декларация на 
сайте regionstroy21.ru.

Где купить 
качественное жилье? 

Новоселов ждут уютные квартиры

Контакты

Новочебоксарск, 
ул. Восточная, 21г
Телефон 8-917-078-20-16

1-комнатные 30,9-37,5 м2

2-комнатные 46,0-55,1 м2

3-комнатные 63,2-86,1 м2

Информация о доме Марина Лаврентьева

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

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

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

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

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблема из аптеки
Помните анекдот?  
«Скажите, доктор, а таблет-

ки, которые вы мне прописали, 
имеют побочные эффекты?» – 
«Конечно! От них заметно ху-
деет кошелек».

Увы, пытаясь реабилити-
роваться, мужчины начина-
ют бросаться из крайности в 
крайность, зачастую только 
усугубляя проблемы. Одним 
кажется, что у них недостаток 

гормонов, они начинают гор-
стями принимать сильнодей-
ствующие разрекламирован-
ные и далеко не безобидные 
таблетки. Другие твердо убеж-
дены, что причина их бед – 
слишком маленький половой 
орган и, значит, совершенно 
необходимо его увеличить 
хирургическим путем. А ведь 
главная цель – устранить ис-
тинную причину нарушения 
сексуальной функции. 

Диагностика 
Первым делом нужно бе-

жать к врачу-урологу, чтобы 
исключить простатит и другие 
сопутствующие заболевания, 
которые могут быть причиной 
«слабого» недуга. Непонят-
но, чем занимаются ученые, 
однако точную причину сни-
жения потенции они еще не 
установили. Но все исследова-
тели сходятся в том, что не по-
следнюю роль в возникнове-
нии эректильной дисфункции 
(нарушении потенции) игра-
ют сосуды. 
Вот их-то и 
т р е буе тс я 
у к р е п и т ь , 
чтобы не-
обходимый 
орган смог 
в нужный 
момент  проявить твердость и 
непреклонность. 

На сегодняшний момент 
есть несколько способов диаг-
ностики, и хороший уролог, 
скорее всего, назначит вам:

• допплерографию сосудов 
полового члена,

• УЗИ,
• ТРУЗИ.

Хорошая новость! 
Эректильную дисфунк-
цию можно вылечить! 

Существуют современные 
методики восстановления по-
тенции, которые не только улуч-
шают функции сосудов, вос-
станавливая их нормальную 
работу, но и, что самое главное, 
устраняют «корень» проблемы. 

Этими мето-
диками в 
полной мере 
владеют вра-
чи медицин-
ского цен-
тра «Алан 
Клиник». На 

первом же приеме врач прове-
дет комплексное обследование. 
40-50 минут – и на руках будет 
полная «картина», она же меди-
цинская карта. Лечение можно 
начать уже на первом приеме! 

КАК ОТКРЫТЬ ДОРОГУ ЛЮБВИ?
Снижение потенции у мужчины, как правило, отрица-

тельно сказывается на его психологическом состоянии. 
Он становится угрюмым, замкнутым, подавленным, не 
знает, что делать.

Медицинский центр «Алан Клиник» решил сегодня по-
говорить со своими читателями об эректильной дисфунк-
ции у мужчин, чтобы представители сильной половины 
знали, почему мужчина теряет потенцию, насколько это 
опасно для его жизни и как ему можно помочь. Ведь каж-
дая любящая жена не оставит своего супруга наедине с 
этой большой проблемой. Для сильного пола регулярная 
половая жизнь все равно, что бензин для автомобиля. 
По прогнозам ВОЗ, к 2025 году число мужчин, которые 
не смогут поддерживать интимные отношения из-за 
эректильной дисфункции, увеличится в 10 раз и достиг-
нет 300 миллионов человек. В чем заключается лечение 
мужских сексуальных расстройств и почему так важно об-
ратиться к специалисту вовремя?

С 18 декабря прием 
врача-уролога с полным ком-

плексным обследованием 
будет стоить 600 руб. 

УЗИ В ПОДАРОК!

А
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Дети в Чебоксарах 
подцепили вирус Коксаки

Дарья Платонова

Оказалось, 
до этого он 
уже был об-
наружен у 
19 человек 

Родители одно-
го из детских 
садов Чебоксар 
обеспокоены 

заболевани-
ем воспи-
т а н н и к о в 
м л а д ш е й 
г р у п п ы . 

У одного 
ребенка по-

явилась сыпь по всему телу 
и температура 39,4. Похожие
симп томы и у других воспи-
танников. Родители подозре-
вают, что в группе произошла 
вспышка вируса Коксаки.

Несмотря на схожие 
симп томы, детям ставят раз-
ные диагнозы.

– У детей пятна вокруг рта, 
на ладонях, стопах и ягоди-
цах, температура, – говорит 
мама одного из воспитанни-
ков Мария Лазарева (имя из-
менено). – Двум детям из на-
шей группы поставили диа-
гноз «конъюнктивит». Нам 
же сначала сказали, что это 
ветрянка, спустя 5 дней по-

ставили стрептодермию. А 
после приема у дерматолога 
нам сообщили об энтерови-
русной инфекции.

В Минздраве Чувашии 
сообщили, что за 10 меся-
цев с начала этого года за-
регистрированы 134 случая 
энтеровирусной инфекции 
у детей, из них в 19 случа-
ях определены циркуляции 
вирусов Коксаки.  

– Чаще всего люди зара-
жаются Коксаки через за-
грязненные продукты и 
воду, – рассказывают спе-
циалисты Министерства      
здравоохранения Чува-
шии. – Инфекция пе-
редается и воздушно-ка-
пельным путем от ви-
русоносителя здорово-
му человеку. Наиболее 
подвержены заражению
дети до 10 лет.

Сейчас в детском са-
ду установлен каран-
тин. В целях про-
филактики рас-
п р о с т р а н е н и я 
з а б о л е в а н и й 
мед работники 
п р о в е л и 
о с м о т р ы 
детей.

Фото из архи-
ва «Про Город»

Смотрите ужасающие фото:

pg21.ru/t/n62

Тела де-
тей полно-
стью по-

крывались 
пятнами, 

повышалась 
температура

Мнение

– Врачи могут не всегда 
правильно установить диа-

гноз, – говорит юрист по ме-
дицинским делам Иван Ильин. – 

Не останавливайтесь на одном за-
ключении, узнайте мнение нескольких 

врачей. Воспользуйтесь возмож-
ностью рассмотрения вашего 

случая врачебной комиссией. 
Если ничего не помогло, 

то сообщите об этом в 
Минздрав.

6+

«Диал-Авто» приглашает на праздник
ООО «Диал-Авто» приглашает на новогоднее меропри-
ятие 23 декабря в 13:00 по адресу: Чебоксары, ули -
ца Автомобилистов, 2. На празднике ждет фуршет, 
интересные мастер-классы, развлечения для детей 
и родителей, выступление артистов, подарки! Прихо-
дите всей семьей! Телефон 8 (8352) 220-120. �

Фото рекламодателя.

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

Кстати

Вирус Коксаки – это название нескольких 
разных энтеровирусов, которые хорошо раз-
множаются в желудке и кишечнике человека. 
Инфекцию вируса впервые обнаружили в ма-
леньком городке Коксаки в США.
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В Солнечном стартовала 
продажа новых квартир 
Анна Именнова

Успейте купить жилье 
по выгодной цене

Мечтаете жить в благоустроен-
ном районе? В современной и ка-
чественной квартире со стильным 
ремонтом? Обратите внимание на 
микрорайон Солнечный! 

Квартиры от застройщика 
с многолетним опытом пользуются 
большим спросом среди покупате-
лей. Сейчас здесь успешно старто-
вали продажи квартир в позиции 
17, где представлены самые попу-
лярные планировки.

