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Дед Мороз открывает 
резиденцию 
на заливе. Когда (0+):

pg21.ru/t/n83

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»

Проверка: 
новостройку 
оценил 
журналист �  стр. 11
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Дед Мороз открывает 
резиденцию 
на заливе. Когда 
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Студенты подозревают, что это мог сделать кто-то из тех,
кто не получил допуск к зачету стр. 2

После занятий 
преподавателя дважды 
пырнули ножом

 16+

Фото Вячеслава Михайлова, Алены Ивановой

Производство
модульных
зданий

Тел. 49-39-00 http://www.bitovkin21.ru

5 000 р.
за 1 м
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ПОДАРКИ

МАГАЗИН
для взрослых

(8352) 21-31-89
ТЦ «Меридиан»

(Московский пр-т, 40б),
главный вход, 1 этаж,

вторая дверь слева

vk.com/sexyshoppyru
instagram.com/sexy_shoppy/

http://sexy-shoppy.ru/

Смелые подарки,
приятные цены,
сюрпризы всем

покупателям
Произнесите при покупке
кодовое слово

скидку 7%
«PRO Город»

и получите
(до 10 января вкл.)

16+
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

До Санкт-Петербурга придется 
опять летать с пересадками
В Чебоксарах с 22 декабря 
по 8 января 2018 года отме-
нили авиарейсы до Санкт-
Петербурга. Как сообщают в 
Минтрансе Чувашии, это вре-
менная мера, но о причинах 
не сообщается. Когда возоб-
новят перелеты, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/n89.

Двухлетняя девочка проглоти-
ла 40 таблеток йодомарина
Случай произошел 19 декаб-
ря в одном из домов на Яр-
марочной. Как сообщают в 
МВД, двухлетняя девочка в 
отсутствие взрослых выпи-
ла горсть таблеток с большим 
содержанием йода. С острым 
отравлением ребенка доста-
вили в больницу. Что сейчас 
с малышкой, читайте здесь: 
pg21.ru/t/n90.

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не находите выход из ситуации, 
обратитесь к Виктории. Она ворожит, гадает на картах, 
совершает магические обряды. Одними из самых 
точных считаются рожденственские гадания. Адрес: 
Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 13.00 (без 
выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

Раиса Федорова

Он думает, что напа-
дение было сплани-
рованным
В среду, 20 декабря, недалеко от 
экономического факультета ЧГУ 
неизвестный напал с ножом на 
преподавателя истории. Студенты 

предполагают, что нападавший 
был одним из тех, кто не получил 
доступ к зачету. 

Происшествие случилось 
около 16.30.  

– Я немного задержался, под-
считывал баллы студентов, что-
бы допустить их к зачету, – вспо-
минает преподаватель. – Кому не 

хватило, давал 
дополнительные 
вопросы. В итоге 
допуск получили 
все. Я вышел из 
вуза и направил-
ся в сторону остановки. Неожи-
данно ко мне кто-то подкрался и 
нанес два удара в спину.

Преподаватель говорит, 
что лицо преступника он не раз-
глядел: оно было скрыто шарфом.

– Нападавший сказал: «До-
игрался, аспирантушка!» – и 
убежал, – продолжает историк. – 
Думаю, все было спланировано. 
Я потерял много крови. Коллега 
увидела меня и вызвала скорую. 

Если бы не она, я бы 
скончался на месте.

В МВД по Чувашии говорят, что 
преступника ищут. О подозрева-
емом в ведомстве не сообщают. 
Студенты рассказывают, что не-
которых из них уже опросили. 

Фото Вячеслава Михайлова, 
Алены Ивановой

Педагог 
получил 2 удара 
ножом в спину 

!  Народная новость #pg21 

За фото народный корреспондент Вячеслав Михайлов получает 500 рублей. Сообщайте о происшествиях по номеру 202-400 или пишите 
в группу vk.com/progorod21 и получайте гонорары.

16+

Фото с места происшествия 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n87

Справка
Пострадавший преподаватель с отличием окон-чил историко-географический факультет Чу-вашского госуниверситета имени И. Н. Ульяно-ва. С 2009 работает на кафедре отечественной истории. Преподает дисциплины: «Отечествен-ная история», «История», «Граждановедение и патрио тическое воспитание».

Что говорят студенты о преподавателе?
Александр: «Он был добрым, отзывчивым, с ним можно легко по-
спорить на какие-то темы по предмету. Этот преподаватель один 
из лучших в вузе! Кому понадобилось так мсить?!» 
Валерий: «Он у нас не преподавал, но однажды принимал зачет.  
Строг, но впечатление произвел хорошее, ничего плохого о нем 
сказать не могу».

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»

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

В ГОТОВОМ ДОМЕ

1 800 000 руб

39-73-73
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Телефон отдела распространения 205-400

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

 Анонс прямой линии
В понедельник, 25 декабря, 
с 13.00 до 14.00 в редакции 
пройдет прямая линия с 
начальником отдела без-
опасности людей на водных 
объектах ГУ МЧС России по 
Чувашcкой Республике Гер-
маном Майковым. 
Он ответит на вопросы 
по телефону 38-34-39. 
Присылайте вопросы на 
почту red@pg21.ru.

Фото из архива «Про Город»

Герман Майков 
ждет ваших вопросов 

6+

питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 
1. Подробнее по телефону 490-007. Сайт: utes21.ru. �

Фото рекламодателя

 Анонс прямой линии 6+

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
В ассортименте магазина более тысячи наименований 
электротехнических товаров надежных отечественных 
и зарубежных производителей. Действуют постоянные 
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от 42 
рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Работа-
ем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Константин Волобуев

«Назначена судебно-
медицинская экс-
пертиза, решается 
вопрос о проведе-
нии автотехниче-
ской экспертизы», –
сообщают в СУ СКР по Чувашии. 

Полицейский насмерть 
сбил женщину

16+

Алена Иванова

Она переходила 
дорогу по зебре

Вечером 16 декабря в Мор-
гаушском районе иномарка 
сбила на пешеходном пере-
ходе женщину. Когда вы-
яснилось, что за рулем был 
полицейский, занимающий 
высокую должность, то на 
место выехал министр внут-
ренних дел по Чувашии Сер-
гей Неяскин.  

По данным ГИБДД, по-
лицейский ехал на личном 
автомобиле Volkswagen по 
дороге М-7 «Волга». 

– У остановки «Деревня 
Сидуккасы» он сбил 54-лет-
нюю жительницу этого на-
селенного пункта. Она скон-

чалась на месте, – говорят в 
ГИБДД.

Семья погибшей на-
деется на объективное 
расследование.  

– Это ужасная трагедия! 
Тетя ничего не нарушала, пе-

реходила дорогу в положен-
ном месте, - делится племян-
ница погибшей.  

Сейчас делом занима-
ется межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по 
Чувашии. 

– В отношении сотрудника 
ОВД возбуждено уголовное 
дело. Его подозревают в на-
рушении ПДД, повлекшем 
по неосторожности смерть 
человека. Сейчас он времен-
но отстранен от занимаемой 
должности, – сообщают в СУ 
СКР по Чувашии.

Фото СУ СКР по Чувашии

Сколько всего ДТП 
произошло в выходные:

pg21.ru/t/n76

Женщину сбили на пешеходном переходе

Подробнее 
об этом:

pg21.ru/t/n94

Подробнее 
об этом:

pg21.ru/t/n93

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Поезд снес фуру, есть 
пострадавшие

Фото народного корреспондента 

Мальчик сбежал с отцом, 
чтобы не жить с мамой

Скрин видео 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru
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Детей будет ждать звериный Дед Мороз
24 декабря «Центрсчастья21» и парк Николаева в 
12.00 приглашает в гости на инклюзивный праздник 
«К Звериному Деду Морозу», который пройдет в 
зооуголке «Ковчег». Посетите творческую мастерскую 
Снегурочки, водите хоровод со зверушками. Людям с 
ограниченными возможностями - вход свободный.

Фото Оксаны Марковой (на фото Матвей Марков)

0+

Запишитесь в автошколу «ВЕСТА»
Обучаться вождению зимой 
лучше и эффективнее, чем 
летом, поскольку в это время 
года будущий водитель учит-
ся проходить все трудности, 
которые могут возникнуть на 
дороге. В последующем ему 
будет легче применять свои 
умения на практике.

Запишитесь на занятия в 
автошколу «ВЕСТА»! Опыт-
ные и профессиональные 

специалисты обучают всем 
необходимым навыкам во-
ждения для успешной сдачи 
экзамена на получение води-
тельского удостоверения.

С 1 января 2018 года стои-
мость теоретического кур-
са обучения на категорию B 
будет увеличена на 5000 
рублей. Однако в 
автошколе «ВЕ-
СТА» есть 

возможность купить серти-
фикат на обучение по сегод-
няшней цене (8500 рублей) и 
обучаться в следующем году 
по «старой цене»! �

Фото рекламодателя

Контакты

Московский проспект, д. 31в (ТД «Новинка») - 
офис, телефон 640-680, www.avtoshkola-vesta.ru.

экзамена на получение води-
тельского удостоверения.

С 1 января 2018 года стои-
мость теоретического кур-
са обучения на категорию B 
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автошколе «ВЕ-
СТА» есть 
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С 1 января 2018 года стои-
мость теоретического кур-
са обучения на категорию B 
будет увеличена на 5000 
рублей. Однако в 
автошколе «ВЕ-

Фото рекламодателя

Московский проспект, д. 31в (ТД «Новинка») - 
офис, телефон 640-680, www.avtoshkola-vesta.ru.

У нас 
доступ-

ные цены

Мария Петрова

Мероприятие 
прошло в «Про-
стопарке» 
Праздник для детей, ока-
завшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, орга-
низовала газета «Про Го-
род» при поддержке своих 
партнеров. 

На встречу с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой дети 
пришли в «Простопарк». 
Ребята водили хороводы, 
пели песни, участвовали 
в интересных конкурсах. 
Дети также рассказывали 

Деду Морозу стихи, играли 
в лазертаг, делали открыт-
ки, рисовали зимние пей-
зажи и лепили игрушки из 
глины. 

Пекарня «Каравай» ор-
ганизовала чай со свежими 
булочками и пирожками, а 
ЧМКФ «Вавилон» припас-
ла к чаю вкусные конфеты 
из своего многочисленного 
ассортимента, а также по-
дарила каждому ребенку 
сладкий подарок. �

Фото Дарьи Платоновой 

Дети получили 
новогодние 
подарки 

Дети весело провели время 

0+

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – гово-
рит редактор портала Евгений Васильев. Заброни-
руйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+

Анастасия Коновалова

Составлена карта 
мероприятий празд-
ничных выходных 

С 3 по 7 января жителей 
республики ждет увле-
кательная программа 

новогоднего путеше-
ствия по Чувашии. 

Для удобства под-
готовлен трансфер 

из Чебоксар: автобус 
доставит до пунк та на-
значения и обратно.

- Проект позволит 
привлечь жителей ре-
спублики, а особенно 
молодежь, к актив-
ному отдыху и 
здоровому об-
разу жизни, 
— говорит 
з а м м и н и -

стра культуры 
по делам нацио-
нальностей и ар-
хивного дела Чува-
шии Иван Архипов.

Фото cap.ru

С 3 по 7 января жителей 
республики ждет увле-
кательная программа 

новогоднего путеше-
ствия по Чувашии. 

Для удобства под-
готовлен трансфер 

из Чебоксар: автобус 
доставит до пунк та на-
значения и обратно.

- Проект позволит 
привлечь жителей ре-
спублики, а особенно 
молодежь, к актив-
ному отдыху и 
здоровому об-
разу жизни, 
— говорит 
з а м м и н и -

стра культуры 
по делам нацио-
нальностей и ар-
хивного дела Чува-
шии Иван Архипов.

Фото cap.ru

• путешествие в старин-
ный купеческий город;
• мастер-класс по из-
готовлению новогоднего 
сувенира;
• ярмарка пирожных;
• увлекательный ново-
годний квест.

