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Бизнесвумен 
из Чувашии собирается 

в президенты (16+):

pg21.ru/t/n101

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»

«Честр-Инвест» 
дарит мебель 
будущим 
новоселам � стр. 16

Волшебники встанут на доски в последний день 
уходящего года. Узнайте, что еще интересного 
будет в праздничные каникулы стр. 2

На заливе впервые 
пройдет гонка 
Дедов Морозов
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Утюги
от 600 руб.

Фены
от 600 руб.

Чайники
от 550 руб.
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ул. Энтузиастов, 34, ост. «ДК «Салют», ТД «Москва», 1 этаж

Тел.: 8-917-66-55-333, 8-917-67-67-999

АКЦИЯ

г. Чебоксары

Осуществляем ремонт и обслуживание
электроинструментов и теплотехники

* Кол-во товара ограничено.

Срок акции до 31 декабря 2017www.21electro.ru

Пылесосы
от 3000 руб.

Мультиварки
от 2400 руб.

Микроволновые печи
от 3500 руб.

Фен-щетка
999 руб.

Плойка
от 499 руб.

Волшебники встанут на доски в последний день 
уходящего года. Узнайте, что еще интересного 

стр. 2

На заливе впервые 
пройдет гонка 
На заливе впервые 
пройдет гонка 
На заливе впервые 

Дедов Морозов

Фото из архива «Про Город», 
Юлианны Фальш, интернет-СМИ «Муравленко 24»

0+
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Покупайте свежее молоко
В молокоматах города в любое время можно 

приобрести натуральную фермерскую продук-
цию: молоко топленое, цельное пастеризованно-

е, разливное; термостатную ряженку и простоква-
шу жирностью 3,7-4,5 процента. Телефон 8 (8352) 
21-82-10, www.moloko21.ru. �

Фото рекламодателя

цию: молоко топленое, цельное пастеризованно-
е, разливное; термостатную ряженку и простоква-

шу жирностью 3,7-4,5 процента. Телефон 8 (8352) 
21-82-10, www.moloko21.ru. 
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Появились новые купюры
В Чебоксары завезли новые 
банкноты номиналом в 200 и 
2 000 рублей. Банк России от-
мечает, что это не памятные 
купюры, поэтому не стоит их 
откладывать. Новыми деньга-
ми можно расплачиваться так 
же, как и остальными. Что еще 
нужно знать о банкнотах, чи-
тайте здесь: pg21.ru/t/n99.

Составлен график работы 
больниц в праздники
В Минздраве рассказали, что 
медпомощь в неотложной 
форме будут оказывать круг-
лосуточно. А вот больницы бу-
дут работать по расписанию. 
Например, 31 декабря, 1, 7 и 8 
января врачи будут отдыхать. 
Узнать полное расписание 
работы медицинских учреж-
дений вы можете, пройдя по 
ссылке: pg21.ru/t/n98.

16+

Что ждет чебоксарцев 
в зимние праздники?

Транспорт 

В новогоднюю 
ночь продлят 
работу троллейбусов. 
Последний уедет с 

Красной площади 
в 01.30.

Большой 
каток

В парке 500-летия 
Чебоксар открылся самый 
большой в городе каток. Его 
площадь составляет 6 000 

квадратных метров. 
Прокат – от 100 

рублей.

Большой 
каток

В парке 500-летия 
Чебоксар открылся самый 
большой в городе каток. Его 
площадь составляет 6 000 

квадратных метров.
Прокат – от 100 

рублей.
Полная афиша: 

pg21.ru/t/n97

Кайт- 
гонки Дедов 

Морозов

31 декабря в 11.00 на на-
бережной состоятся Кайт-гонки 
Дедов Морозов, которые будут 
передвигаться на досках с по-

мощью воздушных змеев. 
Желающие смогут обу-

читься этому виду 
спорта. 