Квартиры расходятся быстро:
будущие новоселы начали активно 
бронировать новое  жилье! При-
ходите в отдел продаж по адресу: 
бульвар Солнечный, д. 20, корп. 1 
и выберите подходящую квартиру! 
Специалисты подробно расскажут 
о планировочных решениях, спосо-
бах покупки квартиры с помощью 
ипотечных кредитов от банков-пар-
тнеров*, ответят на все вопросы. �

Фото рекламодателя

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», 

АО «Россельхозбанк», ПАО «АК «Барс»

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, корпус 1.
Бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный).
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru

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

Почему выгодно приобрести новую
квартиру именно здесь?

Квартиры в новом доме отличаются высоким качеством и 
доступной ценой. Старт продаж начался со старых цен –
всего 33 000 рублей за квадратный метр. Также на всю 
позицию действует субсидированная ставка от ПАО «Сбер-

банк России» – от 7,4 % годовых.**

В одноподъездном доме не запланированы встроенные 
коммерческие помещения, поэтому во внутреннем про-
странстве жилой застройки не будет транзитного движе-
ния транспорта, что значительно уменьшит уровень произ-
водственного шума.

Дворовая территория будет полностью благоустроена 
и порадует удобством: здесь расположена большая пар-
ковка, игровые площадки, зеленая зона. А рядом будет 
находиться детский сад и школа для маленьких жителей 

района.

При возведении дома применяются современные матери-
алы высокого качества – жилье строится на века. В доме 
отличная шумо- и теплоизоляция, установлено автоном-
ное отопление и тепловые счетчики, благодаря которым 

можно сэкономить на квартплате.

Большое внимание застройщик уделяет развитию инже-
нерной и социальной инфраструктуры. Сейчас в микрорай-
оне функционируют временные автомобильная и пеше-
ходная дороги, в следующем году будет построена четы-

рехполосная автодорога, деньги на которую уже выделены 
государством в рамках федеральной целевой программы.

В Солнечном ждут комфортные квартиры 

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

Певица Ханна за лучшие, по ее мнению вопросы, 
подарила детям футболки со своим автографом
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Елена Михайлова

Певица навестила 
родной город и устро-
ила фан-встречу
В понедельник, 11 декабря, в родные 
Чебоксары приехала Ханна (Анна 

Курьянова). Певица провела фан-
встречу в школе № 35, в кото-
рой когда-то училась. Места в 
актовом зале оказалось мало. 
Большая часть присутствую-
щих – ученики, другая – фана-
ты, которые узнали о встрече из 

соцсети артистки. 

У детей было множество вопро-
сов к певице. Кто-то интересовался, 
привозит ли она магниты из разных 
стран, другие – хочет ли стать пре-
зидентом. Но самым патриотичным 
оказался вопрос о знании чувашско-
го языка. Его ребята задали несколь-
ко раз. Ханна ответила честно, что 
национального языка она не знает. 

– Наверное, вы специально не-
сколько раз спросили о чувашском 
языке, чтобы меня пристыдить, - 
обернула все в шутку Анна.

Ученики родной школы так-
же спросили у Ханны, какая у нее 
любимая песня. Певица сказала, что 
ее собственная – «Пули». В конце 
встречи она исполнила ее акапель-
но. Также авторы лучших вопросов 
получили футболки с ее автографом. 

К сожалению, актовый зал, вме-
стил не всех желающих: многие фа-
наты так и остались в коридоре шко-
лы. Поэтому позже Ханна провела 
еще одну встречу на заливе.

Фото Елены Михайловой

««Мы поговорили немного, минут пять. 
Аня подарила мне шикарный букет 
роз. Очень рада была ее увидеть», –

говорит учитель певицы 
Марина Голубецкая.

Смотрите видео 
со встречи с Ханной: 

pg21.ru/t/n61

Какой помнят Ханну?
Анастасия Ильина: «Мы с 
Аней учились в одной школе.  
Она была активисткой, люби-
ла петь. Видно, что много зани-
малась вокалом, шла к своей 
мечте».
Надежда Викторова: «Я со-
курсница Ханны. Помню, как 
ездили с Аней в переполнен-
ной маршрутке до университе-
та. Она всегда мечтала стать 
популярной. Рада, что у нее 
все получилось!»

В Чебоксарах Ханна 
встретилась с учителем 
и пообщалась с детьми

6+
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Анна Именнова

Проведите время 
с пользой!

Время, проведенное с се-
мьей, – самое ценное. Чем же 
еще заняться вместе с детьми, 
кроме традиционных походов 
в кино или прогулок на све-
жем воздухе? Как сделать от-
дых приятным и полезным? �

 Фото рекламодателя

София Девяткина: «Здесь 
всегда интересно!» 

Веселье в самом разгаре

Важно 

В кафе «Дом Культуры» дети смогут самостоятельно пригото-
вить блюда на индивидуальных плитках и мини-сковородках

Кафе «Дом Культуры» приглашает провести 
время всей семьей. Каждое воскресенье 
с 11.30 для детей открыт клуб юных путе-
шественников «Маленький большой мир», 
в котором проводятся увлекательные кули-
нарные и творческие мастер-классы, а также 
познавательные и развлекательные игры с 
аниматором.  

Дети смогут виртуально попасть в разные 
города мира, услышать увлекательные рас-
сказы и самостоятельно приготовить неве-
роятно вкусные блюда со всего света. Сто-
имость билета на ребенка составляет всего 
500 рублей. Детский познавательный клуб 
в кафе «Дом Культуры» поможет ребятам 
получить новые впечатления, позитивные 
эмоции и полезные навыки в кулинарии.

Кафе «Лаваш» приглашает детей и их родителей на веселые 
новогодние утренники. Это отличный вариант для всех, кто 
не знает, чем занять ребенка во время длинных каникул. 
Развлекательная программа включает в себя общение с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, детские игры, хороводы. 
Все дети получат фирменные сладости от заведения. 

Утренники пройдут со 2 по 5 января, начало в 12.00. Сто-
имость билета на ребенка составляет всего 300 рублей. В 
это время на все меню действует скидка 20 процентов!

Кафе «Лаваш» ежедневно ждет посетителей и предлагает 
широкий выбор блюд европейской кухни, блюда на манга-
ле. Для праздников можно  арендовать банкетный зал на 
50 человек.

Кафе «Дом Культуры» Кафе «Лаваш» 

Адреса:

«Лаваш», 
бульвар Миттова, 1б 
Телефон 370-650

«Дом Культуры», 
пр-т Максима Горького, 36б
Телефон (8352) 29-10-19
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широкий выбор блюд европейской кухни, блюда на манга-
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Адреса:

Торопитесь 
записаться 
на веселые 
праздники 
с детьми!

Где отдохнуть с детьми?

GMP2

Таурин – секрет здорового сердца!

www.evalar.ru    apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Фармация: 57-30-25; А-Мега: 36-51-75; Магия: 64-80-65; Ригла: 8-800-777-03-03
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Исследование американских ученых 
доказало ключевую роль таурина 
в лечении и профилактике целого 
ряда сердечно-сосудистых заболе-
ваний: он стабилизирует сердечный 
ритм, предотвращает прилипание 
холестерина к стенкам артерий, спо-
собствует удалению из организма 
вредных жиров крови и помогает 
сердцу экономнее расходовать энер-
гетические запасы.
Несколько лет назад известный аме-

риканский ученый Роберт Аткинс 
заявил, что выбрал бы таурин, если 
ему пришлось бы ограничиться лишь 
одним средством для лечения такого 
заболевания как гипертония.
В оптимальной дозировке таурин 
содержится в безрецептурном ле-
карственном препарате «КардиоАк-
тив Таурин» производства Эвалар и 
применяется в комплексной терапии: 
сердечно-сосудистых заболева-
ний (помогает снизить высокий хо-

лестерин, умеренно снижает арте-
риальное давление), при сахарном 
диабете 1 и 2 типа (снижает уровень 
сахара в крови). При длительном 
приеме «КардиоАктив Таурин» улуч-
шает микроциркуляцию в сосудах 
глаз. А также повышает работоспо-
собность при тяжелых физических 
нагрузках.
«КардиоАктив Таурин» Эвалар хоро-
шо совместим с другими препарата-
ми.