- выставка старинных рож-
дественских открыток;
- мастер-класс «Рождественская овечка»;
- посещение Свято-Троицкого монастыря;
- рождественская лыжная эстафета;
- прогулка на лыжах по сосновому бору.

• фестиваль снежных 
скульптур;
• театр под открытым не-
бом;
• новогодние колядки.

• выставка-ярмарка де-
коративно-прикладного 
искусства;
• мастер-класс по из-
готовлению рождествен-
ских открыток;
• музыкально-театрали-
зованное представление 
«Муха-цокотуха»;
• турниры по хоккею и 
футболу;
• лыжные гонки;
• музыкальный спектакль 
«Старые песни о главном».

3 января 
г. Мариинский Посад

7 января 
г. Алатырь

6 января 
Моргаушский район

4 января 
пос. Кугеси

• рождественское меро-
приятие «Сурхури»;
• сказочный парад;
• концерт «Новый год 
открыл нам двери».

Где и как отдохнуть 
в каникулы? 
Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть Где и как отдохнуть 6+

Что еще нас ждет 
в путешествии:

pg21.
ru/t/n80

- мастер-класс «Рождественская овечка»;
- посещение Свято-Троицкого монастыря;

• музыкальный спектакль 
«Старые песни о главном».

Что еще нас ждет Что еще нас ждет Что еще нас ждет Что еще нас ждет 
в путешествии:в путешествии:

Справка 

Заявки на трансфер 

принимаются по те
лефону 

23-83-43.

ничных выходных 
С 3 по 7 января жителей 
республики ждет увле-
кательная программа 

новогоднего путеше-
ствия по Чувашии. 

Для удобства под-
готовлен трансфер 

из Чебоксар: автобус 
доставит до пунк та на-
значения и обратно.

- Проект позволит 
привлечь жителей ре-
спублики, а особенно 
молодежь, к актив-
ному отдыху и 
здоровому об-
разу жизни, 
— говорит 
з а м м и н и -

стра культуры 
по делам нацио-
нальностей и ар-
хивного дела Чува-
шии Иван Архипов.

Туристов поздра-
вит Дед Мороз Мнение пользователей

pg21.ru

Андрей Г.: «Наконец-то в респуб лике начали развивать 
местный туризм! Хоть что-то интересное будет».
Ирина Ивановна: «Обязательно пройдем весь маршрут, 
рады такой насыщенной праздничной программе!»

Кстати
Автобусы будут отправляться по заявкам с 3 по 7 янва-
ря от бульвара Купца Ефремова, 4. Стоимость билетов 

– от 50 до 300 руб лей в одну сторону.  

5 января 
г. Новочебоксарск
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

По Ленинского Комсомола, 62 
в ванной и на кухне нет горя-
чей воды. Недавно появилась, 
слегка теплая. Сейчас та же 
ситуация.

По улице Никитина, 5 в одном 
из подъездов уже месяц не мы-
ли полы.

Фонарь уличного освещения во 
дворе дома 10 по Ярмарочной со 
стороны оврага очень ярко све-
тит в темное время суток, прямо 
в окно спальни на 2-м этаже.

На Гузовского, 28 в кварти-
рах температура не поднима-
ется выше 18 градусов. Нужно 
срочно отрегулировать систему 
отопления.

Водители маршрутных такси 
не соблюдают правила дорож-
ного движения: то пролетают 
на красный свет, то подрезают 
всех на дороге.

Неужели нельзя нормаль-
но посыпать пешеходные до-
роги в центре? В городе очень 
скользко! 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Люди
говорят

Свет дадут, когда терри-
торию передадут городу

Про свет

?  Во дворе дома № 36/1 по 
Эгер скому бульвару нет 

света. Когда он появится? 

– Чтобы во дворе появилось осве-
щение, нужно, чтоб строительная 
организация сдала придомовую 
территорию на баланс муниципа-
литета, – сообщают в администра-
ции Калининского района. – Толь-
ко после этого «Горсвет» сможет 
заняться оборудованием двора си-
стемой освещения.

Фото из архива «Про Город»

Про контейнеры

? Недалеко от перекрестка 
по улице Тукташа стоят 

контейнеры вдоль трассы. 
Можно ли их перенести?

–  Мусорные контейнеры по Сан-
Пину нужно располагать от жи-

лых зданий на расстоянии от 
20 до 100 метров, – сообщают в 
госжилинспекции Чувашии. – О 
том, что на пути может быть до-
рога или нет, в нормативе ничего 
не сказано. Если жильцы хотят 
перенести контейнеры, надо соз-
давать специальные комиссии.

Фото из архива «Прo Город»

Контейнеры могут перенести по просьбе жителей

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

Письмо читателя
В районе домов 7 и 9 по улице Болгарстроя 
автомобилисты беспорядочно паркуются, 
ездят по газонам, заезжают на пешеходные 
дорожки. Там, где кустарники, устроили пар-
ковки. Установите знаки «Пешеходная зона».

Любовь Александрова, г. Чебоксары 

В районе домов 7 и 9 по улице Болгарстроя 
автомобилисты беспорядочно паркуются, 
ездят по газонам, заезжают на пешеходные 
дорожки. Там, где кустарники, устроили пар-
ковки. Установите знаки «Пешеходная зона».

Любовь Александрова, г. Чебоксары 

О магазине  
Одежда секонд-хенд – ве-
щи, бывшие в употребле-
нии, уцененные или не-
проданные в срок в фир-
менных магазинах. Ее 
отличие – низкая цена при 
высоком качестве.

О скидках 
Весь декабрь  в магазине 
«ВО!ВА!» акция «Счастли-
вый час»: в понедельник, 
вторник и среду с 12.00 
до 15.00 покупатели могут 
получить 15 процентов до-
полнительно к основным 
скидкам.

Об ассортименте
В магазине вы найдете 
одежду и обувь ведущих 
европейских брендов для 
всей семьи, в том числе 
для малышей в возрасте до 
года, домашний текстиль и 
игрушки.

О приятном
В преддверии Нового го-
да в рамках акции «Черная 
пятница» дарим покупате-
лям скидки: 27 декабря – 
50 процентов, 28 декабря – 
65 процентов, 29 декабря – 
80 процентов. Оденьтесь 
модно по доступной цене!

Мысли на ходу
Светлана Нарсова, 

выбрала себе новогодний подарок 

в магазине сэконд-хэнда «ВО!ВА!»
Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

0+

Чебоксары, Калинина, 89 (между остановками «ХБК» и «Дом 
Союзов»), телефоны 8-967-476-14-82. http://vk.com/shvova21. �
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* цену с форточкой уточняйте в офисах продаж
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Славяна Николаева

Приходите 
за праздничным 
настрением
В ювелирных салонах «Яхонт» зна-
ют, как создать атмосферу празд-
ника! За время своего присутствия 
в Чебоксарах «Яхонт» уже вошел в 
число самых популярных и люби-
мых среди покупателей. Этот бренд 
принадлежит крупной ювелирной 
сети, которая есть в шести регионах 
России, которая умеет радовать сво-
их покупателей и заботиться о них.

Первое, что впечатлит вас, – ас-
сортимент драгоценностей. Он рос -
кошнейший! Вы будете выбирать 
украшения не из каталогов или 
рекламных проспектов – все есть 
в наличии! Можно посмотреть, 
примерить, полюбоваться игрой 
камней и сиянием благородных 
металлов, восхититься точностью 
и тонкостью работы мастеров... А 

еще энергию золота сравнивают с 
энергией солнца: она также под-
нимает настроение, что особенно 
важно холодной зимой.

Второй важный момент – 
цены! В салонах «Яхонт» они и 
так весьма доступны – эту особен-
ность отмечают сами покупатели. 
А сейчас, в преддверии праздни-
ков, действует масштабная скидка 
40 процентов на все! Великолепная 
возможность выбрать подарки лю-
бимым людям, не тратя лишних де-
нег. Или самим вложить средства в 
золото: оно всегда остается в цене. 
Украшения вы можете носить долго, 
а потом, через несколько лет, когда 
они наскучат, можно обменять их на 
ювелирные новинки или на деньги!

Кстати, обменная акция в 
«Яхонте» тоже весьма востребована 
перед Новым годом. Золотым ло-
мом можно оплатить всю покупку 
полностью и даже получить сдачу 

«живыми» деньгами. Или просто 
обменять старое золото на деньги 
по выгодному курсу!

– Я дарю жене на все праздники 
золото, и ее это радует. Носить такие 
подарки можно долго, а потом, ког-
да украшения выйдут из моды, об-
менять их на что-то новое. В «Яхон-
те» скидки всегда честные, я срав-
нивал цены до акции и после. А в 
этом декабре, как мне сказали про-
давцы-консультанты, можно еще и 
приносить купленные украшения 
на обмен, если не подошел размер. 
И менять на аналогичные кольца и 
браслеты нужного размера. Прият-
но, когда крупная ювелирная сеть 
проявляет такую заботу о покупате-
лях. Украшения покупаем только в 
«Яхонте», – рассказывает 46-летний 
житель Чебоксар по имени Олег.

– Давно смотрела на гарнитур с 
лондон-топазами нежно-голубого 
оттенка. А когда услышала, что в 
«Яхонте» действует скидка 40 про-
центов, сразу пошла в ближайший 

салон. Признаюсь, были 
мысли, что вдруг скидки ни-
какой нет, увеличили стои-
мость перед этим. Но нет! Пред-
ставьте мою радость, когда оказа-
лось, что все честно. И скидку 40 
процентов мне сделали именно от 
той цены, которая была указана на 
ценнике. Считаю, что такой момент 
упускать непростительно. Придем с 
мужем в «Яхонт» выбирать подар-
ки друг другу, – делится впечатле-
нием 28-летняя Кристина.

Не откладывайте приятные 
хлопоты на последние дни декаб-
ря – приходите прямо сейчас. Ро-
скошнейший ассортимент и выгод-
ные цены вас уже ждут! �

Фото рекламодетеля

Адреса

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

Гарнитур из зо-
лота с бриллианта-
ми и изумрудами

Спешите в «Яхонт»: 
дарим новогоднюю скидку 
40 процентов на все!

салон. Признаюсь, были салон. Признаюсь, были 
мысли, что вдруг скидки ни-
какой нет, увеличили стои-
мость перед этим. Но нет! Пред-
ставьте мою радость, когда оказа-
лось, что все честно. И скидку 40 
процентов мне сделали именно от 

Марина Лаврентьева

Отвечает специ-
алист стройцентра 
«ИНКОМ»
Вполне реально обойтись 
без дорогих материалов. Ви-
зуально богатый интерьер 
возможно сделать в любой 
квартире или доме, не уда-
рив при этом по кошельку. 
Вариантов несколько: подо-
брать аналоги дорогих ма-
териалов, которые на глаз 
не будут отличаться, с помо-
щью дизайнера сделать об-
становку «как на картинке» 
либо попасть на акции и вос-
пользоваться готовым пред-

ложением. Все это можно 
сделать в стройцентре «ИН-
КОМ»! �

Фото рекламодателя

* Более подробная информация об 
акциях по телефону (8352) 700-800 

Как при ограниченном бюджете 
сделать красивый ремонт?

Сотрудники стройцентра «ИНКОМ» помогут 
вам с выбором (на фото менеджер-консуль-
тант Федор Федоров)

Важно!

Не откладывайте, 
приходите в строй-
центр «ИНКОМ» и 
делайте приятные 
покупки! Мы нахо-
димся по адресу: Че-
боксары, Энгельса, 31.
Номер, по которому 
ответят на все вопро-
сы, (8352) 700-800.

Как все происходит и в чем выгода?

1 По звонку вас запишут к дизайнерам «ИНКОМ» на бесплатный 
подбор материалов, где для вас нарисуют индивидуальный эс-

кизный проект. Вы проверите материалы на ощупь, оцените каче-
ство и сочетание, узнаете, сколько потребуется материалов для 
ремонта.