Развлечения

С 30 декабря по 7 ян-
варя на Красной пло-
щади будут проходить детские 
представления и молодежные 
вечера. В этом году здесь по-

явилась и большая дере-
вянная горка, а также 

залили каток.

Резиденция 
Деда Мороза

На Красной площади 
можно встретиться с главным Де-
дом Морозом, который останется 
до Рождества. Зимний волшебник 
будет принимать гостей ежеднев-

но с 11.00 до 21.00 часа. Дети 
могут получить от глав-

ного волшебника 
сладости.

Ася Петрова

О самом интересном 
в нашей программе 
мероприятий
Чебоксарцы могут встре-
тить Новый год на Красной 
площади города. В ночь 
с 31 декабря на 1 января 

будет орга-
низована 
т р а н с -

ляция по-
здравлени я 

Путина. Фейер-
верк украсит небо 
в час ночи. Пройдут 
конкурсы и игры, состо-
ится дискотека.

Фото из архива «Про Город»

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

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь январь скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Погода 

В новогод-
нюю ночь 

будет минус 
8-10 градусов. А 
вот с 1 по 8 января столбик 
термометра не опустится 

ниже 5 градусов 
мороза.

Запишитесь в автошколу «ВЕСТА»
Обучаться вождению зи-
мой лучше и эффективнее, 
чем летом, поскольку в это 
время года будущий води-
тель учится проходить все 
трудности, которые могут 
возникнуть на дороге. В по-
следующем ему будет легче 
применять свои умения на 
практике.

Запишитесь на занятия в 
автошколу «ВЕСТА»! Опыт-
ные и профессиональные 
специалисты обучают всем 
необходимым навыкам вож-

дения для успешной сдачи 
экзамена на получение во-
дительского удостоверения.

Каждый месяц в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/av toshkola_vesta) 
проводятся различные 
розыгрыши:

– За первое место мож-
но получить сертификат на 
полный теоретический 
курс.

– За вто-
рое – 50-
п р о -

центную скидку на теорети-
ческий курс.

– За третье – скидка 
2 000 рублей.

– С 4-го по 10-е место – 
скидка 1 000 рублей на тео-
ретический курс. �

Фото рекламодателя

Контакты

Московский проспект, д. 31в 
(ТД «Новинка») – 
офис, телефон 640-680, 
www.avtoshkola-vesta.ru.
Группа «ВКонтакте»:  vk.com/avtoshkola_vesta

– За первое место мож-– За первое место мож-
но получить сертификат на 
полный теоретический 
курс.

– За вто-
рое – 50-
п р о -

Группа «ВКонтакте»:  vk.com/avtoshkola_vesta

– За первое место мож-
но получить сертификат на 
полный теоретический 

– За вто-
рое – 50-

Группа «ВКонтакте»:  vk.com/avtoshkola_vesta

У нас 
доступ-

ные цены
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Телефон отдела распространения 205-400

Горожанка Олеся за новость получает 350 рублей. Сообщайте новости в группу vk.com/progorod21 и получайте гонорары. Очевидцев этого происшествия просим откликнуть-
ся по телефону 202-400.

Девушку ударило током в троллейбусе
Анастасия Коновалова

Пострадавшую 
госпитализировали

На днях, заходя в троллейбус на 
остановке «Гремячево», горожан-
ка Олеся выпала из троллейбуса и 
рухнула на асфальт. Оказалось, что 
девушку ударило током. 

По словам Олеси, она успела 
поставить ногу лишь на первую 
ступень. 

– Не помню, успела ли ухватить-
ся за что-то, заходя в салон, – гово-
рит она. – Помню, как упала на ас-
фальт. Меня сильно трясло, трудно 
было говорить. Помогли два парня, 
стоявшие на остановке. Водитель 
вышел и спросил: «Скорую вы-
звать?» А потом сел обратно и уехал.
Когда приехали врачи, зафиксиро-
вали у меня электрическое пораже-
ние тела и увезли в больницу.

По словам водителя троллейбу-
са, он не понял, что произошло.