1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16).

Без 
рецепта

На 
50% 

выгоднее 
аналога 
по цене1

Терапия  Эвалар

Елена Михайлова

Принять участие мож-
но до 26 декабря

Газета «Про Город» 
проводит новогоднюю 

акцию «Подари де-
тям сказку». Что-

бы принять 
в ней уча-

стие, нуж-

но принести игрушки, канцтовары, 
сладости и все, что может скрасить 
праздник детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

С 1 декабря горожане активно не-
сут в редакцию подарки. Узнав об ак-
ции, Лариса Самойлова специально 
для ребят сшила подушки-домики.

– На работу у меня ушло несколько 
недель. Надеюсь, ребятам понравят-
ся подушки в форме домиков, в их 

кармашках можно хранить разные 
предметы, – говорит горожанка.

Подарки принимаются до 
26 декабря в редакции «Про Город» 
по адресу: улица Гагарина, 55, офис 
402 (бизнес-центр «Палладиум»), те-
лефон 202- 400. 

17 декабря «Про Город» орга-
низует новогоднюю елку для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Ребят ждут веселые кон-
курсы, общение с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  

Помощь в организации и про-
ведении праздника, а также много 
приятных подарков для детей пре-
доставляют Чебоксарская макарон-
но-кондитерская фабрика «Вави-
лон» и пекарня «Каравай». �

Фото Дарьи Платоновой

Продолжается акция 
«Подари детям сказку» 

Лариса Самойлова сшила подушки 
специально к акции

Елена Михайлова

Принять участие мож-
но до 26 декабря

Газета «Про Город» 
проводит новогоднюю 

акцию «Подари де-
тям сказку». Что-

бы принять 
в ней уча-

Продолжается акция 
«Подари детям сказку» 

6+

Детей ждут сладости 
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Марина Лаврентьева

Стартовали продажи 
в позиции номер 6 – 
жилье с видом на лес
Спешим вас обрадовать! С 1 декаб-
ря компания «Честр-Инвест», за-
стройщик ЖК «Ясная  Поляна», 
открыла новый старт продаж квар-
тир с живописным видом из окон 
на лес и прекрасными планировка-
ми в позиции номер 6. Стоит отме-
тить, что именно сейчас самое вре-
мя покупать здесь жилье.  Так как 
на начальных этапах продажи вы 
сможете выбрать любой из понра-
вившихся вам этажей, остановить-
ся на квартире, из окон которой от-
крывается прекраснейший обзор, 
и урвать лакомый кусочек по аппе-
титной цене: однокомнатные квар-
тиры площадью 36 квадратных 
метров только до конца декабря по 
цене от 1 380 000 рублей, двухком-
натные площадью 61 квадратный 
метр –  от 2 120 000 рублей. 

В офисе продаж ЖК «Ясная 
Поляна» вы сможете оформить 
ипотеку на самых выгодных услови-
ях, имея на первоначальный взнос 
всего 100 000 рублей. Или же ис-
пользовать вторичное жилье, про-

дать которое вам помогут сотрудни-
ки строительной компании «Честр-
Инвест» в очень короткие сроки. 

Как в предыдущих позициях, 
вы можете выбрать квартиру с уже 
готовым ремонтом и мебелью, про-
сто ремонтом или же с предчисто-
вой отделкой, которая включает в 
себя бесшовные потолки, наливной 
пол, отделку стен, внутриквартир-
ную разводку водопровода и кана-
лизации, установленные счетчики. 

Чебоксарка Наталья Павлова 
очень ждала начала продаж квар-
тир в позиции 6. 
 – О ЖК «Ясная Поляна» я узнала 
месяц назад от своей знакомой, ко-
торая купила здесь жилье с ремон-
том. Она так хорошо рассказывала 
и отзывалась о компании «Честр-
Инвест», которая и является за-

стройщиком данного квартала, что 
я тоже решила присмотреть себе 
здесь квартиру. Ознакомившись 
со всеми вариантами, я в ту же ми-
нуту готова была приобрести здесь 
жилье, но тогда двухкомнатных 
квартир в наличии не оказалось, 
поэтому я очень ждала, пока запу-
стят продажу в новом доме. И даже 
контакты оставила девушкам-ме-
неджерам, которые мне сразу же 
позвонили, как это случилось. И 
я рада, что у меня будет отличная 
квартира в удивительно красивом 
месте, – делится радостью Наталья.

Приходите за квартирами 
вашей мечты в ЖК «Ясная Поля-
на»! Каждую субботу и воскресенье 
с 09.00 до 14.00 проходят дни от-
крытых дверей. Звоните и записы-
вайтесь по телефону 37-82-06.  �

Фото предоставлены рекламодателем

Как купить «однушку» и платить 
за нее 13 152 рубля в месяц?

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Программа кредитования «Приобретение строящегося жилья» ПАО «Сбербанк» с учетом условий «Акции для застройщи-
ков».  Ставка по кредиту в рублях составит 10 % годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе заемщика от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кре-
дитного договора ставка по кредиту будет составлять 11 % годовых.  Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальная сумма кредита не устанавливается. 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»

Расчеты* ежемесячной выплаты на одно- и двухкомнатные квартиры

Кол-во комнат Вид ремонта Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1-комнатная
36 кв. м

Предчисто-
вая отделка

1 380 000 рублей 10 % 
годовых

20 лет 100 000 рублей 13 152 рубля

2-комнатная
61 кв. м

Предчисто-
вая отделка

2 120 000 рублей 10 % 
годовых

20 лет 100 000 рублей 19 493 рубля

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна»
часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00,
суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00. 
Сайт: www.yasno21.ru, группа «Вконтакте»: vk.com/yasno21 

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

Важно

ЖК «Ясная Поляна» располагается рядом с лесопарковой 
зоной, в одной из развитых частей Новоюжного района – 
за остановкой «Улица Баумана». Из окон квартир открыва-
ется сказочный вид! Во дворе монтирована современная 
детская площадка. К жилому комплексу проложена ас-
фальтированная дорога.

стройщиком данного квартала, что 
я тоже решила присмотреть себе 
здесь квартиру. Ознакомившись 
со всеми вариантами, я в ту же ми-
нуту готова была приобрести здесь 
жилье, но тогда двухкомнатных 
квартир в наличии не оказалось, 
поэтому я очень ждала, пока запу-

за нее 13 152 рубля в месяц?

1Во дворе есть современная детская площадка
2Планировка квартир в позиции 6
3Отдел продаж расположен в ЖК «Ясная Поляна»
4Гостей в ЖК «Ясная Поляна» всегда много

1

3

4

2
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Славяна Николаева

Соляные пещеры 
«Солемед» 
помогут в этом

Сейчас время, когда ваш 
иммунитет сильно ослаб 
и необходимо срочно его 
подкрепить.  Что для этого 
нужно? 

1. Запишитесь на прием 
в ближайшее отделение со-
ляных пещер «Солемед» или 
получите консультацию по 
телефону. 

2. Подберите с помо-
щью наших специалистов 
оптимальный режим оздо-
ровительного курса, кото-
рый поможет укрепить ваш 
организм. 

3. Приобретите абоне-
мент в соляную пещеру «Со-
лемед», воспользовавшись 
выгодным предложением: 
до 31 декабря пробный се-
анс всего за 50 рублей, а при 

покупке оздоровительного 
курса на 10 сеансов второй 
такой же – в подарок.

4. Получите ощути-
мый эффект уже после 
3-5 посещений!
- Безмятежный сон без каш-
ля и боли в горле,
- дыхание без насморка,
- жизнь без больничных,
- бодрость и обновление. �

Фото рекламодателя
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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+

ТеатрАвтошкола

Афиша

«Любовью не шутят»
Трагикомедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
14, т. 57-29-83. 

16+

 17 декабря    1830, от 220 р.