2 Доставка будет бесплатной, цены будут оптовыми, а общий счет 
вас приятно удивит. Новогодний марафон акций в стройцент-

ре «ИНКОМ» позволит значительно уменьшить стоимость ремонта. 
Это и ванная под ключ с плиткой Kerama Marazzi за 19 416 рублей*, 
и межкомнатные царговые двери из экошпона в полном комплек-
те за 5 550 рублей*, и еще много предложений, которые можно 
суммировать для вашего ремонта. Ремонт во всей квартире уло-
жится в сумму 100 000 рублей, а может даже меньше!

3 Не готовы сразу все оплатить? И тут «ИНКОМ» приходит на по-
мощь. Стоимость покупки можно распределить на удобный 

для вас срок и выплачивать постепенно. Необходимые документы 
оформляются прямо в торговом зале, далеко ходить не придется.

В итоге вы получаете красивый ремонт, который выглядит бога-
то, при этом платите за это всего 5 350 рублей в месяц. Ваши нервы 
в порядке, деньги сэкономлены, сил много не потрачено. Шикарно!

Каникулы с пользой для глаз!

Поздравляем жителей Чувашии с насту-
пающим новым 2018 годом и сообщаем: 
в честь  6летия МЦ «Берегиня» только 

5 дней с 25 по 29 декабря скидка 20% 
8000 руб 6400 руб на лечение 

детских глазных заболеваний!

Бытует мнение, что глаза – зеркало души. 
Чистые, блестящие, яркие глаза детей – при-
знак хорошего здоровья, а здоровье необ-
ходимо беречь. Глаза тем более, потому что 
80-85 процентов информации из окружаю-
щего нас мира мы получаем через органы 
зрения.

Особенного внимания требуют глаза в 
детском возрасте, ведь предпосылки за-
болеваний глаз формируются до семи лет. 
А потом ребенок идет в школу, и не замечен-

ные ранее глазные болячки начинают давать 
о себе знать.

В медицинском центре «Берегиня»  
работает современная детская офтальмо-
логическая служба. Здесь можно пройти 
диагностическое обследование зрительной 
системы, проконсультироваться у опытных 
детских врачей-офтальмологов. Такой высо-
кий уровень диагностики и лечения, какой 
обеспечивается в медицинском центре «Бе-
региня», может предложить далеко не каждое 

медицинское учреждение. Предоставляется 
широкий спектр медицинских услуг, в том 
числе с использованием лазера. Одно пере-
числение медицинской аппаратуры и прибо-
ров, используемых врачами центра, заняло 
бы целую страницу. Это одно из главных пре-
имуществ «Берегини» перед различными оп-
тическими салонами, занимающимися в том 
числе лечением заболеваний глаз у детей.

Обеспечить необходимую комплексность, 
достичь максимального эффекта поможет мас-

саж головы и шейного отдела. Детям с наруше-
ниями зрения очень полезна  мануальная тера-
пия. Она улучшает кровоснабжение головного 
мозга и, следовательно, положительно влияет 
на зрение. Проводить такую терапию может 
только мануальный терапевт, а в «Берегине» 
он первоклассный, как и другие врачи: педи-
атр-имунолог, детский невролог и медсестры 
медицинского центра!

 Фото предоставлено медицинским центром 
«Берегиня»

 ЛО-21-01-001690 от 20.10.17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр «Берегиня», Чебоксары, пос. Южный, ул. Волкова, 4, ост. «Обиково» 
(проезд троллейбусами № 2, 8,9,маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325) 
Консультации и предварительная запись на услуги по тел.: 8-919-668-70-61

В СЗР открылся новый центр детского здоровья «Берегиня» по адресу  пр. М. Горького, 26
ост. «Кооперативный  институт», (проезд троллейбусами №1,3,14,17,21,22, маршрутными такси  №32,35,41,44,50,52,63,332) 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА УСЛУГИ по тел.: 8-908-305-45-05, 8-919-668-70-49.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



№ 50 (380)  |  23 декабря 2017
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Мария Петрова

Обратитесь 
в клинику 
«Медик»
Зубы – единственная часть 
человеческого организма, 
которая неспособна к само-
восстановлению. Их потеря 
приводит к изменениям черт 
лица, нарушением функции 
жевания, а затем и неблаго-
приятным воздействием на 
пищеварительную систему 
человека. 

Современная стомато-
логия предлагает верное ре-
шение проблемы – импланта-
цию зубов. Стоматологи-им-
плантологи клиники «Медик» 
смогут помочь обрести па-
циентам идеальную улыбку 
и восстановить жевательные 
функции даже с полным от-
сутствием зубов, используя 
современные методики и усо-
вершенствованные матери-

алы. Сам процесс установки 
импланта является безболез-
ненным и безопасным, прово-
дится в комфортных условиях 
для пациента. 

Имплантация зубов — 
процедура, которую можно до-
верить профессиональным и 
надежным специалистам кли-
ники «Медик»! �

Фото рекламодателя

человеческого организма, 
которая неспособна к само-
восстановлению. Их потеря 
приводит к изменениям черт 
лица, нарушением функции 
жевания, а затем и неблаго-
приятным воздействием на 
пищеварительную систему 

Где поставить 
импланты?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

После

ДоДо

Контакты:

Чебоксары, улица Топо-
линая, 11а. Телефон 
8 (8352) 56-64-33. 
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия 
ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Сделайте улыб-

ку красивой! 
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Мария Петрова

Профессионалы дают 
советы

Вы любите праздничные салюты? 
В мире трудно найти человека, ко-
торому не нравились бы фейервер-
ки. Яркие огни, расцветающие на 
темном небе, издавна считаются 
одним из лучших атрибутов лю-
бого торжества. Тем более слож-
но представить без огненного шоу 
такой долгожданный, чудесный 
праздник, как Новый год. С при-
ближением новогодних праздни-
ков торговые точки заполняются 
разной пиротехникой. Кто-то уже 
приобрел ее, кто-то только при-
сматривается и выбирает с вопро-
сом: «Где купить качественный 
товар?»

В последние годы общество 
сталкивается с фактами стихий-
ного формирования рынка реали-
зации бытовых пиротехнических 
изделий, особенно в новогодний 
период.

В большинстве случаев это
• массовая реализация бытовых 

пиротехнических изделий с лот-
ков и открытых палаток, в том чис-

ле при неблагоприятных погодных 
условиях;

• реализация изделий несовер-
шеннолетним лицам;

• использование пиротехниче-
ских изделий, особенно в период 
массовых гуляний, с грубым нару-
шением установленных произво-
дителями правил и инструкций по 
применению и многое другое.

Отсюда возникают угрозы 
безопасности жизни и здоровья 
граждан, безопасности имущества, 
возникновения пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций. 

Важно, что продажа быто-
вой пиротехнической продукции 
законна и безопасна для покупа-
телей лишь при исполнении орга-
низаторами торговли требований 
Постановления Правительства РФ 
от 22.12.2009 № 1052 «Об утверж-
дении требований пожарной без-
опасности при распространении и 
использовании пиротехнических 
изделий» – основополагающе-
го  документа для торговли в этой 
сфере. Сейчас именно сеть специ-
ализированных магазинов «МИР 
ФЕЙЕРВЕРКОВ» полностью соот-
ветствует всем требованиям этого 
документа. 

Поздравляем горожан с на-
ступающими праздниками и при-
глашаем в магазины сети, где в ши-
роком ассортименте представлена 
бытовая фейерверочная продук-
ция для разных  мероприятий. g

Фото рекламодателя

Где покупать пиротехнические изделия? 

Сеть специализированных магазинов 
«МИР ФЕЙЕРВЕРКОВ»:

• Мелко-оптовый склад 
«Спектр» г. Чебоксары, пл. По-
беды, д. 9, тел. (8352) 39-63-65
• Верхняя парковка 
ТЦ «Мега Молл»
• Остановка 
«Новый автовокзал»
• г. Новочебоксарск, ул. Ви-
нокурова, д. 64, рядом с ги-
пермаркетом «Магнит»

А также специализиро-
ванные павильоны
«МИР ФЕЙЕРВЕРКОВ»: 
• Рядом с останов-
кой «МТВ-центр»
• Справа от центрально-
го входа в ТЦ «Шупашкар»
• Справа от ТЦ «Лента»
• Нижняя парковка 
ТЦ «Мега Молл»

до30 %
вы можете получить скидку 
в наших магазинах

Константин Алексеев расскажет о фейерверках

16+

«Ростелеком» объявляет 
«Год кино» в Чебоксарах
Славяна Николаева

Смотрите  
лучшие фильмы  
и сериалы  
весь год

Любители хорошего кино, 
внимание! «Ростелеком» 
объявляет «Год кино» в Че-
боксарах! Хотите целый 
год бесплатно смотреть 
лучшие фильмы и сериа-
лы разнообразных жанров, 
наслаждаться премьера-
ми лент HBO и получить в 
придачу центр развлечений 
у себя дома? Ловите наш  
лайфхак!

Что нужно сделать? Все 
просто! До 31 января 2018 го-
да подключить «Домашний 
Интернет» и «Интерактивное 
телевидение» «Ростелекома» 
и стать участником акции 
«Год кино».  В рамках акции 
абоненты компании получат 
пакет «Твое кино» и подпи-
ску на премиальный контент 
от Amediateka Home of HBO. 
Все это абсолютно бесплатно 
на целых 12 месяцев.

С такой обширной кол-
лекцией фильмов поможет 
справиться сервис «Управле-
ние просмотром». С ним не-
возможно опоздать к началу 
любимого кино или сериала. 

При этом прямой эфир легко 
поставить на паузу, пропу-
стить рекламу, а также пере-
смотреть понравившиеся 
эпизоды. 

В пакете «Год кино» сер-
вис предоставляется абсо-
лютно бесплатно.  И не сто-
ит забывать про базовый па-
кет с набором спортивных, 
информационных, детских, 
обязательно местных (ГТРК 
«Чувашия», НТРК Чувашии, 
ЮТВ) телевизионных кана-
лов!  Получается здорово, 
правда?

А с помощью сервиса 
«Видеопрокат» Интерактив-

ного телевидения вам будет 
под силу превратить любой 
вечер в настоящий празд-
ник, с помощью просмотра 
горячих премьер прямо у се-
бя дома!  

Интересно? Тогда оставь-
те заявку на подключение 
пакета услуг по бесплатному 
телефону 8-800-1000-800, 
на сайте www.rt.ru (стоит 
отметить, что в этом слу-
чае предусмотрены допол-
нительные web-подарки) 
или в офисах продаж и об-
служивания компании 
«Ростелеком».g

Фото предоставлено  

рекламодателем

Пакет «ТВОЕ КИНО»

20 телеканалов, включая «Русский роман», «Дом 
кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Рус-
ский детектив», «Русский бестселлер», «Евроки-
но», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и 
другие. 

4 премиум-канала
Amediateka
AMEDIA Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ. 
Подписка Amediateka Home of HBO – доступ к миро-
вым премьерам: «Игра престолов», «Молодой Папа», 
«Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Ди-
кого Запада», «Родина» и так далее.
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Приглашаем в «Мед-Клиник»!
Анна Именнова

Здесь работают  
опытные специ-
алисты
«Мед-Клиник» – одна из 
клиник сети медицинских 
центров, где используются 
традиционные и современ-
ные методы оздоровления 
организма и программа вос-
становления обмена веществ. 

В Чебоксарах «Мед-
Клиника» работает относи-
тельно недавно. В центре ис-
пользуется инновационное 
оборудование, позволяющее 
быстро провести диагности-

ку организма и поставить 
точный диагноз.  
 
В клинике трудятся вы-
сококва лифицированные 
врачи, готовые всегда прий-
ти на помощь. Благодаря 
индивидуальному подходу к 
каждому клиенту обеспечи-
вается высокое качество об-
служивания и эффективная  
работа. 