– Я решил, что девушка по-
скользнулась. К тому же ей уже по-
могали парни, – делится он. –  Я 
спросил у пассажиров, что произо-
шло, но они тоже ничего не поняли. 

Сейчас Олеся ходит на физио-
лечение и ищет тех, кто ей помог.

– После того как получу выписку 
и результаты экспертизы, хочу воз-
местить моральный и материаль-
ный ущерб, – делится Олеся. – Для 
этого мне нужны очевидцы.

Фото Анастасии Коноваловой

!  Народная новость #pg21

Как оказать первую помощь 
человеку, которого ударило током:

pg21.ru/t/n96

В тему

– Троллейбус нужно прове-
рить, – говорит электрик Ва-
силий Лукин. – Там какие-то 
неполадки с электрооборудо-
ванием или нарушилась изо-
ляция, поэтому и случилась 
утечка тока на корпус.

12+

Девушку ударило током в троллейбусе
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рить, – говорит электрик Ва-
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ванием или нарушилась изо-
ляция, поэтому и случилась 
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12+

От удара током Олеся 
отлетела от троллейбу-
са и упала на асфальт

Автоледи на «Тойоте» разнесла елочный базар
Во вторник, 26 декабря, в Юго-Западном районе авто-
леди на «Тойоте» въехала в продававшиеся на улице ел-
ки. Как сообщил народный корреспондент «Про Город» 
Ирина, на случившееся сразу же обратили внимание 
дежурившие неподалеку сотрудники ГИБДД.

– Женщина въехала в торговую точку и снесла забор, –
говорит Ирина. – Продавец елок была в шоке, позвала 

напарника и позвонила хозяину. Виновница ДТП вела 
себя спокойно, заполняла протокол в машине право-
охранителей. Возместила она ущерб или нет, я не знаю.

Отметим, что данная точка продажи в районе дома 
31 по улице Энтузиастов является одним из 8 офици-
альных елочных базаров Чебоксар.

Фото народного корреспондента Ирины

12+
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Елена Михайлова

Ольга Тихонова 
получит за свой 
вопрос около 
500 000 рублей

В воскресенье, 24 декабря, 
учитель из Чебоксар в пря-
мом эфире задала свой во-
прос знатокам игры «Что? 
Где? Когда?». В финале шоу 
Ольга Тихонова приготови-
ла для участников игрушку, 
по форме похожую на гусе-
ницу. Знатоки должны были 
за одну минуту определить 

ее назначение и сказать, что 
спрятано за кулисами. Ока-
залось, что игрушку при-
думали, чтобы врачи могли 
скрыть фонендоскоп при ос-
мотре детей. Игроки не смог-
ли угадать ее назначение. 
Тем самым Ольга получила 
460 тысяч рублей.

Оказалось, что этот и 
еще 2 вопроса Ольга отпра-
вила на игру в 2015 году. 

– Из трех вопросов все 
этапы отбора прошел только 
про фонендоскоп, – делит-
ся девушка. – Однажды я 
что-то искала в Интернете и 
увидела эту игрушку, когда 
узнала, для чего она нужна, 
удивилась. Поэтому решила 
отправить вопрос на переда-
чу, и он принес мне победу!

Главный приз – 460 ты-
сяч рублей – чебоксарка еще 
не получила. 

– На что я потрачу день-
ги, пока не знаю, – говорит 
Ольга. – У меня много жела-
ний и стремлений. Мечтаю 
побывать во всех странах и 
прыгнуть с парашютом.

Фото Елены Михайловой

Узнайте, как проходили 
съемки, здесь:

pg21.ru/t/n100

 Мнение пользователей
pg21.ru

Маруся:  «Жаль, что проиграли. Вопросы в целом были 
адекватные. Могли выиграть, до вопроса чебоксарки».
Григорий: «Горжусь, что у нас такие умные педагоги».
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залось, что игрушку при-
думали, чтобы врачи могли 
скрыть фонендоскоп при ос-
мотре детей. Игроки не смог-

Оказалось, что этот и 
еще 2 вопроса Ольга отпра-
вила на игру в 2015 году. 