«Долбаный Новый год»
Комедия. Лаборатория 
«Эксперимент». Камерный 
театр, т. 48-30-03.

16+

 21 декабря    1900, от 250 р.

Автошкола «ТОС»
Успейте в этом году, 
до подорожания. 
Т.: 216-848, 366-521. �

16+

 до 31 декабря,   8500 р.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОБОСТРЕНИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, СПИНЫ
В холодную погоду суставам и мышцам приходится особенно 
тяжело. Перенесенные перегрузки, хронические нарушения 
питания тканей суставов и связок создают проблемы и вызы-
вают ограничение движений в любом возрасте. Массаж с ис-
пользованием косметического крема «ЦИТРАЛГИН» может 
значительно повысить его эффективность, помочь улучшить 
питание тканей и кровообращение в области кожи суставов и 
позвоночника, поддержать нормальный уровень перекисного 
окисления липидов, увеличить объем движений, так необходи-

мый для активной жизни. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула природ-
ного бишофита. Может усилить  кровообращение 

в зоне нанесения, что повышает его 
эффективность.

Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, шелуше-
ния и раздражения могут быть вызваны нарушением диеты во 
время праздников, воздействием хлорированной воды, холо-
да, воздействием моющих средств, повышенной потливостью 
и др. Для защиты кожи от таких проявлений необходимо ее 
активное увлажнение, заживление микротрещин и расчесов, 
нормализация электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности.  Созданное отечественными учеными косме-

тическое средство «ГЛУТАМОЛ» может 
помочь организму защититься от по-
краснения, шелушения, утолщения кожи, 
высыпаний. «ГЛУТАМОЛ» свободен от 
гормонов, может применяться длитель-
но. Пиритионат цинка обладает допол-
нительным подсушивающим действием. 

180 руб.
СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

90 руб.

15 дней!

Сделайте 4 простых 
шага к новой жизни

Контакты

Чебоксары
• Энтузиастов, 23, 
телефон 218-886
• Университетская, 10,
телефон 212-999
• Московский 
проспект, 12, 
телефон 218-228
• Пролетарская, 9, 
телефон 212-992

Екатерина Капитонова с детьми часто 
посещает соляные пещеры «Солемед»
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До Нового годаосталось
15 дней!

гоододо а

Воплощай мечты

Конструктор 
Mic-o-Mic 
«Погрузчик» 

Ручка 
шариковая 
Parker «Jotter 
Special Edi-
tion Gothic 
Bronze CT»

Пенал Mi-
lan «Anchor 
Club 2» с 
наполнением

Конструктор 
3D-пазл 
Ugears 
«Цветок»

Карандаши 
Koh-I-Noor 
«PolyColor», 
36 цв.

IPhone 6

1 Купите товары в магазинах «Канцлер» на 500 рублей
2 Зарегистрируйте чек на сайте www.kanclers.ru
3 Получите возможность выиграть один из трех IPhone 6

Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения 
указаны на сайте

Акция действует с 25 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. 
Розыгрыш 18 января 2018 г.

Конструктор Конструктор Ручка Пенал Mi- Конструктор 

 Получите возможность выиграть один из трех IPhone 6

Карандаши 

 Получите возможность выиграть один из трех IPhone 6 Получите возможность выиграть один из трех IPhone 6

IPhone 6

каждую 
неделю - 
розыгрыш 
отличных

подарков

Тают дни, как снежинки на теплой лалдони,
И кружит, и кружит тихий их хоровод.
Зачарованных елей морозные кроны
Зашумели, запели идет Новый Год!

Пусть с собой принесет он и радость, и счастье,
Пусть удача раскроет секреты свои,

Пусть не будут надежды отныне напрасны,
Улыбок, добра вам, тепла и любви!

Пусть с собой принесет он и радость, и счастье,Пусть с собой принесет он и радость, и счастье,

С новымгодом!
8(8352)23-90-49КонсультантПлюс Чувашия

консультантплюс21.рф

Что читали больше всего на pg21.ru
Ася Петрова

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 50 000 пользо-
вателей. Каждый читатель 
здесь обязательно находит 
для себя что-то новове и 
интересное.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-

ной площадкой для дискус-
сий, а также он открыт для 
жалоб и обращений жите-
лей Чувашии, – говорит ре-
дактор сайта pg21.ru Евгений 
Васильев. 

Мы собрали для вас акту-
альные и популярные ново-
сти: они просматривались на 
этой неделе чаще остальных 
и вызвали резонанс среди 
пользователей, получали 
многочисленные отклики 
наших читателей.

Фото из архива
 «Про Город»

Известный миллионер из 
Чувашии в рамках съемок 
популярной передачи при-
ехал в Ярославскую об-
ласть. Он попытался зара-
ботать денег, а также помог 
некоторым людям. Подроб-
нее об этом читайте здесь: 
pg21.ru/t/n5.

Спецназ встретил чебоксар-
ца и его водителя после то-
го, как они вернулись с рас-
копок в Смоленской области. 
Подробнее: pg21.ru/t/n4.

1  Миллионер 
из Чебоксар 

выживал в Рыбинске

2 В Чебоксарах спецназ задержал 
«черных копателей»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Варя: «Эх, лучше бы своим 
землякам помог».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Настя: «Не знают уже, на 
чем деньги заработать».

Мария Петрова

Животные обрели 
новый дом

10 декабря состоя-
лась выставка без-
домных животных, 
где  удалось при-
строить 7 щенков, 
5 котят и 2 взрослых 

собак. Они раздава-
лись бесплатно, а не-

которые гости жертво-

вали деньги и вещи для питомцев. 
В выставке участвовали здоровые, 
адаптированные к домашней жиз-
ни животные. 
    «Про Город» благодарит за по-
мощь в организации акции Обще-
ство защиты животных «Живая 
планета», общественную органи-
зацию «Усатые-Полосатые», бла-
готворительный фонд защиты 
животных «Умка», пункт пере-
держки «Дай лапу!», зоомагазин 
«Зверье мое». �

Фото из архива «Про Город»

В Чебоксарах пристроили 
собак и кошек из приютов

Сергей Парамонов подарил сыновьям 
Павлу и Богдану нового друга
Екатерина Спивак довольна собакой 

Важно
Каждое воскре-
сенье с 17.00 до 
18.00 в зоомагази-
не «Зверье мое» скидка 

15 процентов. Адрес: про-
спект Мак-

сима Горько-
го, 33.

https://vk.com/moyka24kaskad
instagram.com/moyka24
www.moyka24kaskad.ru
avto-siti2015@mail.ru
21-24-24

Президентский б-р, 20, ТЦ «Каскад»,
нижняя парковка

Подарочный сертификат – 
лучший подарок на Новый Год

*потолок с площадью 
не более 8 кв.м

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В ПОДАРОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В ПОДАРОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В ПОДАРОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В ПОДАРОК

https://vk.com/anyutamebel
срокисполненияот 5 дней8-961-339-72-78

новоселам 
специальные 
условия 
(подробности у продавцов)

салон мебели Анюта

*
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При заказе кухонного гарнитура - от 25 000 рублей

16+
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Звениговский: 
качество 
молочных 
продуктов 
гарантируем!