«Мед-Клиника» ока-
зывает следующие услуги:

- иглорефлексотерапия,
- лабораторные исследова- 

ния,
- 3D-диагностика,
- гирудотерапия,

- физиотерапия,
- работа с сердечно-сосуди-

стой системой и опорно-дви-
гательным аппаратом,

- индивидуальная про-
грамма восстановления об-
мена веществ.

«Мед-Клиник» работа-
ет с 8 утра без выходных и 
праздников, и даже занятые 
люди могут посетить ее. g

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  
(бизнес-центр «Республика», 3-й этаж) 

Телефон 8-800-234-78-87
Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 

Важно

В «Мед-Клиник» сейчас проводятся бесплатная 
диагностика и консультация узких специалистов, 
можно бесплатно сдать анализы (общий анализ 
крови и мочи).

Администратор Марина Кутузова отвечает  
на вопросы посетителей



№ 50 (380)  |  23 декабря 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Контакты

Телефон (8352) 37-82-
06 (многоканальный)
Отдел продаж расположен 
на территории ЖК «Ясная По-
ляна», часы работы: 
понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00, суббота и вос-
кресенье 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»

Марина Лаврентьева

Застройщик 
«Честр-Инвест» 
проверку прошел 
на «5+»!

Вокруг жилого квартала 
«Ясная Поляна», застрой-
щиком которого является 
ООО «Честр-Инвест», ходят 
множество слухов. Кварти-
ры в первых трех позициях 
проданы, дома готовы к сда-
че. Остается разобраться с 
последним моментом – за-
вершить процесс подключе-
ния к сетям газоснабжения и 
газораспределения. 

По слухам, которые рас-
пространяют конкуренты, 
«Честр-Инвест» якобы не 
может получить разрешение 
на подключения к соответ-
ствующим сетям. Из-за это-
го дольщики начали сильно 
переживать, что не смогут 
вовремя получить ключи от 
своих заветных квартир. Но 
так ли это? Ведь до срока 
передачи ключей – 31 марта 
2018  года – время еще есть! 
Журналист газеты «Pro Го-
род» Марина Лаврентьева 
побывала на строительной 
площадке жилого квартала 
и лично проверила, как в на-
стоящее время продвигается 
строительство. Корреспон-
дент выяснила и ситуацию с 
подведением газа к жилым 
домам. 

На строительной пло-
щадке работы ведутся 
полным ходом. А в от-
деле продаж желающих 
приобрести квартиру 
в ЖК «Ясная Поляна» 
предостаточно. Я прогу-
лялась по внутридворо-
вой территории, прока-
тилась с горок на детской 
площадке, оценила удоб-
ство качелей – непремен-
но ставлю еще один бал 
строительной компании. 
Решила заглянуть в лю-
бимые всеми квартиры 
с ремонтом и мебелью, 
которые уже давно явля-
ются хитом продаж. Не 
обманули! Прекрасный 

ремонт, как рассказали мне 
менеджеры, сделанный под 
чутким руководством про-
фессионального дизайнера, 
не уступает даже дорогому. 
Планировки квартир удоб-
ные, подъезд обустроен всем 
необходимым, дорога во 
дворе и возле с самим квар-
талом заасфальтирована. 

Выяснилось, что в пер-
вых трех позициях кварти-
ры уже распроданы. Однако 
выбор еще есть в позициях 
№ 4, 5, также совсем не-
давно стартовали продажи 
квартир в новой, строящей-
ся позиции № 6. Задумалась 
даже обзавестись квартирой 
в этом районе. А что!? У меня 
двое детей. Пора расширять-
ся. Можно продать старую 
«однушку», оформить 
небольшой кредит и 
купить квартиру 
большей площади. 
П р и г л я н у л и с ь 
« д в у ш к и - р а с -
пашонки». Ме-
неджеры от-
дела продаж 
сами прода-
дут мою ста-
рую кварти-
ру, освобо-
див меня от 
лишней воло-
киты. Тут же 
специа листы 
разных банков 
рассчитали мне 
е ж е м е с я ч н ы й 
платеж, сумма 
получилась очень 
даже посильная. Ну 

ведь грех не воспользовать-
ся предложением, тем более 
пока стоимость мебели и 
ремонта включают в ипоте-
ку! А расположение кварта-
ла идеальное: рядом лесная 
зона, в районе развитая ин-
фраструктура. Детям удоб-
но будет и в школу, и в садик 
добираться, а выходные про-
водить на современной дет-
ской площадке, которая уже 
установлена во дворе жило-
го дома.

Ну и конечно, мне пред-
стояло получить ответ 
на самый за-
д а в а е -
мый 
в о -

прос: «Что с газоснабжени-
ем в квартале?» Как выясни-
лось, отсутствие газа – глав-
ная причина, почему первые 
позиции не сдают. Но и этот 
вопрос в ходе долгих раз-
ногласий был решен! Как 
рассказал официальный 
представитель компании 
«Честр-Инвест», на днях бы-
ло проведено совещание с 
основным абонентом по га-
зоснабжению и представи-
телями администрации Че-
боксар. Было принято реше-
ние о проведении в январе 

2018 года пу-
б л и ч -

ных слушаний, что по-
зволит компании ООО 
«Честр-Инвест» начать 
протягивать трубы и
подводить газ к построен-
ной котельной. В общей 
сложности на все работы 
планируется потратить око-
ло 20 дней.

–  Пуск газа планируется на 
февраль, – говорит предста-
витель компании. Сообщаем 
нашим участникам долево-

го строительства, кото-
рые ранее приобрета-

л и квартиры с 

ремонтом, что они получат 
их в надлежащем состоянии 
по эксплуатации и качеству.

Вот и отлично! Дома 
сдадутся в срок, место – од-
но из самых удачных в го-
роде, а самое главное, ком-
пании «Честр-Инвест» мож-
но доверять, потому что 
здесь делают все, чтобы не 
подвести своих клиентов.
Жилой квартал «Ясная По-
ляна» проверку прошел на 
«5+».  �

Фото предоставлены рекламодателем

Дома в ЖК «Ясная Поляна» 
возводятся в срок, дорога 
проложена, газ будет!

Проверка



Справка!
• Цена однокомнатных квартир в предчистовой отделке 
(36 квадратных метров)  – от 1 380 000 рублей; 
• двухкомнатных (61 квадратный 
метр) – от 2 120 000 рублей.

работы ведутся 

Решила заглянуть в лю-

с ремонтом и мебелью, 
которые уже давно явля-

обманули! Прекрасный 

щиком которого является 
ООО «Честр-Инвест», ходят 
множество слухов. Кварти-
ры в первых трех позициях 
проданы, дома готовы к сда-
че. Остается разобраться с 
последним моментом – за-
вершить процесс подключе-
ния к сетям газоснабжения и 

которые рас-
пространяют конкуренты, 
«Честр-Инвест» якобы не 
может получить разрешение 
на подключения к соответ-
ствующим сетям. Из-за это-
го дольщики начали сильно 
переживать, что не смогут 
вовремя получить ключи от 
своих заветных квартир. Но 
так ли это? Ведь до срока 
передачи ключей – 31 марта 
2018  года – время еще есть! 
Журналист газеты «Pro Го-
род» Марина Лаврентьева 
побывала на строительной 
площадке жилого квартала 
и лично проверила, как в на-
стоящее время продвигается 
строительство. Корреспон-
дент выяснила и ситуацию с 
подведением газа к жилым 

пло-

Выяснилось, что в пер-
вых трех позициях кварти-
ры уже распроданы. Однако 
выбор еще есть в позициях 
№ 4, 5, также совсем не-
давно стартовали продажи 
квартир в новой, строящей-
ся позиции № 6. Задумалась 
даже обзавестись квартирой 
в этом районе. А что!? У меня 
двое детей. Пора расширять-
ся. Можно продать старую 
«однушку», оформить 
небольшой кредит и 
купить квартиру 
большей площади. 
П р и г л я н у л и с ь 
« д в у ш к и - р а с -
пашонки». Ме-
неджеры от-
дела продаж 
сами прода-
дут мою ста-
рую кварти-
ру, освобо-
див меня от 
лишней воло-
киты. Тут же 
специа листы 
разных банков 
рассчитали мне 
е ж е м е с я ч н ы й 
платеж, сумма 
получилась очень 
даже посильная. Ну 

добираться, а выходные про-
водить на современной дет-
ской площадке, которая уже 
установлена во дворе жило-
го дома.

Ну и конечно, мне пред-
стояло получить ответ 
на самый за-
д а в а е -
мый 
в о -

представитель компании 
«Честр-Инвест», на днях бы-
ло проведено совещание с 
основным абонентом по га-
зоснабжению и представи-
телями администрации Че-
боксар. Было принято реше-
ние о проведении в январе 

2018 года пу-
б л и ч -

ных слушаний, что по-
зволит компании ООО 
«Честр-Инвест» начать 
протягивать трубы и
подводить газ к построен-
ной котельной. В общей 
сложности на все работы 
планируется потратить око-
ло 20 дней.

–  Пуск газа планируется на 
февраль, – говорит предста-
витель компании. Сообщаем 
нашим участникам долево-

Контакты

Телефон (8352) 37-82-
06 (многоканальный)
Отдел продаж расположен 
на территории ЖК «Ясная По-
ляна», часы работы: 
понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00, суббота и вос-
кресенье 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»

го строительства, кото-
рые ранее приобрета-

л и квартиры с 

ремонтом, что они получат 
их в надлежащем состоянии 
по эксплуатации и качеству.

Вот и отлично! Дома 
сдадутся в срок, место – од-
но из самых удачных в го-
роде, а самое главное, ком-
пании «Честр-Инвест» мож-
но доверять, потому что 
здесь делают все, чтобы не 
подвести своих клиентов.
Жилой квартал «Ясная По-
ляна» проверку прошел на 
«5+». �

Фото предоставлены рекламодателем





Журналист: «Дома 
строятся из совре-
менных панелей»
Из окон открыва-
ется вид на лес!
Во дворе установ-
лена современная 
детская площадка





№ 50 (380)  |  23 декабря 2017
Единый телефон редакции 202-40012 | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Шестимесячному Жене Павлову требуется срочная операция
Женя Павлов из Чебоксар такой маленький, а уже частый пациент 
больницы. Малышу требуется дорогостоящая операция за рубежом. 
На втором месяце жизни у него обнаружили опухоль. Женя уже про-
шел четыре курса химиотерапии, сейчас ему делают пятую процеду-
ру, после которой нужно срочно лететь на операцию за границу. Для 
этого Павловым необходимо собрать для сынишки 50 000 долларов 
(примерно 2,9 миллиона рублей).

 – Мы очень просим откликнуться неравнодушных, – говорит мама 
мальчика Оксана (на фото с сыном). – Перечислить деньги можно на 
карту Сбербанка 2202200250597729 (получатель – Павел Вале-
рьевич Павлов, папа Жени), карту ВТБ24 2200240845253331 (по-
лучатель – Павел Валерьевич Павлов, папа Жени) или на «Яндекс.
Деньги» 410012820783140.

Фото из архива семьи Павловых

Как привлечь любовь в новом, 2018 году? 
 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы
Во вторник, 19 декабря, в ре-
дакции прошла прямая ли-
ния. На волнующие читате-
лей вопросы ответила дипло-
мированный специалист по 
фэншуй Татьяна Вэй. 

Как правильно встре-
тить Новый год? 

– Символ 2018 года по вос-
точному календарю — Жел-
тая Земляная Собака. Насту-
пит он 4 февраля 2018 года. 
Собака – семейное живот-
ное, поэтому праздник луч-
ше отмечать в кругу родных 
и близких. На столе может 
быть все, потому что собака 
всеядна. Праздник лучше 
встретить в одежде красного 
цвета или всех оттенков зем-
ли. Советую запустить фей-
ерверки, зажечь свечи, чтобы 
было много огня. 

Куда поставить елку?
– Главное, поставить елку в 

правильное место, а что на-
деть и поставить на стол – не 
столь важно. Елка – это не 
только атрибут Нового года, 
но и мощный активатор. В 
этом году следует ее поста-
вить на западе (для привле-
чения денег, карьерного ро-
ста) или северо-востоке (для 
творческих людей, романти-

ческих отношений). Не вклю-
чайте гирлянды 3 и 5 января.