– Из трех вопросов все 
этапы отбора прошел только 
про фонендоскоп, – делит-

Справка

Ольге Тихоновой 24 года. Девушка работает 
учителем английского языка в СОШ № 18 Че-
боксар. Интеллектуальную программу «Что? 
Где? Когда?» она смотрит еще со школы и не 
пропустила ни одного выпуска.

Чебоксарский 
учитель 
английского 
обыграла 
знатоков «Что? 
Где? Когда?» 

12+

Ольга вышла 
на работу сразу 
пос ле съемок
Александра Друзя 
удивила игрушка

Дарья Платонова

Две большие кук-
лы стоят на цент-
ральных улицах 
В преддверии Нового го-
да в городе установили две 
огромные игрушечные со-
баки. Один трехметровый 
щенок из плюша появился 
в Калининском районе, а 
пес Шарик с фоторужьем 
ростом в 2,5 метра – у 
главпочтамта.

Горожанка Лидия Пет-
рова призналась, что, уви-
дев персонажа из любимого 
мультика, обрадовалась. 

– Люди фотографируют-
ся, радуются приближению 
Нового года, – говорит Ли-
дия. – Очень интерес-
но, кто сделал это-
го плюшевого 
Шарика?

Как выяснилось, арт-
объекты создал чебоксарец 
Александр Жигарев.

– Собак сделал из искус-
ственного меха, поролона и 
металлического каркаса, – 
делится Александр. – Ушло 
примерно 58 метров ткани. 
Над каждой трудился полто-
ры недели. Надеюсь, собаки 
пон р а ви-
лись всем 
жителям 
и в этом 
году сим-
волы не 
п о д в е р -
гнутся на-
падениям 
хулиганов. 

Фото 
Владислава 
Смирнова

Горожанин 
смастерил 
символ года

Алек-
сандр 
Жигарев: 
«В свои 
работы 
я вкладываю душу» 

0+
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дия. – Очень интерес-
но, кто сделал это-
го плюшевого 

Какая беда произошла 
с прошлыми символами, 
узнаете здесь:

pg21.ru/t/n104

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, иду-
щих 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+В школах отремонтировали спортзалы
Партия «Единая Россия» активно реализует проект 
«Детский спорт», направленный на формирование 
культуры здорового образа жизни у подрастающе-
го поколения.  За последние три года в Чувашии об-
новлено 100 спортивных залов сельских школ, в том 
числе 20 отремонтировано в 2017 году. �

Фото cap.ru
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Марина Лаврентьева

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

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

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

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

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Записаться на 
прием к Али-
не Фад можно 
по телефону 
8-927-855-22-77

Начните решать 
проблемы далекого 
прошлого 

Контакты

Записаться на 
прием к Али-

прошлого 
Алина Фад

Экстрасенс рас-

скажет, как это 

сделать 

Людям известно, что, ес-

ли построить дом на старом 

прогнившем фундаменте, 

он непременно начнет раз-

рушаться. И в случаях со 

здоровьем ни для кого не се-

крет, что таблетка от живота 

не сможет вылечить больной 

позвоночник. 

Но для многих секрет, как 

сделать так, чтобы начать 

управлять своей судьбой. Ста-

рый фундамент (проблемы в 

далеком прошлом) не остав-

ляют возможности расти в на-

стоящем. Или же найденный 

корень проблем не является 

таковым. 

Зачастую причины 

трудностей, происходящих с 

человеком, скрыты гораздо 

глубже, чем кажется на пер-

вый взгляд. И порой советы 

знакомых не дают нужный 

ожидаемый результат. К при-

меру, уход от мужа по совету 

подруги, для женщины со-

всем не означает, что у нее 

начнется счастливая жизнь.