Адреса магазинов в Чебоксарах:

• ул. Ивана Франко, д. 10
• ул. Энгельса, д. 14 
• ул. Энгельса, д. 23
• ул. Ленина, д. 3
• ул. Ленина, д. 36
• ул. Гладкова, д. 22
• ул. Петрова, д. 2
• б-р Волкова, д. 5
• ул. Патриса Лумумбы, д. 10
• ул. Привокзальная, д. 12
• ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
• Эгерский бульвар, д. 48

• ул. Пролетарская, д. 21/22
• ул. 9-й Пятилетки, д. 3
• ул. Хевешская, д. 31а
• пр-т Трактростроителей, д. 5 
• пр-т Трактрострои-
телей, д. 67, к. 1
• пр-т Мира, д. 21 
• пр-т Мира, д. 90
• ул. Социалистиче-
ская, д. 7, корп. 1
• ул. Яноушека, д. 5
• б-р Миттова, д. 7/1

• ул. Сверчкова, д. 8
• ул. Ермолаева, д. 3
• Московский пр-т, д. 19/10
• ул. К. Иванова, д. 82
• ул. 139-й Стрелко-
вой Дивизии, д. 32 
• ул. Гузовского, д. 14      
• ул. Мичмана Павлова, д. 41      
• пр-т М. Горького, д. 15
• ул. Университетская, д. 10
• ул. Университетская, д. 38
• ул. Болгарстроя, д. 9/11

• ул. 50 лет Октября, д. 15
• Новые Лапсары, 
ул. Совхозная, д. 8

Марина Лаврентьева

Весь ассортимент 
соответствует ГОСТу

Народное предприятие «Звени-
говский» – одна из ведущих ор-
ганизаций Марий Эл, которая де-
лает большой вклад в развитие 
экономики республики. Мясная 
продукция и полуфабрикаты под 
брендом «Звениговский» поль-
зуются большой популярностью 
среди покупателей. Если раньше 
вы знали только о звениговских 
колбасных изделиях и мясной 
продукции, то сегодня можете 
купить кристально чистую арте-
зианскую воду, газированные на-
питки из этой же воды, а месяц 
назад состоялось торжественное 
открытие еще и молочного цеха 
«Звениговский». 

Свое молочное стадо. Пого-
ловье коров народного предпри-
ятия «Звениговский» составляет 
5 000 дойного стада. Но уже идет 
строительство дополнительных
помещений для содержания скота, 
и в ближайшее время их число уве-
личится еще на 3 000 голов. Мо-
лочное стадо пасется в экологичес-
ки чистой местности Республики 
Марий Эл.

Никаких консервантов и 
стабилизаторов. В производ-
стве молочных продуктов завод 
использует традиционные тех-
нологии в соответствии ГОСТу. 
Берется только натуральное мо-

локо со своих ферм, добавляются 
все функциональные компонен-
ты высшего качества, например, 
закваска. Не используются и ни-
когда не будут применяться ни-
какие консерванты и стабилиза-
торы, а также восстановленное 
молоко. 

Оптимальный срок год-
ности продукции. Нату-
ральный продукт не должен 
храниться слишком долго. Это 
во многом зависит от техноло-
гии производства. У нас идет 

современная очистка моло-
ка на закрытой линии и тон-
ком уровне: мы используем
бактофугу, которая убирает все 
посторонние микроорганизмы 
и их споры, а также даем повы-
шенную пастеризацию и сразу 
же производим укупорку в гер-
метичную тару. Именно за счет 
этих показателей мы можем 
продлить сроки годности, но не 
более 10 суток. К тому же мы не 
используем стерилизацию мо-
лока, поэтому оно живое, не 
убитое.

Появится новая продук-
ция. Сегодня цех перерабатыва-
ет до 50 тонн молока в сутки. Мы 
производим молоко, кефир, сме-
тану, творог, ряженку, масло сли-
вочное. К концу этого года пла-
нируем запуск выработки йогур-
та, а в ближайшее время начнем 
производить мороженое. Сейчас 
для этого заказана итальянская 
импортная линия. Мороженое 
планируем выпускать трех видов: 
рожок, в стаканчиках, эскимо. 
Сегодня работают уже 600 фир-
менных магазинов в 8 регионах: 

в республиках Татарстан, Марий 
Эл, Чувашии, Удмуртии и в Ки-
ровской, Костромской, Нижего-
родской, Ульяновской областях. 

Ведущее предприятие. Сто-
ит отметить, что звениговские 
деликатесы и мясная продукция 
дважды, в 2013 и 2016 годах, за-
воевывали главный кубок побе-
дителя за высокие достижения 
на всемирной выставке IFFA, ко-
торая проводится раз в три года 
Союзом немецких мясников во 
Франкфурте-на-Майне. Кроме 
этого, 41 золотую, 12 серебряных, 
три бронзовых медалей завоевала 
там продукция мясокомбината. 
  В октябре этого года на Все-
российской выставке «Золотая 
осень – 2017» восемь предсавлен-
ных видов колбас и деликатесов 
предприятия удостоились восьми 
золотых медалей. Достичь таких 
высоких показателей получается  
благодаря производству продук-
ции по ГОСТу СССР. �

Фото предоставлено рекламодателем

Звениговский: 

гарантируем!

На фото справа налево: основатель народного предприятия «Звениговский», 
председатель СПК «Звениговский» Иван Казанков; генеральный директор ООО мя-
сокомбинат «Звениговский» Наталия Казанкова; первый заместитель председа-
теля правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин; глава Звениговского 
района Владимир Геронтьев

• ул. Пролетарская, д. 21/22
• ул. 9-й Пятилетки, д. 3
• ул. Хевешская, д. 31а
• пр-т Трактростроителей, д. 5 
• пр-т Трактрострои-

• ул. Социалистиче-

• ул. Яноушека, д. 5
• б-р Миттова, д. 7/1

• ул. Сверчкова, д. 8
• ул. Ермолаева, д. 3
• Московский пр-т, д. 19/10
• ул. К. Иванова, д. 82
• ул. 139-й Стрелко-
вой Дивизии, д. 32 
• ул. Гузовского, д. 14      
• ул. Мичмана Павлова, д. 41      
• пр-т М. Горького, д. 15
• ул. Университетская, д. 10
• ул. Университетская, д. 38
• ул. Болгарстроя, д. 9/11

• ул. 50 лет Октября, д. 15
• Новые Лапсары, 
ул. Совхозная, д. 8

Молочная продукция

ул. Совхозная, д. 8
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С 2018 года капремонт 
в Чувашии станет дороже

Узнать, насколько повысят 
платеж, вы можете здесь: 

pg21.ru/t/n71

0+
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Славяна Николаева

Как правильный 
подарок помог 
укрепить не толь-
ко здоровье суста-
вов, но и семью

«Они со свекровью жили 
счастливо 30 лет. А потом 
встретились...» Шутка прямо 
про Алену с Алевтиной Пет-
ровной писана. Правду ска-
зать, мамаша Игоря не злая и 
за своих горой, но угодить ей с 
готовкой или с подарком – не-
реально. Деликатности ноль, 
зато ехидства!.. 

А уж если ее артроз начнет 
терзать, суставы заноют или 
поясницу скрючит, спасай-
ся кто может. Алене остава-
лось лишь шептать, выпуская 
пар: «Спробуй заячий помет, 
он ядреный, он проймет…»

Дареному коню… все 
зубы пересчитает! Артроз – 

штука тяжелая, а от боли 
нормальный-то человек зве-
реет. И, что характерно, как 
праздник, так обострение. 
Еще ядовитей разящие стре-
лы! В любом подарке «вторая 
мама» видела подвох. Сами 
посудите.

Отличный клетчатый че-
модан на колесиках. Поджала 
губы: «Намекаете, чтоб убра-
лась куда подальше? Цвет не 
мой».

Путевка в санаторий: «Да, 
детки… Это уже даже не на-
мек, а прямой «посыл». 

Сертификат на бытовую 
технику: «Знак невнимания. 
Настоящий подарок обдумы-
вают, ищут».

Билет на спектакль. Опять 
прокол. «Бедная невеста» ну-
ну… Знаем мы этих паинек. В 
тихом омуте водятся…»

И что прикажете с ней де-
лать?! Стоит сказать, что и 
Алена хороша. 

– Лен, мама тебе не враг, – 
пытается объяснить муж, а та:

– Ну да, она друг. Друг 
человека. 

Игорь набычится. Алена 
насупится. И молчат весь ве-
чер. Что за жизнь?!