Как привлечь любовь 
в 2018 году? 

– Для привлечения роман-
тических отношений про-
ведите ритуал активации. В 
нем могут участвовать все 
знаки, кроме Драконов. В 
понедельник, 25 декабря, за-
жгите гирлянду на елке, ко-
торая установлена на северо-
западе, в двухчасье – с 20.50 
до 22.50. 

Что поможет до-
биться карьерного ро-
ста и финансового 
благополучия?

– Повесьте на елку монеты, 
купюры и листочки с напи-
санными на них желаниями 
новой работы, повышения 
зарплаты и финансового 
благополучия. 

Чего стоит опасаться в 
наступающем году?

– В этом году увеличатся 
проблемы со здоровьем. Ста-

нет больше онкобольных, у 
людей возникнут проблемы 
с пищеварительной системой. 
Перейдите на правильное 
питание, откажитесь от тя-
желой еды. Обязательно зай-
митесь профилактикой, что-
бы минимизировать возмож-

ные проблемы со здоровьем. 
В наступающем году   воз-
можны катастрофы со стихи-
ей земля: оползни, землетря-
сения, извержения вулканов. 
Защититься от негативных 
событий вам поможет фигур-
ка кролика или амулет с его 

изображением. Вы можете 
поставить фигурку на рабо-
чий стол либо носить в сумке.

Фото автора,
рисунок Владимира Коновалова

Год Собаки встречайте за новогодним столом в кругу 
родных и близких

16+

6+

Татьяна Вэй в те-
чение часа отве-
чала на вопросы

Как привлечь любовь в новом, 2018 году?

Еще больше ответов на 
вопросы читайте здесь:

pg21.ru/t/n92
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Благоустроили дворы в Чувашии
В 2017 году был реализован проект «Единой России» по 
формированию комфортной для жизни среды в горо-
де и на селе. В проекте участвовали 9 муниципальных 
образований Чувашии. Всего благоустроили 71 двор и 
14 общественных пространств. Для этого выделили о-
коло 280 миллионов рублей. �

Фото с сайта cap.ru

Почему выгодно покупать 
квартиры в Солнечном? 
Анна Именнова

Об этом нам рассказа-
ли специалисты

С 2015 года в юго-восточной части 
Чебоксар на вновь осваиваемой 
территории по правому берегу реки 
Кукшум быстрыми темпами возво-
дится микрорайон Солнечный. При-
легающая территория перемежева-
на полями и лесными массивами и 
используется жителями, проживаю-
щими по проспекту Тракторострои-
телей, для отдыха.  �

Фото предоставлено рекламодателем
**Действует с учетом условий «Акции для за-

стройщиков» при оформлении страхования жизни 
и здоровья заемщика и направлении документов 

на регистрацию договора долевого участия в э-
лектронном виде. Минимальная сумма кредита – 

300 000 рублей, первоначальный взнос – 15 %, 
срок кредита – 

от 12 до 84 месяцев включительно. ПАО 
«Сбербанк». Генеральная лицензия Бан-

ка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015.

Офисы продаж:

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

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение 
на строительство и проектная деклара-
ция размещены на сайте: luch-21sol.ru

– Площадь микрорайона составляет 46 гектаров. Здесь будут возведены дома для 
12 000 жителей. Солнечный обеспечен необходимыми средствами коммуникации 
с городом: проложена автомобильная дорога, есть пешеходный выход на проспект 
Тракторостроителей. А на 2018 год запланировано строительство полноценной 4-по-
лосной автомобильной трассы вдоль реки Кукшум параллельно проспекту Тракторо-

строителей от улицы Пролетарской до торгового комплекса «Лента».
Здесь предусмотрены территории, необходимые для размещения автотранспортных средств жите-

лей и гостей района. Дворы оборудованы новыми игровыми площадками для детей, запланировано 
строительство 2 детских садов и школы. В домах на первых этажах для удобства жителей будут разме-
щаться торговые помещения.  В проекте применяются современные средства инженерного обеспече-
ния. В частности, теплоснабжение осуществляют пристраиваемые к зданию котельные, исключающие 
теплопотери. Энергоресурсы владельцев квартир оплачиваются по показаниям индивидуальных при-
боров учета. При этом можно всегда регулировать их потребление.

– ПАО «Сбербанк» сотрудничает с группой компаний «Удача» с 2013 года. Приобрести 
квартиру в ипотеку можно по ставке от 7,4 процента*. К примеру, ежемесячный взнос 
при покупке 1-комнатной квартиры составит от 8 569 рублей. Примерно ту же сумму 
приходится отдавать за съемное жилье. Тогда зачем платить за чужую квартиру, когда 
можно оплачивать свою? Банк работает по принципу одного окна. Это означает, что  по-

тенциальному покупателю достаточно прийти в офис ГК «Удача», где персональный менеджер Сбербанка 
проконсультирует по вопросам ипотечного кредитования, произведет расчет ежемесячного платежа и 
примет заявку на ипотечный кредит. В качестве первоначального взноса можно использовать материн-
ский капитал. ГК «Удача» активно использует инновационный сервис Сбербанка «Электронная регистра-
ция», что позволяет клиенту зарегистрировать сделку в Росреестре в офисе застройщика.  

– Недавно ГК «Удача» объявила о старте продаж квартир по позиции 17. Торопи-
тесь приобрести жилье уже сейчас, ведь стоимость 1 квадратного метра всего от 
32 000 рублей. В новом доме будущим новоселам предлагаются 1-комнатные квар-
тиры (от 35 квадратных метров), «евродвушки» (от 42 квадратных метров) и 2-комнат-
ные квартиры (53,2 квадратного метра).

квартиры в Солнечном? 
– Площадь микрорайона составляет 46 гектаров. Здесь будут возведены дома для 

Николай Иванович Силаев, 

главный инженер ГК «Удача»:

боров учета. При этом можно всегда регулировать их потребление.

– ПАО «Сбербанк» сотрудничает с группой компаний «Удача» с 2013 года. Приобрести 

Галина Викторовна Николаева, 

начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования:

ция», что позволяет клиенту зарегистрировать сделку в Росреестре в офисе застройщика.  

Вера Владимировна Степанова,  

начальник отдела продаж и рекламы:

Николай Иванович Силаев, 

Галина Викторовна Николаева, 

Вера Владимировна Степанова,  

1Схема планировки квартир 
2Будущих новоселов ждут в новом 
офисе продаж

Планировка квартир позиции 17

1 2

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

Фото Светланы Беловой

16+
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Сергей Петров

Отчет 
представил глава 
администрации 
Алексей Ладыков 

В среду, 20 декабря, в ДК 
тракторостроителей глава 
администрации города Алек-
сей Ладыков в рамках про-
екта «Открытый город» вы-
ступил перед чебоксарцами 
с отчетом об итогах 2017 го-
да. Эти встречи уже стали 
доброй традицией, и на них 
с удовольствием приходят 
сотни горожан. 

Подведение итогов в 
этом году имеет важную осо-
бенность. 2018 год будет ре-
щающим для реализации 
«майских» указов президента 
России Владимира Путина. 
Поэтому, подводя итоги года, 
мэрия  Чебоксар рассказала 
жителям и о результатах ис-
полнения указов Путина.

Чебоксары участвуют 
в важнейших федеральных 
программах. Город на деле 
доказал, что готов к сотруд-
ничеству и к постоянной на-
пряженной работе, резуль-
таты которой в разы улуч-
шают качество жизни людей. 
Федеральные средства вы-
деляются только тем горо-
дам, которые подтвердили 
готовность к их эффективно-
му освоению. Для участия в 

проектах нужно подготовить 
большой объем докумен-
тации, расчетов, экспертиз 
и подтверждений. Поэто-
му участие Чебоксар в этих 
проектах – это безусловная 
заслуга руководства города. 
Благодаря помощи главы ре-
спублики Михаила Игнатье-
ва и сотрудничеству с феде-
ральными структурами уда-
лось достичь впечатляющих 
результатов развития. 

Строительство школ и 
жилых домов, открытие но-
вых детсадов и поликлиник, 
ремонт дорог, благоустрой-
ство города и снижение уров-
ня безработицы – на это была 
направлена работа в уходя-
щем году, над этим продолжат 
работать в 2018-м. Остановим-
ся на наиболее значимых для 
жителей Чебоксар моментах.

Фото администрации Чебоксар

«Смысл всей нашей политики – это 
сбережение людей, умножение чело-
веческого капитала как главного бо-
гатства России. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку традицион-

ных ценностей и семьи, на 
демографические програм-
мы, улучшение экологии, 
здоровья людей, развитие 

образования и культуры», –
отмечает Владимир Путин.

направлены на поддержку традицион-
ных ценностей и семьи, на 
демографические програм-
мы, улучшение экологии, 
здоровья людей, развитие 

образования и культуры», –

Город подвел итоги
2017 года

Жители Чебоксар 
задали свои вопросы 
Алексею Ладыкову
В зале ДК трак-
торостроителей бы-
ло многолюдно

Справка

В 2017 году в столице Чувашской Республики 
реализовывались девять федеральных про-
грамм, значимых для города. Общий объем фи-
нансирования составил свыше 3,2 миллиарда 
руб лей. Из них более двух миллиардов были 
выделены из средств федерального бюджета, 
740 миллионов рублей – республиканского, 
326 миллионов рублей – муниципального.

12+

1 Формируется комфорт-
ная городская среда.

На основании пожеланий 
граждан был создан прио-
ритетный партийный проект 

«Единой России» «Городская 
среда». В бюджетах всех уров-

ней были заложены средства, создана фе-
деральная программа «Формирование ком-
фортной городской среды». А муниципаль-
ные власти реализовывали эту программу 
уже «на земле», благоустраивая дворы и 
общественные пространства. Благодаря 
поддержке Правительства России значи-
тельно расширились возможности местных 
властей. Помощь из федерального бюджета 
в уходящем году составила 142 миллиона 
рублей. В итоге реконструированы 25 дво-
ров. В городе обновлены 3 общественных 
пространства: остановка у Дома мод, сквер 
перед ТК «Овас» и туристический маршрут и 
зоны отдыха горожан – сквер Константина 
Иванова. Это только первые шаги. Проекти-
руется к реконструкции 15 парков города.

2 Высокими темпами
идет строительство жи-

лых домов.
Алексей Ладыков обратил 
внимание чебоксарцев на 

масштабы строительства жи-
лья. У города, где такие объ-

емы застройки, есть перспектива. Ведется 
комплексное освоение 16 микрорайонов, 
в 2017 году вводится в эксплуатацию 
320 тысяч квадратных метров жилья, что 
позволит в ближайшие годы обеспечить 
жильем 205 тысяч человек. Новоселов 
ждут благоустроенные квартиры. Это поч-
ти половина численности населения города 
Чебоксары!

3 Построено несколько 
детских садов. 

Программа «Детские са-
ды – детям» успешно за-
вершена. Но детсады, как и 

школы и поликлиники, нуж-
ны не в общем количестве, а в 

конкретном месте, в шаговой доступности. 
Кроме того, новоселам необходимы доро-
ги. Администрация города Чебоксары при 
поддержке правительства Чувашии суме-
ла получить целевое финансирование по 
федеральной программе «Стимулирование 
жилищного строительства», когда за счет го-
сударства в новых микрорайонах строятся 
школы, дороги и детские сады. Так, в городе 
открылось 4 детских сада: в микрорайонах 
Радужный, Альгешево, Новый Город и Са-
довый. Построена дорога в Новом Городе.

4 Завершена програм-
ма переселения из 

аварийного жилищного 
фонда. 

В Чебоксарах успешно вы-
полнен указ президента 

страны о переселении из ава-
рийного жилья. Более 7 тысяч чебоксар-
цев переехали в новый жилой фонд, для 
них построено более 2 тысяч квартир.