Несчастные семьи, ал-

коголизм и прочие проблемы 

иногда тянутся из поколения 

в поколение. И чем раньше 

начать работу с этим, опреде-

лив причинно-следственную 

связь проблемы и ее источни-

ка, тем больше времени оста-

нется для получения наслаж-

дения и удовольствий от жиз-

ни на земле! �
Фото из личного архива Алины Фад
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Спуск на спортплощадку перед 
31-й школой заледенел. Никому 
до этого нет дела. 

По улице Пролетарской, 9 дво-
ровая территория и проезжая 
часть дороги завалены снегом. 
За что мы платим деньги? Пора 
начать чистить! 

По Ленинского Комсомола, 5 
в 7-м подъезде несколько дней 
неисправно работает лифт. Ли-
бо не едет вообще, либо не на 
тот этаж. Пора бы починить! 

В доме 6а по Короленко не могут 
почистить крышу от снега. Как 
чуть теплеет, в квартирах потоп. 
Мы деньги платим исправно, а 
помочь нам не могут.

По Эгерскому бульвару, 49 уже 
давно сломана ступенька при 
заходе в подъезд 8-го подъезда. 
Обращались в управляющую 
компанию – результатов нет. 

В доме 14 по улице Сапожни-
кова в квартирах очень холод-
но. Мы мерзнем и вынудены 
включать обогреватели.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Люди
говорят

Фонари включают, 
чтобы проверить лампы

Про фонари

?  Который раз замечаю, что 
примерно в 10.00-11.00 ча-

сов в Чебоксарах включают 
уличное освещение. Кому
это надо? Может, лучше 
деньги будем экономить? 

– Свет включают во время профи-
лактических и ремонтных работ, – 
сообщают в мэрии. – Если элек-
триков рядом нет, то, скорее все-
го, они работают на другом конце 
электросети.

Фото из архива «Про Город»

Про сосульки

? На крыше дома 11/1 по 
переулку Молодежному 

висят большие сосульки. 
Страшно выходить на улицу. 
Позвонили несколько раз в 
управляющую компанию – 
реакции нет. Ждут, пока слу-

чится трагедия? Когда наве-
дут порядок?

– Крышу от сосулек мы очисти-
ли, – говорят в управляющей ком-
пании. – Стараемся быстро реа-
гировать на обращения жильцов.
                         Фото народного корреспондента 

Сосульки свисали до 4 этажа

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

Письмо читателя
В городе очень скользко. Нужно обрабаты-
вать пешеходные дороги специальными 
реагентами, чтобы на асфальте не было 
льда. Песком посыпают лишь часть дорог, 
потом едет трактор и все сметает.  

Станислав Васильев, горожанин

В городе очень скользко. Нужно обрабаты-
вать пешеходные дороги специальными 
реагентами, чтобы на асфальте не было 
льда. Песком посыпают лишь часть дорог, 

Станислав Васильев, горожанин

0+

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие пре-
параты, в то время как причиной боли зачастую являются 
функ циональные нарушения опорно-двигательного аппара-
та. Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром 
и восстановить движение в суставах (в том числе суставах 
позвоночника), тем самым повысить качество жизни. 

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

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

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

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

дела – за 4-5 сеансов. ваши время и деньги.

Приходите за покупками на новогодних каникулах, 
успейте попасть на акции от стройцентра «ИНКОМ»!

*Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7х1,5метра. В стоимость СПЕЦ предложения невходят отделочные работы. **Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.  *** Кредит предоставляется АО «Тинькофф Банк», ООО «Русфинанс Банк», ООО «ХКФ Банк»

Флезелиновый обойный клей KLEO – про-
зрачен после высыхания, время при-
готовления 5 минут, победитель телепро-
граммы «Контрольная закупка».

Роскошнейшие 
межкомнатные царговые 
двери из экошпона 
модели Modum. 
Полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, 
дверное полотно, короб, 
наличники.

Старая 
цена  – 

всего за 5 550 руб.

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

7 550 руб.