«Хеллоу, поле!» Между 
тем у Алены идея-фикс – уго-
дить и тем самым победить! 
Даже привычка сформирова-
лась смотреть на презент гла-
зами свекрови и так «тести-
ровать» любую задумку. А тут 
Новый год грядет: кто подар-
ки ждет, а кто и обострений 
хронических недугов – холо-
да все-таки… 

Наткнулась на объявление 
о зимней акции: аппарат до-
машней физиотерапии по 
приятным ценам. Прикину-
ла: «Магнитное поле… От ар-
троза, артрита, остеохондроза, 
против боли и скованности. 
Чтобы оживить кровообраще-
ние, улучшить активность... 
Почему бы и нет?» 

И давай «тараканов» ис-
кать, к которым придраться 

можно: «Цена? Для подарка 
идеально: не дешевка, но и 
не запредельно. Лечение до-
машнее, комфортное – уж не 
обвинить, что из дому гоним 
и мук желаем. А забота и лю-
бовь так и плещут через край! 
Беру!»  

Четыре «солнышка». 
Наконец стал день Х – семей-
ное торжество в честь Ново-
го года. Мысленно водрузив 
над головой бронебойный 
колпак (на всякий пожар-
ный), приступили к цере-
монии поздравления. И тут 
грозная свекровь неожиданно 
расцвела: 

– Спасибо, ребятки, можете, 
когда захотите! 

Вот это поворот! Оказыва-
ется, ее подружки давно лечат 
суставы и спину домашним 
аппаратом. И хвалятся: об од-
ной зять позаботился; другой 
молодые заказали через сайт; 
третьей сын купил, после того 
как ее таким аппаратом про-

лечили в больнице. А Алевти-
не обидно – сидела, как сиро-
та, и помалкивала. 

В коем-то веке угодили! Те-
перь мама зовет аппарат «мои 
солнышки» и не расстается 
с ним. Недавно ей путевку в 
дом отдыха выделили, так она 
первым упаковала в клетча-
тый чемодан мини-доктора: 
«Места занимает с гулькин 
нос, весит как пушинка, но я 
без него как без рук!» 

Алевтина Петровна вообще 
как-то повеселела за послед-
нее время, бодрее что ли ста-
ла, да и добрее, даже невест-
кин холодец съела.

– Метлу поди потеряла? – не 
удержалась от шпильки Але-
на, когда с мужем обсуждали 
позитивные перемены с их се-
мейным «генералом». 

– Да ладно тебе, Ленок! – за-
смеялся Игорь. – Наоборот, 
приобрела: клад, а с ним и 
лад! – И добродушно обнял 
супругу. �

Фото Светланы Кольцовой

Славяна Николаева

Что станет 
лучшим подарком 
на Новый год 
«Соседка не нарадуется на ап-
парат «Алмаг-01» и без конца 
с азартом мне его рекламиру-
ет (у нас обеих артроз). А я не 
особо верю в физиотерапию, 
да и знаю, что соседка любит 
приукрасить. Но она и вправ-
ду бодрая, огород – загляде-
нье, дома все блестит, и вязать 
взялась на заказ. От артроза 
житья нет, руки ноют, коле-
ни краснеют и отекают, хожу 
еле-еле, с корточек встать не 
могу. Может, стоит аппарат 
попробовать?» – пишет Анна 
Петровна из Чебоксар

Проблемы: артроз и бес-
почвенный скептицизм.  
Решение: «Алмаг-01» дей-
ствительно может помочь, так 
как его действие основано на 
научных данных о воздей-
ствии магнитного импульсно-
го поля на организм. 
Аппарат способствует ре-
гуляции кровотока, может 
улучшить подвижность и ка-
чество жизни при суставных 
заболеваниях. 

На серьезных стадиях исполь-
зуется, чтобы усилить лечеб-
ный комплекс, а на ранних  
способен не дать недугу раз-
виться и без препаратов.

О чем думает 
начальник?

«Руковожу любимым дети-
щем – турагентством. В связи 
с тем, что нажил артрит, ни-
что не в радость. Проклятая 
боль сверлит не только суста-
вы, но и мозг! Ни о чем, кроме 
боли, думать не могу!  В обще-
нии раздражаюсь, боюсь кли-
ентуру распугать, все смотрят 
косо. Чтобы лечение сработа-
ло, назначили физиотерапию 
для нормализации кровоо-
бращения, но не могу бросить 
дело на самотек и всем ну-
тром ненавижу больницы...» – 
интересуется Игорь Михайло-
вич из Канаша

Проблемы: артрит; нехват-
ка времени, нежелание при-
лагать усилия.

Решение: «Алмаг-01» дает 
возможность усилить лечеб-
ный комплекс, улучшить ус-
воение лекарственных препа-
ратов и ускорить наступление 
ремиссии. 

Может помочь «жить в ми-
ре» со своим хроническим за-

болеванием, долго оставаясь 
активным и работоспособным. 

Легкий, удобный. Вечер-
ний домашний сеанс поможет 
расслабиться после трудового 
дня, а на работе никто и не за-
метит, что в ящике стола по-
селился новый «помощник 
руководителя».

Общая беда белых 
воротничков

«У нашего отдела есть «не-
добрая» традиция: по утрам 
мы обсуждаем не новости и 
не сериалы, а у кого как се-
годня болит, крутит или ло-
мит спина или поясница. Еще 
погоду обсуждаем, точнее, 
как она влияет на остеохон-
дроз метео зависимых кол-

лег. У нас все консерваторы: 
лечимся народными рецеп-
тами, но толку нет», – сету-
ет Маргарита Краснова из 
Новочебоксарска.

Проблема: остеохондроз; 
отсталые способы лечения.

Решение: «Алмаг-01» объ-
единяет традиционные и 
прогрессивные наработки 
научно-технического цент-
ра «Еламед». Создан, чтобы 
уменьшить боль и напряже-
ние в зоне позвоночного стол-
ба, стимулировать обмен ве-
ществ и влиять на процессы 
восстановления. 

Портативный, удобно брать 
в офис и совмещать полезное 
полезным! �

Фото предоставлено рекламодателем

Укрощаем строптивую свекровь

Четыре «спасательных круга» 
для спины и суставов

Старые цены последний месяц! 
«Алмаг-01» по цене уходящего 
года! Спешите купить!

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наталья Петровна: 
«Боль в спине – за-
будь о праздниках!»

«Виктор Терентьев: «Лучшего подарка, чем 
«Алмаг-01», для своей бабули я не придумал»
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Галина Семенова

Он находился 
там с мамой 
и ее подругами

В субботу вечером, 9 декабря,  
в бассейне одной из саун 

Северо-Западного райо-
на Чебоксар нашли без-
дыханное тело 8-летнего 
мальчика. 

Известно, что ре-
бенок пришел в заве-
дение с матерью и ее 
подругами. 
  – На какой-то момент 
мальчика оставили 

без присмотра, он пошел ку-
паться в бассейн, глубина ко-
торого 160 сантиметров, – со-
общает источник, близкий к 
работникам сауны. – Когда 
взрослые подошли к бассейну, 
мальчик уже не подавал при-
знаков жизни. Приехавшие 
медики помочь ребенку уже 
не смогли и  констатировали 
его смерть. Всегда говорю, что 
родители не должны остав-
лять детей без присмотра, тем 
более в таких заведениях.

Освидетельствование 
показало, что женщины в мо-
мент гибели ребенка были 
трезвы. 

 – По имеющимся данным, 
мальчик не умел плавать, – 
сообщают в Следственном 
управлении Следственно-
го комитета России по Чува-
шии. – По предварительным 
данным, семья характеризу-
ется положительно, на учете в 
полиции не состоит. 

Само учреждение вре-
менно закрыли для выясне-
ния обстоятельств происше-
ствия. Сауна не работала не-
сколько дней, о чем говорила 
табличка на двери.

Сейчас возбужено уголовное 
дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности». 
Предварительная причина 
смерти – несчастный случай. 
Выясняются все обстоятель-
ства произошедшего.