5 Активно строятся 
дороги.

В 2017 году многие жители 
столицы республики замети-
ли и оценили масштабы до-

рожных работ. В Чебоксарах 
реализуется федеральная про-

грамма «Безопасные и качественные доро-
ги». В городе отремонтировано 27 улиц. Про-
должается реконструкция Московского мо-

ста и парка 500-летия Чебоксар. Продлится 
программа до 2025 года. Значит, разбитые 
дороги уйдут в прошлое.

6 Благоустраивается Мо-
сковская набережная.

Предмет гордости чебок-
сарцев – Московская набе-
режная, которая в ходе ре-

конструкции уже обозначила 
себя как  главная достоприме-

чательность нашей столицы. Эта территория 
стала излюбленным местом отдыха и визит-
ной карточкой города, оформленной по со-
временным стандартам благоустройства. 
Полный комплекс по обновлению чебоксар-
ские власти планируют  завершить в 2018 
году - хороший подарок к 550-летию города.

7 Рекультивируется Пихту-
линская свалка.

Президентом России Влади-
миром Путиным регионам 
ставится задача – рефор-

мировать систему управле-
ния отходами. Чебоксары в чис-

ле первых стали внедрять современную 
систему управления отходами и приступи-
ли к ликвидации прошлого экологического 
ущер ба, начав рекультивацию Пихтулинской 
городской свалки твердых бытовых отходов.

8 Построены новые 
школы.

Впервые за 10 лет в городе 
построена новая современ-
ная школа по улице Гладко-

ва на 1 100 мест. Началось 
строительство школы в микро-

районе Волжском-3, готовы проекты еще 2 
школ. Глава Чувашии Михаил Игнатьев ста-

вит задачу ликвидировать двухсменный ре-
жим обучения в школах. Алексей Ладыков 
подтвердил, что ликвидация 2-й смены под 
контролем. На это и нацелена работа адми-

нистрации города Чебоксары.

9 Появились новые спор-
тивные объекты.

Городу удается сохранять 
статус спортивной столи-

цы. В Чебоксарах растет 
количество спортивных объ-

ектов. За последнее время открыто 6 физ-
культурно-оздоровительных комплексов. 
Число горожан, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом, возрос-
ло до 175 тысяч. Ежегодно увеличивается 
количество дворовых хоккейных коробок. 
Только этой зимой открывается еще пять: 
в Сосновке; на Эгерском бульваре, 33; по 
улице Хевешской, 29; Гастелло, 23; Уни-
верситетская, 2. Теперь в Чебоксарах 21 
хоккейная коробка – при школах и во дво-
рах. Кроме этого, из бюджета города Че-
боксары выделено 17,2 миллиона рублей 
на строительство 5 спортплощадок с искус-
ственным покрытием для круглогодичного 
использования. Из них 2 универсальные 
площадки – и для хоккея, и для футбола. 

Это далеко не полный перечень важных 
достижений. Они стали возможны благода-
ря поручениям президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, эффективному 
взаимодействию с феде-ральным центром 
и личной поддержке со стороны главы ре-
спублики Михаила Игнатьева. Свой вклад 
в развитие столицы внесли и жители Чува-
шии. А главный итог – уверенность в том, 
что Чебоксары и дальше будут развиваться 
нарастающими темпами, радовать жителей 
своим благоустройством.

Выполнение поручений президента Владимира Путина
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В УКРАШЕНИЯХ ОТ «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
ВЫГЛЯДИТ МОЛОДОЙ, СЧАСТЛИВОЙ И ЛЮБИМОЙ!

Дорогие друзья, Новый 
год – это время подарков! И 
ювелирные изделия по праву 
занимают лидирующие пози-
ции в рейтинге желанных по-
дарков к празднику, ведь они 
драгоценные комплименты и 
воспоминания, которые не те-
ряют своей ценности! Однако 
найти качественное ювелир-
ное изделие по адекватной це-
не непросто. Многие недобро-
совестные компании осознан-
но завышают вес ювелирного 
изделия и преувеличивают 
характеристики камней, вы-
нуждая покупателей платить 
за воздух и обман в цифрах. 
А сотые доли грамма – это Ва-
ши сотни рублей! Например, 
Вы купили золотое кольцо за 
7000 рублей, на бирке которо-
го указан вес 1,68 г, а в действи-
тельности точный вес – 1,5 г, 
на 0,18 г меньше. Казалось бы, 
«небольшая погрешность», а 
Вы переплатите 840 рублей! 
Поэтому в каждом салоне 
«Алмаз-Холдинг» есть элек-

тронные весы, где покупатель 
может сам убедиться в точном 
весе изделия. 

Также нередко продают 
украшения с поддельным 
клеймом, а значит, произво-
дитель не отдавал на проверку 
государства свои изделия из 
сомнительного сплава и не от-
вечает за качество.

Как же выбрать в подарок 
близкому человеку драгоцен-
ное изделие, которое долгие 
годы будет радовать безуко-
ризненным качеством, и за-
платить только за честные 
характеристики? 

К счастью, 24 года на 
ювелирном рынке для Вас 
работает «Алмаз-Холдинг».

- При производстве наших 
ювелирных изделий исполь-
зуется только банковский дра-
гоценный металл с указанием 
номера слитка.

- Бриллианты закупают-
ся у проверенных партнеров, 
таких как Гомельский завод 

«Кристалл», и сопровожда-
ются строгой документаци-
ей. Проверьте подлинность 
бриллиантов приобретаемых 
или имеющихся изделий на 
специальном детекторе в лю-
бом из наших салонов!

- Каждая торговая точка 
имеет электронные весы, где 
покупатель сам может убе-
диться в точном весе.

- На изделия с брилли-
антами, рубинами, сапфира-

ми и изумрудами из золота, 
платины и палладия «Алмаз-
Холдинг» предоставляет бес-
срочную гарантию!

- Каждое изделие брен-
да проверено государством 
и имеет клеймо пробир-
ной палаты и именник 
производителя.

- Перед новогодними 
праздниками действуют 
скидки до 70 % и другие при-
ятные бонусы!

ДАЕМ БЕССРОЧНУЮ ГАРАНТИЮ
НА ИЗДЕЛИЯ С БРИЛЛИАНТАМИ

И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

8 800 333 89 89
WWW.ALMAZHOLDING.RU

* Купон действует во всех фирменных ювелирных сало-
нах «Алмаз-Холдинг» на территории Российской Феде-
рации кроме салонов в г. Уфа, г. Набережные Челны, пгт. 
Красное-на-Волге. Купоном можно оплатить до 30% стои-
мости покупки. Купон не суммируется с действующими 
акциями, красными ценниками и специальными пред-
ложениями. Срок действия купона с 25.12.17 г. - 14.01.18 г. 
(включительно). Информацию о продлении действия ку-
пона уточняйте у продавцов-консультантов, по телефону 
8-800-333-89-89 и на сайте www.almazholding.ru

ПОДВЕСКА В ПОДАРОК! 

18 000 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ ДО 30% СТОИМОСТИ

WWW.ALMAZHOLDING.RU

НА ПОКУПКУ 
ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

НУЖНА РЕКЛАМА?
8-919-660-94-86

Надежда
в газете, на новостном портале
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«Пир хищников» 

Гастроли, г. Москва. ЧХТ, т. 67-00-01. 29 декабря, 19:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Театр

Афиша

«Трям! Елка!»
Новогоднее представление. 
ЧХТ, ул. Калинина, 
66, т. 67-00-01. 

0+

 28 декабря    1800, 500 р.

«Морозко»
Сказка + новогодняя 
программа. Чувашский ТЮЗ 
(«Сеспель»), т.  51-85-40. 

0+

 5 января    1200, от 150 р.

«Дети ветра»
Муз. новогодняя 
сказка. ЧГАДТ, Красная 
площадь, 7, т. 62-02-21. 

0+

 25 декабря    1100, 150 р.

«Венецианские  
близнецы»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83.

12+

 11 января    1830, от 220 р.

«12 месяцев»
Мюзикл для детей.  
ЧГТОиБ, Московский 
пр. 1, т. 58-00-96.

0+

 23 декабря    1030, 300 р.

«Лучшая кукла – 2: 
Дух Рождества »
Камерный театр,  
т. 48-30-03.

0+

 24 декабря   1700, от 200 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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www.klenovaya-gora.ru
Подробности на сайте:

(8362) 515-615, 8 (83631) 5 61-17,
8 (964) 861-56-15

-

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»
БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ

Республика Марий Эл, Волжский район, пос. Кленовая Гора

Информация
по телефонам:

КЛЕНОВАЯ ГОРА
САНАТОРИЙ

«Кленовая гора» -здоровье от природы!

Поздравляем
с наступающим

2018 годом!

АКЦИЯ! Для пенсионеров
по возрасту - от 1390 руб/сутки

(весь пакет услуг)!

Цена с лечением
от 1800 руб.

Приглашаем отдохнуть с 9 января 2018 г.
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Аптечная сеть «Озерки» 
представлена на рынке 
России 20 лет. Владеет се-
тью группа компаний «Эр-
кафарм», входящая в топ-3 
крупнейших фармацевти-
ческих компаний России, 
по версии ведущих анали-
тических агентств и отрас-
левых изданий. «Озерки» 

работают в формате диска-
унтера, а это значит, что в 
аптеках сети установлены 
минимальные цены на весь 
ассортимент лекарств.

ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Что же отличает «Озер-
ки» от бесконечного числа 
социальных аптек? Прежде 
всего, это уникальная про-
грамма «Забота о здоровье» 
(«ЗоЗ»), которая объеди-
няет в себе одноименную 
карту лояльности и воз-
можность купить лекар-
ства в рассрочку. В подарок 

жителям Чебоксар «Озер-
ки» приготовили карты с 
уже начисленными 303 ру-
блями, которыми сразу же 
можно оплатить до 50 про-
центов покупки в аптеке. 

ПЛЮСЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КАРТЫ: 

• дополнительная эконо-
мия при покупке лекарств;

• специальные предложе-
ния товаров, подобранные 
исходя из истории преды-
дущих покупок;

 • индивидуальные скид-
ки и много другое.

• Но и это еще не все! 
Покупатели аптек могут 
приобрести лекарства в 
рассрочку до месяца, вос-
пользовавшись картами 
«Совесть» одного из пар-
тнеров аптечной сети.

ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА И ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ

Безусловно, цена на лекар-
ство и его наличие являются 
решающими при выборе ап-
теки для покупателей. Ап-
теки «Озерки» максимально 
удовлетворяют обоим тре-
бованиям: они удерживают 
цены на низком уровне за 
счет прямых контрактов с 
поставщиками, минуя слож-
ные и длинные цепочки дис-
трибуции (посредников), а 
ассортимент насчитывает 
более 25 000 товаров. Среди 
них традиционные рецеп-
турные и безрецептурные 
лекарственные средства, 
лечебная косметика, вита-
мины и биологически актив-
ные добавки, диетическое 

и диабетическое питание, 
медицинская техника, орто-
педические товары, оптика, 
продукция для мам и детей.

Уровень консультаций о 
препаратах и их применении 
– важная составляющая при 
обслуживании покупателей. 
Этому вопросу руководство 
аптечной организации уде-
ляет большое внимание: 
провизоры, фармацевты, 
консультанты проходят не-
прерывное обучение и раз-
вивают профессиональные 
компетенции. 

УДОБНЫЙ  
ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ!

Кроме прочего, на сай-
те аптечной сети «Озерки» 
и по бесплатной, специ-
ально выделенной линии  
8 800 775 75 33 работа-
ет удобная система поиска 
и бронирования лекарств 
с возможностью получить 
их в аптеке, что, несомнен-
но, значительно экономит 
время. Выбор и заказ про-
исходит на сайте или через 
справочного оператора, а по-
лучение – в отдельном окне 
аптеки. Рецептурные препа-
раты также возможно забро-
нировать и получить в апте-
ке при предъявлении рецеп-
та, выписанного врачом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ОЗЕРКИ»
В ЧЕБОКСАРАХ ОТКРЫВАЕТСЯ АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН

понравятся всем!
Аптечная сеть «Озерки» открывает аптеку низких цен в Чебоксарах по адресу: 
улица Гагарина, 5. Жители города не оставят это событие незамеченным. Мы рас-
скажем, чем так привлекательна эта аптека.