В цену включены: 
дизайн-проект, 
популярная плитка 
KERAMA Marazzi (Луиза), 
ванна, тумба с раковиной, 
зеркало, два смесителя, 
экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!

По спеццене* 

19 416  руб.

Ванная комната  под ключ

зеркало с полочкой, под-
весная тумба «Техас» и под-
весная раковина «Калипсо» 
(60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 8 350 руб.
12 890 руб.

Комплект 
для ванной
комнаты 

Обойный клей KLEO Extra В ПОДАРОК!

Умывальник мебельный, 
белый, миз фаянса (SANTEK) 
и тумба под умывальник 
влагостойкая, фасад МДФ, 
модель оборудована систе-
мой плавного закрывания. 

Обычная цена  – 

за 2 155 руб.
2 778 руб.

Тумба плюс раковина «Лагода-50»
Записывайтесь на бесплатную консультацию к дизайне-
рам и приходите за покупками в стройцентр «ИНКОМ»
При покупке от 30 000 рублей — оптовые цены и бесплат-
ная доставка по Чебоксарам и Новочебоксарску.
В стройцентре «Инком» теперь можно совершать покуп-
ки в кредит!***

При покупке любого 
напольного покрытия 

(ламинат, паркет, линолеум, 
кварцвиниловая плитка, 

пробковое покрытие) 
на сумму от 8 000 рублей, 

ДАРИМ

на все коллекции 
дверей

СКИДКУ** 20% 

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ»
ПРИ ПОКУПКЕ ОБОЕВ НА СУММУ 
ОТ 9 000 РУБЛЕЙ

    График работы в праздники: 
31 декабря..........................................................с 08.00 до 17.00 
1 января.....................................................................выходной 
2-5 января..........................................................с 08.00 до 20.00 
6 и 7 января.......................................................с 08.00 до 19.00

г. Чебоксары, ул.Энгельса, 31 
Звоните (8352) 700-800

Акции действуют до 15 января 2018 года!

Дизайнерские 
эксклюзивные 

обои 
ОТ ОДНОГО 

ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ФИРМЫ RASCH 
(Германия) 

ПО СУПЕРЦЕНЕ – 942 руб. за рулон! 

Дизайнерские 

ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ФИРМЫ RASCH 
(Германия) 
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Дорогие читатели, клиенты и партнеры!

Редакция «Про Город» поздравляет вас с наступающим Новым годом. 
Пусть год Собаки принесет уют в ваши дома, 

счастье в вашу жизнь и благополучие во все дела и начинания. 
Помните, «Про Город» всегда рядом с вами!

С уважением, коллектив газеты 
«Про Город Чебоксары»

От всего сердца поздравляем

вас с наступающим Новым 2018 годом!

Желаем вам всего самого

доброго и светлого.

Пусть следующий год принесет

вам вот столько счастья,

радости и успеха!

Дорогие
чебоксарцы!

• пр. Ленина, 24а (ост. «Детский мир»)

• пр. Мира, 4 ( , )маг-н «Управдом» ост.«Энергозапчасть»

тел.: 63-63-90, 62-62-90

Вот такой новый год!

Коллектив компании «Вот такие окна!»
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Как не потерять контроль 
во время новогодних застолий? 

 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы горо-
жан 

Во вторник, 26 декабря, в 
редакции прошла прямая 
линия c главным внештат-
ным наркологом Министер-
ства здравоохранения Чу-
вашской Республики Ири-
ной Булыгиной. В течение 
часа врач отвечал на вопро-
сы читателей. 

Сколько можно пить 
крепких напитков, что-
бы не потерять контроль? 