 Фото из архива 

«Про Город»

В сауне умер 
восьмилетний мальчик

16+

А как у них?
Как сообщает портал progorod59.ru, в Пермском крае 
в июле прошлого года мальчик отдыхал с родителями, 
братом и сестрой в сауне. Играя в прятки, один из ре-
бят оказался в бассейне и утонул.

Что по этому поводу говорят 
горожане, узнаете здесь: 

pg21.ru/t/n58

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ярослав: «Как жалко маль-
чика, он и плавать-то не умел, 
они его в бассейн повели и 
оставили».
Стас: «Как-то тоже с тремя се-
мьями были в сауне с детьми. 
Был момент, когда я один ока-
зался в бассейне, а 6-летний 
сын друзей шел по борту бас-
сейна и, как камень, упал в во-
ду. Благо я вовремя среагиро-
вал и вытащил его».
Наташа: «Никто не застрахо-
ван ни от чего. Произошла 
ужасная трагедия, и всю 
остав шуюся жизнь семье жить 
с этим горем... От всей души 
соболезную родителям. А нам 
всем это будет уроком».

❶ Мальчика вытаскивали из 
бассейна уже бездыханным 
❷ Сауну по «техническим причи-
нам» закрыли не несколько дней 

❶ ❷

Славяна Николаева

Каким риту-
альным служ-
бам доверять
Несовершенство россий-
ского похоронного зако-
нодательства предостав-
ляет множество лазеек 
для мошенничества. Что-
бы уберечься от недобро-
совестных ритуальных 
агентов,  ООО «Городская 
ритуальная служба» рас-
сказала о частых уловках 
мошенников и способах их 
избежать. �

Распространенные уловки мошенников 
при организации похорон

Важно!

Если у вас есть вопро-
сы по организации 
похорон, вы желаете 
заказать ритуальные 
услуги или вам нужно 
облагородить моги-
лу, диспетчеры нашей 
службы готовы помочь 
вам. Звоните по теле-
фонам: 44-44-44 (кру-
глосуточно), 45-32-32 
(с 08.00 до 18.00)

альным служ-

Несовершенство россий-
ского похоронного зако-
нодательства предостав-
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Ситуация Решение

У вас умер близкий 

человек. Что делать?
• Вызвать скорую и полицию.

• Дождаться приезда скорой и полиции.

• Получить констатацию смерти и протокол осмо-

тра тела от скорой и полиции.

Сразу после произо-

шедшей смерти вы 

позвонили в скорую 

и полицию, и уже че-

рез 15 минут у вас под 

дверью оказался один 

или даже несколько 

агентов ритуальных 

служб. Вы не знаете, 

что с ними делать.

1. Отказаться от услуг «агентов под дверью».

2. Отказаться от агентов, приведенных скорой или 

полицией.

3. Проконтролировать отправку тела в морг той ри-

туальной службой, которую выбрали лично вы.

4. Обратиться к родственникам и знакомым за со-

ветом. Оценить собственные финансовые ресурсы 

на похороны.

5. Выбрать ритуальную службу для организации по-

хорон по приемлемым для вас ценам.

Похоронное предприятие Чебоксар  ООО «Городская ритуальная служба» по-

лучает заказы на организацию похорон исключительно от самих заказчиков. 

Предприятие осуществляет перевозку тел умерших в морг по муниципальному 

контракту, стоимость остальных услуг строго соответствует прейскуранту. Ин-

формация о компании распространяется исключительно посредством много-

численных рекомендаций заказчиков, а также благодаря информации, перио-

дически размещаемой в средствах массовой информации.

Медперсонал скорой 

и полицейские при-

водят с собой незна-

комого вам человека 

и рекомендуют его 

услуги по органи-

зации похорон или 

оставляют визитки 

тех или иных фирм.

Обратите внимание! В обязанности сотрудников 

скорой, а также полиции не входит предоставление 

и, тем более, навязывание ритуальных услуг. 

Юридически все эти действия являются 

незаконными. Имейте в виду, что люди, прибывшие 

на ваш адрес без приглашения, скорее всего, купили 

информацию о смерти. Поэтому будьте готовы, 

что сумма, заплаченная агентом за незаконную 

информацию,  будет добавлена к стоимости похорон. 

То есть в результате вы невольно оплачиваете взятку.

Как уберечься от обмана?

при организации похоронпри организации похорон

Похоронное предприятие Чебоксар  ООО «Городская ритуальная служба» по-

лучает заказы на организацию похорон исключительно от самих заказчиков. 

Предприятие осуществляет перевозку тел умерших в морг по муниципальному 

контракту, стоимость остальных услуг строго соответствует прейскуранту. Ин-

формация о компании распространяется исключительно посредством много-

численных рекомендаций заказчиков, а также благодаря информации, перио-

Обратите внимание! В обязанности сотрудников 

скорой, а также полиции не входит предоставление 

и, тем более, навязывание ритуальных услуг. 

Юридически все эти действия являются 

незаконными. Имейте в виду, что люди, прибывшие 

на ваш адрес без приглашения, скорее всего, купили 

информацию о смерти. Поэтому будьте готовы, 

что сумма, заплаченная агентом за незаконную 

информацию,  будет добавлена к стоимости похорон. 

То есть в результате вы невольно оплачиваете взятку.

Ситуация Решение

Ритуальный агент 
не оформляет 
квитанцию-до-
говор на риту-
альные услуги.

Отказаться от услуг ритуального аген-

та, если он не оформляет квитанцию-

договор на ритуальные услуги или го-

ворит, что это необязательно. Так как  

квитанция-договор является обще-

признанным документом, необходи-

мым для получения компенсации за 

ритуальные услуги, если такая воз-

можность предоставляется законо-

дательством в соответствии с долж-

ностным положением, заслугами и 

иными обстоятельствами, непосред-

ственно относящимися к покойному. 

Кроме того, в случае неудовлетвори-

тельного оказания ритуальных услуг, 

именно этот документ является под-

тверждением вашего сотрудничества 

с похоронной компанией.

Некоторые компа-
нии предлагают 
те или иные ус-
луги бесплатно

Все мы понимаем, что любая ком-

мерческая деятельность замоти-

вирована на получение прибыли. И 

если ритуальная служба что-то пред-

лагает вам за бесплатно, значит, эту 

сумму, зачастую и в два раза боль-

шую, они добавляют в стоимость дру-

гих услуг. Поэтому мы всегда пред-

лагаем своим клиентам сравнивать 

цены в других компаниях и доверять 

проводы и похороны организации, 

которая давно уже на рынке риту-

альных услуг, а также пользуется хо-

рошей репутацией среди клиентов.  
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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 бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Бесплатная диагностика .................................... 89003303434

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

Профессиональный 
ремонт стиральных машин на дому всех марок. 
Гарантия. Опыт ...............................................89373795655

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 на дому. Гарантия 1 год. 

Опыт. Бесплатный вызов. Павел ...................... 89196694414

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Люб. 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
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Отделка квартир. Пенсионерам скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89003302561
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Ремонт квартир. Недорого ...................................... 89053427855
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные 

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

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
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

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
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
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Комплексный ремонт квартир. Стильно. 

Современно. Качественно. Красиво. Недорого. 
Знаем все тонкости ремонта. Уделяем внимание 
мелочам. Опыт 20 лет ......................................... 89876629002

Ламинат-100, линолеум-60, плинтуса-50 ................ 89876643769
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89170645770
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, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Обои Выравн. Шпатлевка. Кач-но ........................... 89278400186
Опытный электрик............................ 89176747877, 89033597878
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-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

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

Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820
Ремонт  кв-р. Сантехник. Шпаклевка ..................... 89061328692
Ремонт кв-р, шпаклеква, обои ................................. 89053444826
Ремонт кв-р. Ответств. женщина ............................ 89051993795
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир любой сложности .................................... 445948
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник.  Монтаж. Установка. Засоры ............... 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789

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
Все виды работ по электрике .................................. 89083041469
Вся электрика. Замена проводки ...................................... 606997
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Подарки каждому! 