Вырежьте купон карты «ЗоЗ» 
с подарочными 303 рублями 
на ней и обменяйте его на на-
стоящую карту в любой аптеке 
«Озерки».
Акция действует с 25.12.2017 по 31.01.2018

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Адрес аптеки «Озерки»:
Чебоксары, ул. Гагарина, 5 

Справочная служба: 8 800 775 75 33
Интернет-бронирование  
лекарственных средств –  
www.6030000.ru 

СПРАВКА
Аптечная сеть «Озерки» входит в группу компаний «Эр-
кафарм» – одного из лидеров фармацевтического рын-
ка России. Сегодня это одна из самых больших сетей 
по количеству обслуженных посетителей. «Озерки» на-
считывают около 150 аптек, расположенных в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, Московском регио-
не, Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Ново-
сибирске и Саратове.

Аптеки «Озерки» не раз удостаивались профессио-
нального и общественного признания: в 2015 и 2016 го-
ду сеть становится победителем международной фар-
мацевтической премии «Зеленый крест» в номинации 
«Аптека года». «Озерки» были неоднократно признаны 
любимым аптечным брендом россиян, последний раз в 
2017 году.
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Мария Петрова

Компания «Мир 
цветов» дает 
полезные советы 
Уже через месяц дачники 
приступят к посеву семян на 
рассаду на новый, 2018 год. 
Погодные условия 2017 года 
были не очень удачными для 
дачников. Хороший урожай 
собрали все, кто внимательно 
подошел к выбору сорта и сле-
дил за агротехникой. Какие со-
рта в Чувашии дали отличный 
урожай и что мы рекоменду-
ем на 2018 год, читайте ниже.

Больше всего пострадали 
от дождей и болезней тома-
ты. Компания «Мир цветов» 
рекомендует ультраранние и 
устойчивые к фитофторе сор-
та «Андромеда F1», «Монах», 
«Приполярный» и «Первый 
с грядки». Кусты у них ком-
пактные, не требуют пасынко-
вания, большая часть урожая 
спеет на кусту. 

Обязательно посадите 
сорт «Малинка» – невысокие 
(50-60 сантиметров), с вкус-
ными плодами весом 100-
130 граммов, розовой окрас ки. 
Томат «Любимец Подмоско-
вья» – очень надежный сорт, 
но в этом сезоне было мало его 
семян, не всем хватило. Он да-
ет стабильный урожай в сред-
ней полосе России в открытом 
грунте. 

Для засолки и консервиро-
вания советуем сорта томатов 
«Носик-курносик» и «Полста 
с куста». Плоды имеют удли-
ненную форму, не растрески-
ваются в банке, очень вкусные.

Для теплицы совету-
ем очень урожайные «Тай-
фун F1» и «Толстой F1» – ку-
сты около 1,5 метра, усыпаны 
кистями с плодами массой 
100-130 граммов. 

Название сорта «Цуна-
ми» говорит за себя: плодов 
будет очень много. Они име-
ют розовый окрас, массу при-
мерно 300 граммов. Урожай 
обычно очень большой, по-
этому обязательна подвязка и 
формировка. 

Для любителей крупно-
плодных салатных сортов от-
лично подойдут «Чемпион ве-
са», «Шунтукский великан», 
«Сахарная шкатулка», «Са-
харный великан» – плоды по 
400-500 граммов, а при хоро-
шем уходе – до 1 килограмма! 

Томаты сорта «Японский 
краб» ребристые, очень кра-
сивые и вкусные, массой 400-
600 граммов. Тот, кто хоть раз 
попробовал этот сорт, сразу в 
него влюбляется. 

Обязательно попробуй-
те томат «Сибирское чудо»! 
Его можно выращивать как в 
открытом грунте, так и в теп-
лице. Плоды по форме на-
поминают яйцо, весят 200-
250 граммов, розового цвета, с 
арбузной очень вкусной мяко-
тью, практически без семян. 
Сорт относится к сибирской 
селекции и считается очень 
стойким. 

Любители черри-томатов 
будут довольны сортом «Щед-
рые леденцы». Помидорки 
имеют удлиненную форму, на 
кусту появляется до 300 штук! 
Очень плодовитый сорт.
 
Наступающий, 2018 год 
по восточному календарю – 
год Желтой Земляной Соба-
ки. И, конечно, не обойтись 
без желтых томатов! Они не 
только более вкусные, но еще 
и полезные. Магазин «Мир 
цветов» рекомендует следую-
щие сорта:

«Золотая королева» – 
куст невысокий, плоды до 
400 граммов, мясистые, очень 
вкусные.

«Золотая Рыбка» – 
обиль но плодоносящий куст 
с яркими цилиндрически-
ми плодами с «носиком», 
очень слабая восприимчи-
вость к фитофторозу. Он без 
труда сможет стать вашим 
любимцем.

«Цитрусовый сад» от-
лично подходит для теплицы. 
Куст усыпан сверху донизу 
плодами, напоминающими 
по форме лимон. Плоды слад-
кие, прекрасно подойдут для 
засолки в банку.
 
«Сердце Ашхабада» – 
сортотип «Бычье сердце», с 
желто-оранжевыми плодами, 
практически без семян, с соч-
ной вкусной мякотью. 

Коллекция баклажанов 
для Чувашии пополнилась 
новинками: сортами «Гриб-
ной» (раннеспелый, компакт-
ный куст, плоды до 300 грам-
мов), «Царская икра» (ранне-
спелый, плоды грушевидные, 
до 250 граммов, очень вкус-
ные) и «Сиреневый» (бело-
снежная мякоть, без горечи, 
до 200 граммов). 

Все хотят вырастить слад-
кий перец огромных разме-
ров с толстой стенкой. «Мир 
цветов» рекомендует сорта 
«Бычок» (желтый, ранний, 
крупный), «Красные щечки» 
(кубовидный, с толстой стен-
кой), «Орфей» (самый боль-
шой – до 15 сантиметров в 
длину, толстостенный, крас-
ный). Для фаршировки реко-
мендуется сорт «Винни-Пух». 
У него некрупные, но очень
сладкие плоды. Этот сорт 
хорошо подходит для 
консервирования. 

Капуста белокочанная яв-
ляется безусловным лидером. 

Для квашения ре-
комендуется сорт 
«Парус» с кочаном 
3-4 килограмма и 
с превосходным 
вкусом.

Для хранения 
подойдет сорт «Ка-
менна глова» с от-
личной лежкостью 
до мая. Тем, кто 
хочет получить на 
грядках крупную 
капусту с кочаном 
до 15 килограм-
мов, лучше выбрать сорт «Пу-
довка». Капуста хранится 4-6 
месяцев, прекрасно подходит 
для квашения.
 
Огуречные грядки об-
любовали сорта «Феникс» 
и «Хабар». Оба сорта для 
открытого грунта, болезне-
стойкие и стрессоустойчи-
вые к колебаниям темпера-
тур. Плодоносят до глубокой 
осени. 

В последние годы по-
пулярны пучковые огурцы, 
дающие в каждом узле по 
3-5  огурчиков. К таким отно-
сятся сорта «Гинга F1» и «За-
дор F1». Оба партенокарпики 
(пчелы не нужны), вкусные, 
генетически без горечи, от-
личны для засолки и консер-
вирования. Также хороши 
пучковые сорта «Младший 
лейтенант F1», «Ефрейтор 
F1», «Наша Маша F1».
 
На морковных гряд-
ках лучше всего растут со-

рта «Блюз («Красавка»), 
«Даяна» и «Деликатесная». 
Ровные корнеплоды с тупым 
кончиком, вкусные, без види-
мой сердцевины и с отличной 
лежкостью. 

Сладкая парочка – свек-
ла столовая «Бона» (округ-
лая) и «Мона» (цилиндриче-
ская). Мякоть темно-красная, 
без кольцеватости, отличная 
лежкость. Сорта действитель-
но очень сладкие – обязатель-
но посадите их. 

Многим понравился в 
2017 году сорт свеклы «Цари-
ца F1» – округлые корнепло-
ды, темно-красная мякоть, 
вкус ная. 

Тыква «Амазонка» хо-
роша тем, что размер плода 
небольшой, всего 1-1,5 кило-
грамма, ее удобно транспор-
тировать, а при готовке не 
остается ничего лишнего. Мя-
коть темно-оранжевая, очень 
вкусная, сочная. 

Тыква «Конфетка» – 
конфеты с грядки! Плоды 
округлые, массой 3 килограм-
ма, обладают отличными вку-
совыми качествами. Можно 
просто нарезать мякоть куби-
ками, отварить и подавать как 
самостоятельное блюдо. 

Тыква «Парижская» – 
плоды этого сорта как из 
сказки (красивые, сегменти-
рованные, массой до 15 кило-
граммов). Крупноплодность и 
отличный вкус – вот два до-
стоинства этого сорта.

Тыква «Россиянка» – 
раннеспелый сорт, плоды 
чалмовидные, красно-оран-
жевого цвета, массой 1,5-
2,0 килограмма. Мякоть 
ярко-оранжевая, толстая 
(толщиной 4-6 сантиметра), 
рассыпчатая, очень нежная, 
сладкая с дынным ароматом. 
Отличается высокой урожай-
ностью, транспортабельно-
стью, лежкоспособностью и 
холодостойкостью. �

Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, 
пр. Ленина, д. 33
Справки 
по телефону 55-25-25

Свекла столовая 
«Царица» 

Капуста 
белокочанная 
«Пудовка» 

�Баклажан «Сиреневый» 

�Томат «Первый с грядки» 

Важно!
В эти дни действуют новогодние скидки!
При покупке 10 любых пакетиков – скидка 25 %
При покупке 30 любых пакетиков – скидка 40 %

Акция действует до 10 января 2018 года

Кстати
В магазине «Мир цветов» представлен хороший выбор 
семян овощей, пряностей, зелени и цветов. Всего бо-
лее 4 000 наименований. 

Суперскидка 50 %

31 декабря 2017 года и 1-2 января 

2018 года при покупке 50 любых 

пакетиков – скидка 50 %!

Не забудьте получить в пода-

рок каталог-газету лучших сортов 

«ДАЧНИК-2018»!

Как выбрать правильные 
семена для рассады?



№ 50 (380)  |  23 декабря 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 19

  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров по адресу: 
ул. Гражданская, 53, офис 204 с 09.00 до 19.00 
без обеда ......................................................................... 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 бесплатно..................... 383002

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

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

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

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

Ремонт  стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-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 стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные! 
Без выходных .................................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Ремонт стиральных машин. 

Уст-ка. Гарантия .............................................................. 441837
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Стиральных машин на дому. 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
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

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

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

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

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

ванной – 700 р., смесителя – 300 р., стиралки– 500 р . 767633

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502

Ванная, квартира под ключ. 
Лицензия ..................................................................... 374055

Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89196780008

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

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

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

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

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. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
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, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

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

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Вся электрика. Замена эл. проводки ............................... 490122
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89170645770
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Линолеум, плинтуса, фанера .................................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выравн, шпатлевка. Плиточник .................... 89051985849
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. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Опытный электрик............................ 89176747877, 89033597878
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317

Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт кв-р. Сантехник. Шпаклевка ...................... 89061328692
Ремонт кв-р, шпаклеква, обои ................................. 89053444826
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир любой сложности .................................... 445948
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89033596884
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки ...................................... 606997
Вся электрика. 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. 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
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Срубы зимние, дома, бани под ключ ..................... 89176542926

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Спил деревьев любой сложности ............................ 89063809590
Спил деревьев с автовышки .................................... 89379545809

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Вяжу на заказ стильную одежду. 

Людмила ............................................................... 89278566221

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдам кабинет под маникюр в парикмах. .......................... 588007

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. 

Дешево ............................................................................ 373093
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

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

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

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

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

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

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

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

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 перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. 
Скидки. Сайт: okonniy-centr. ru. 
Подробности по тел .............................. 606057, 89520258292

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

ЗВЕРЮШКИ
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .................... 389755
Щенки-метисы в добрые руки, 2 мес ...................... 89520270830

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
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 р./час ................... 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

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

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

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717
Ремонт автотракторной электроники ..................... 89279940060

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автокран 25 т., тягач – вездеход-длинномер ......... 89033583820
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

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА

Наращивание ресниц премиум класса ................... 89199764012
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

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. мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5, кв. 78, 3 эт., 2550 тыс. руб. Торг возможен. 
Звонить в будни 
с 08:00 до 17:00 ..................................................8 (8352)631084

1-к. кв., ул. Кадыкова, 30. Недорого .................................. 377607
2-к. кв.  Шевченко. Собственник ............................. 89534974577
2-ком. Альгешево. 2/9 эт. 44,9 м2 + балкон 4,3 м2. 

Нов. окна, двери. 2 млн руб .................................. 89656858877
4-к. кв. Баумана, 12 ................................................... 89370126144
Зем. участок 6 сот. В черте города ........................ 89176703402
Кап. гараж. СЗР, э/л, с предоплатой ....................... 89370148453

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

Комнату-секционку в СЗР, 500 т. р ....................... 89603052505

СДАЮ
1-комн. кв. на длительный срок .............................. 89520253627
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
На новогодние праздники дом, баньку, помещения, 

беседки ............................................................................. 372899

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
На Новый год дом, баньку, комнаты ................................. 218311

ОБМЕН
1-к. кв. Ядрин или продаю с допл ........................ 228511, 46866089276686460
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Владимир Юманов

Здоровье – это 
ваше упорство и 
наши знания
Говорят, что многие болезни 
от головы. А головная боль 
часто идет от шеи. Между 
мышцами, которые держат 
голову, проходят нервы, по-
звоночная и сонная артерии 
питающие клетки мозга. По 
нервам к головному мозгу 
идет вся поступающая и ис-
ходящая информация. 
   От состояния шеи во мно-
гом зависит и то, как мы мыс-
лим, как учимся, какое у нас 
настроение, болит ли голова. 
Любые неприятности в шей-
ном отделе позвоночника:  
напряжения, остеохондроз, 
грыжи – будут приводить 
к нарушению работы мозга 
и  нервной системы, появит-
ся утомляемость, головные 
боли, нарушение сна, ухуд-
шение настроения, забывчи-

вость. У детей – отставание 
в развитии, ДЦП, капризы, 
гиперактивность. 

Важно, чтобы врач ману-
альный терапевт, владею-
щий мышечной, позвоноч-
ной, суставной диагности-
кой внимательно обследовал 
шею и голову. И только тогда 
можно ставить вопрос о вы-
боре методов лечения. 

Методы лечения голов-
ной боли в большинстве слу-

чаев не нуждаются в лекар-
ствах. С помощью массажа 
и мануальной терапии уби-
раются  зоны напряжения, 
и человек становится здоро-
вым. Все просто, только на-
до приложить желание стать 
здоровыми и упорство.
 С Новым годом! Коллектив 
медицинского центра «Гар-
мония» желает счастья и здо-
ровья вам и вашим близким! 
Будем рады помочь вам. �

Фото Марии Соловьевой 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Избавьтесь от головной 
боли

Адрес

МЦ «Гармония» 
пр. Ленина, 13 
Т. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных)

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

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Важно!

Скидки до 10 процентов 

на курс лечения до 31 де-

кабря 2017 года

Важно!

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 мат., физ. ОГЭ, ЕГЭ. Опл. по возм-и......................... 468660
5-11 кл. Рус. яз. ЕГЭ, ОГЭ. Репет. ........................... 89083054922
Дипломные, курсовые, 

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

и просто! Индивидуальный подход ................................ 361936

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

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 
ноутбук, ПК, игр. приставки, эл. 

и бензоинструменты, м/к печь, быт. технику 
и др. ценность ......................................89276656235

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

Бытовую технику: микроволновки, холодильники, 
стиральные машины и тд ................................ 89196791060

Выкуп дорого холод.,
ТВ, стир. машину ................................................. 89003304988

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

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

ПРОДАЮ
Мясо гусей, мулард. Доставка .............................. 89196690171
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Продаю мясо кролика ........................................................ 449710

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео- фотосьемка. Недорого .......................................... 684563
Видео фото, клипы, монтаж .................................... 89176585958

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

на новогод. корп., юбилеях ................................... 89033456660
DJ, тамада. НГ елки. 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 юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Дед Мороз и Снегурочка ......................................... 89176558716
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеиот 1000 р. ..................................................... 89196769471

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вдова 51 год позн-ся с мужч. для сер. отн ............. 89199726745
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

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

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970

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 бесплатная .................................. 89196659176

ПОШИВ
Ремонт шапок. Ат. «Зима» ......................... 632527, 89176770740
Шью, перешиваю, 

ремонтирую шубы ................................................. 89196789474

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 603080

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

Честный специалист по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, телефонов 
и телевизоров ............................................................ 490806

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатный .........................................89623212661

Настройка  и ремонт компьютеров. Устранение 
вирусов, зависаний. Дешево ................................ 89370141511

Ремонт  компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ................................. 89613798231

«Чеб-сервис». Ремонт цифровой 
и электронной техники .................................................... 371363

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

Качественный  ремонт ноутбуков .......................... 89519985678
Комп. помощь. Недорого ......................................... 89279909075
Компьютерная помощь. Гарантия .................................... 677730
Компьютерная помощь. 

Недорого ............................................................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Ремонт ноутбуков, компьютеров, 

планшетов ........................................................................ 211321
Частный  компьютерный мастер ............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. 

Сделай свою жизнь ярче ...................................... 89877383252
Мед. сестра по уходу ищет работу ...................... 228511, 468660

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. 

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

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Абсолютно все работы по дому и офису ......................... 606490
Ас, профи. Электрик. Скидки. Подробности по тел ......... 292848
Быт. мастер.  Сантехника. Электрика .................... 89003334930
Бытовые услуги. Сантехник. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Ваш мастер. Весь спектр услуг ............................... 89196791611
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89603048365
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. 

Подробности по тел .............................................. 89083050623
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435

Мастер-универсал 
на дом. Электрика. Сантехника. 
Окна. Двери .................................... 467727, 89538999976

Мастер: мебель, электрик, сантех ........................... 89876765422
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера  .................................... 89613471059
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки. 

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

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

Экстрасенс. Медиум ................................................ 89176578479
Гадание:  100%-ный прогноз в развитии событий 

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

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, 

89276656235

373102

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Наталия Миронова

Андрей Рябов, 
потолки «Репа», 
рассказал 
о необычных 
идеях

Не секрет, что за натяжным 
потолком можно скрыть всю 
проводку. Благодаря этому, 
помимо люстры, можно уста-
новить точечные светильни-
ки и парящие линии. Это да-
ет возможность зонировать 
помещение.

Установите светильники 
по всему потолку комнаты 
для равномерного освеще-
ния или выборочно над зо-
нами, которые хотите допол-
нительно осветить: над ра-
бочим столом, диваном.

Или установите ориги-
нальную новинку – парящие 
линии. В этом случае к чер-
новому потолку монтирует-
ся диодная лента, которая 
скрывается светопропускаю-
щим материалом. 

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер: он поможет 
выбрать освещение, рас-
считает точную цену. �

Фото рекламодателя

Какое освещение 
выбрать в комнате?

Натяжной пото-
лок с парящей 
линией

Цена с установкой 
до 30 декабря
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
При любом заказе 2 све-
тильника с диодными лам-
пами 6 ватт в подарок!

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

376-244�

НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:
ОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники

*п
од

р.
ут

оч
ня

йт
е

по
те

л.

от 80
р./кв.м
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

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

Администратор Офис 89176555751

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

89656807777

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

Дворник Центр. Оклад 
10000 руб. 442160

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827

Зам. по развитию З/п 35-40 т. р. 89530198269

Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Контролер-оператор Оплата до 22 т. р. 603868

Кухонный работник В ресторан-бар 
«Люди как Люди» 89196552478

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Вакансии Описание Контакты
Личный помощник Без возраст.огранич 89176711657

Менеджеры-
консультанты На новый проект 89656873189

Механик 
автоколонны

Знание техники. 
Опыт работы 680908

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

Офис-менеджер Доход 21 т. р. 89373990250

Охранник На автостоянку. 
Ярмарочная, 5а 361613, 681532

Охранники лицензир. На пром. 
предприятие 386015

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахер-
универсал
Мастер маникюра

89196768979

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Повар-мучник В кафе. З/п 
достойная

552478, 
89083048868

Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Вакансии Описание Контакты
Продавцы продуктов 89023270498

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

Работа на телефоне 29 т. р. + премия 89278415617

Работа
Подработка 

Срочно. Доход 
27 т. р. 89876669785

Работа постоянная 20-25 т. р. 89373702522

Работа с 
документами 

Срочно. Доход 
36 т. р. 89279953114

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Работа для каждого Доход 35-45 т. р. 89876766852

Резчик на пилах, 
ножовках и станках

В инструменталь-
ное производство 305155

Сотрудники охраны  89279939922

Специалист по 
работе со СМИ Доход до 27 т. р. 373190

Токарь-расточник 
4-5 разр.

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Уборщик(-ца)  
Фасовщик(-ца)

89279907236, 
89278424650

Вакансии Описание Контакты

Уборщик(-ца)

В супермаркет в 
Северозападном 
районе. График 
2/2. З/п 10000 
рублей

89278424650

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

89656899511

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

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

89370159584

Фармацевт
Заведующий В аптечный пункт 89278676846

Швеи на спецодежду  89176710470

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи
Утюжники(-цы) З/п высокая 89613449636

Шлифовщик 
внутренней и 
наружной шлифовки

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Покупайте золотые украшения
Во все времена ювелирные 
украшения из золота счита-
лись признаком богатства 
и роскоши. Сейчас золотые 
изделия – это отличный по-
дарок на любой праздник, 
в том числе и Новый год. 
Ведь золото всегда в цене. 
Украшения хранятся долгое 
время, часто передаются по 
наследству. 

Приобретайте золотые из-
делия в салоне «Мона Лиза», 
где представлен огромный 

ассортимент на любой вкус 
и возраст: роскошные ожере-
лья и броши, стильные брас-
леты и запонки, оригиналь-
ные кольца и цепочки. Такие 
изделия часто дополняются 
драгоценными камнями.

В салоне «Мона Лиза»  
можно обменять старые юве-
лирные изделия на новые на 
выгодных условиях, приоб-
рести товары в рассрочку, за 
наличный и безналичный 
расчет. В салоне очень низ-

кие цены, действуют скидки 
от 40 до 60 процентов. �

Фото рекламодателя, 
на фото Александра Медведева

Контакты

• «МТВ-центр», 3-й этаж, правое крыло. 
Телефон 67-20-33.
• ТД «Диапазон», пр-т Тракторостроителей, 36, 
корп. 1, 3-й этаж (ост. «Лакомка»). 
Телефон 67-20-04, vk.com\ MONALIZAUS
Инстаграм @monalisa_jeweler

• ТД «Диапазон», пр-т Тракторостроителей, 36, 

ные кольца и цепочки. Такие 
изделия часто дополняются 

В салоне «Мона Лиза»  
можно обменять старые юве-
лирные изделия на новые на 
выгодных условиях, приоб-
рести товары в рассрочку, за 
наличный и безналичный 
расчет. В салоне очень низ-

Дарите золото 
любимым! 

Требуются

ШВЕИ зарплата
от 15000

соцпакет, премии и оплата проезда.

т. 8 903 345 75 16

Улыбнитесь
прохожему
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