Подробности по тел. ....................................................... 607600
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89875785728
Натяжные потолки. Гарантия .......................................... 389238
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

ПРОДАЮ
Керамзитобетонные блоки заводские. Кирпич 

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Вырубка и распил деревьев люб. слож .................. 89373884674
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев любой сложности ............................ 89063809590

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
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
Корпусная  на заказ. Обновление старой ....................... 486695
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

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

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

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

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, перетяжка мебели: 
стулья, кресла, диваны. 
Чехлы для мебели ..........................................89022872777

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
Двери. Установка. Опыт работы .............................. 89871285473
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Любой ремонт пласт. окон ....................................... 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото.  Очень выгодно ............................... 89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075
Видеосъемка Новогодних елок в дет. садах ................... 684563
Видео фото, клипы, монтаж .................................... 89176585958

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

на новогод. корп., юбилеях ................................... 89033456660
DJ, НГ 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
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Дед Мороз и Снегурочка ......................................... 89176558716
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ..................................................... 89196769471

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ............................................ 213600
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ........ 444705
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................ 365565
Грузчики.  Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики 200-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Авто «Газель», 3 места. 4 м. 16 м3 ......................... 89876731231
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги «ГАЗ-53», КамАЗ ................ 89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Манипулятор до 2-х тонн ......................................... 89196570571
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
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

ПРОДАЮ
Автозапчасти из Японии, Кореи, 

КНР на любые японские, корейские, китайские 
автомобили. Легковые, коммерческие, грузовые. 
Доставка в любой регион. Прямой поставщик. 
Привезем любой автомобиль под заказ 
из Японии ...................................... 89644314312, 89877389020

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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Наращивание ногтей. Гель-лак ............................... 89063890855

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Нов. вечер 21 дек. «Талисман» ............... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Новог. вечер в кафе «Арат» 23 дек......................... 89603126727

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

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

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

Бытовую технику! Срочно! Дорого ...................... 89196518998
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
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, 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

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Электронные платы, радиодетали, цвет., 

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

89276686460
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Долю в квартире, комнате ....................89279971079
Зем. уч. в ПГТ «Соляное» .................................... 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Куплю квартиру......................................................... 89176687709
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв., ул. Кадыкова, 30. Недорого .................................. 377607
1-к. кв. 50 кв. м. СЗР. Волжский-2 ..................................... 370129
1-комн. кв. в НЮР. Киевка. Без посредников ........ 89278506502
2-ком. Альгешево. 2/9 эт. 44,9 м2 + балкон 4,3 м2. 

Нов. окна, двери. 2 млн руб. ................................. 89656858877
2-эт. дом со в/у в Чехове Московской обл. Возможен 

обмен на жилье в Чебоксарах, Урмарах ............. 89674713895
4-к. кв. Баумана, 12 ................................................... 89370126144
Гараж, г/к «Лесная-2», 20 кв. м, 3 этаж .................. 89176561416
Дом. 45 м, 40 сот. 60 км 700 т. р .............................. 89063812698
Кап. гараж. СЗР, э/л, с предоплатой ....................... 89370148453
Капит. гараж в НЮР рядом с Хевешским рынком. 

Оформлен в собственность ................................. 89276653681
Капитальный гараж, ул. Хевешская. 

ГК «Мирный-2». Недорого .................................... 89278503611

Квартиры: 
Санкт-Петербург, Москва ............................................480644

Комнату-гостинку, ЮЗР, 460 т. р ........................... 89063851394
Комнату-секционку в СЗР, 500 т. р ....................... 89603052505
Секция, Эгерский б-р, 440 т. р ................................. 89176561416

СДАЮ
1-комн. кв.  на длительный срок ............................. 89520253627
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. 

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381

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

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

ПРОДАЮ
Прибор получения живой и мертвой воды или сдам 

напрокат ................................................................. 89278630480
Продаю мясо кролика ........................................................ 449710
Угловой диван и кресло б/у 

в хорошем состоянии ............................................ 89063844561

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат  ..................................................................... 89033456453

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Возврат страховок по кредиту .......................................... 366223
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
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
Компьютерная помощь. Гарантия .................................... 677730
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

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

Подробности по тел ........................................................ 675507
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. Услуги домашнего мастера. 

Пенсионерам скидки. Подробности по тел ......... 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-универсал 
на дом. Электрика. Сантехника. 
Окна. Двери .....................................................89022872777

Мастер: мебель, электрик, сантех ........................... 89876765422
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Обивка дверей, пошив чехлов ................................. 89520232035
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
Производим металлоизделия по вашему заказу. 

Осуществляем выезды для замеров. Сварщик 
с многолетним опытом....................................... 89276666443

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%-ый прогноз в развитии событий 

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

УТЕРИ
Зачетную книжку Чебоксарского политехнического 

института на имя Валькова Александра Игоревича 
считать недействительной

ИЩУ
Ищу помощницу для инвалида. НЮР ...................... 89034760466
Нужна суррогатная мать 3+ ................................... 89877291624

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

8 (8352)497999

Бесплатные юридические консультации! 

373102
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Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции. Монтаж 
можно запланировать позд-
нее. И получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по договору 
с гарантией на монтаж 3 года, 
на полотно – 10 лет. А также 
предлагают беспроцентную 
рассрочку без участия банка 
(ИП Рябов А.В.). 

Чтобы получить по-
дарки, достаточно оста-
вить заявку на бесплат-
ный замер до 23 декабря. 
Звоните! �

Фото рекламодателя, на фото Иван 
Смирнов. Подробности акции уточ-

няйте по телефону 8 (8352) 20-23-80

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 23 декабря Цена с установкой 

до 23 декабря
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374
Администратор 
в отдел З/п 26-28 т. р. 89530198269

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

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

Всем, кто хочет 
работать 18-25 т. р. 89199750237

Дворник ТЦ «Москва». З/п 
от 12000 руб. 89093001275

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер на телефон 89022875718
Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827

Инженер-наладчик с 
электротехническим 
образованием

Водительские пра-
ва, желателен опыт 
электромонтажных 
работ. З/п при со-
беседовании. ООО 
«Теплокомплект»

700701, 
89033587288

Ищешь работу? Звоните! 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. + 
премии, карьер-
ный рост

387435

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Вакансии Описание Контакты

Курьеры

Доставка квитанций 
в частном секторе 
г. Чебоксары. 
З/п высокая

89648615575

Личный помощник 
без возраст. огранич. 89176711657

Мебельщик Опыт работы не 
обязателен 487087

Менеджеры-
консультанты На новый проект 89656873189

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

Офис-менеджер Доход 21 т. р. 89373990250
Парикмахер-
универсал
Мастер маникюра

89196768979

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Плиточник –
сантехник-универсал 
(с инструментами)

Для работы в 
Москву. Ремонт 
санузлов. З/п от 
80 т. р. Жилье 
предоставляется

89278430300

Подработка для 
активных 89677907418

Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Вакансии Описание Контакты
Продавец на елки 89991998746
Продавцы на 
парфюм 5/2, 2/2. C 9 до 17 ч. 89063814375

Продавцы продуктов 89023270498

Продавцы-
консультанты 

По ТК. От 20 т. р. 
Знание ПК, грамотн. 
речь; приветливые, 
активные, исполни-
тельные, порядочные

89176646060

Работа
Подработка Срочно 89876669785

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

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

Работа Офис. Оплата 
достойная 89176555751

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Работа для каждого Доход 35-45 т. р. 89876766852
Рабочие на малое 
производство 89278615566

Сложная работа Доход до 55 т. р. 89276673190
Сотрудники охраны  89279939922
Специалист по 
работе со СМИ Доход до 27 т. р. 373190

Вакансии Описание Контакты
Уборщик(-ца) 499898
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

89656899511

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 89991901283

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Укладчик-упаковщик.  
АО «Волга Айс»

Наличие действу-
ющей сан. книжки 
обязательно. З/п 
от 15000 руб. Ра-
бота 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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