– Безопасной дозы алко-
голя не существует, так как 
основой всех алкогольных 
напитков является этиловый 
спирт, который оказывает 
токсическое действие на все 
наши органы и системы. Од-
нако, по рекомендации ВОЗ 
(Всемирная организация 
здравоохранения), считает-
ся, что для мужчин относи-

тельно безопасной дозой яв-
ляется 30 миллиграммов ал-
коголя, для женщин – 18. На 
многих алкогольных бутыл-
ках написано, что употре-
бление данного напитка до-
пустимо в пределах не более 
3 дринков (1 дринк – 30 мил-
лилитров). К сожалению, на-
ше население, потребляя ал-
коголь, не думает о послед-
ствиях. Крепкие напитки по 
своему действию оказывают 
более токсическое действие.

Спасет ли кусок мас-
ла, съеденный перед за-
стольем, от опьянения? 
И чем вообще лучше 
закусывать?

– Кусок масла не панацея 
от опьянения. Конечно, он 
поспособствует замедле-
нию всасывания алкоголя. 
А вот закуска зависит от са-
мого напитка. Например, 
коньяк – это десертный на-
питок. Вино подают с фрук-
тами и сыром. Ни в коем 
случае не пейте будучи го-
лодными, так как алкоголь 
раздражает слизистую обо-
лочку желудка.

Слышал, что врачи со-
ветуют ежедневно пить 
бокал вина? Правда ли? 

– Конечно же, нет. Во-
первых, вы «тренируете» 
свою ферментную сис тему, 
что в итоге приведет к зави-
симости. Во-вторых, потре-
бляя небольшое количество 
алкоголя, вы наносите вред 
своему желудочно-кишечно-
му тракту. Да и качество ал-
когольных напитков не всег-
да самое лучшее. 

Как с минимальными 
потерями провести ново-
годнее застолье?

– В качестве рекомендации 
посоветую вам следующее. 
Учитывайте относительно 
безопасную дозу алкоголя. 
Не мешаете алкогольные 
напитки, чтобы постинток-
сикационный синдром не 
был тяжелым. На другой 
день после того, как вы при-
нимали алкоголь, лучше 

всего поесть бульон и вита-
минные взвеси, в том числе 
содержащие аскорбиновую 
кислоту и витамин В1. А во-
обще, лучше всего заменить 
напитки на безалкогольные 
коктейли. 

П о -
з д р а в -
ляю чи-
т а т е л е й 
и жителей 
города с са-

мым волшебным и сказоч-
ным праздником. Желаю 
крепкого здоровья. Берегите 
его и не разрешайте алкого-

лю его разрушать.
Фото Анастасии 

Коноваловой,

рисунок 
Владимира 

Коновалова

Чтобы праздники прошли удачно, не злоупотребляйте алкоголем

16+

Ирина Булыгина 
ответила на 9 вопро-
сов горожан

во время новогодних застолий? 
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Анна Именнова

Группа компаний 
«Удача» подводит 
итоги уходящего 
года

История района Солнечно-
го ведет свое начало с ле-
та 2014 года. Именно в это 
время началась подготов-
ка строительных площадок 
под будущие позиции. Тер-
ритория для освоения бы-
ла сложная, обусловленная 
о т с у т с т ви-
ем ка-

ких-либо инженерных сетей 
и коммуникаций. Не было 
никаких подъездных пу-
тей к району. Так что долгое 
время понадобилось для ин-
женерной подготовки буду-
щей застройки, в частности, 
строительство двух больших 
коллекторов. 

Первые сваи под дома 
были забиты весной 2015 го-
да. Это были позиции 51, 46 
и 44. На сегодняшний день 
строительство этих жилых 
домов полностью заверше-

но – это 587 квар-
тир! Таким об-

разом, более 
1 500 человек 
к настояще-
му време-

ни стали 

счастливыми обладателя-
ми нового жилья. Уже во 
многих окнах по вечерам 
горит свет. 

Солнечный постепен-
но начинает наполняться 
жизнью и заселяться все 
новыми и новыми обита-
телями. В ближайшее вре-
мя планируется сдать еще 
2 жилых дома – позиции 32 
и 35, а в самом начале сле-
дующего года еще два – по-
зиции 38 и 39.  Вместе это 
618 квартир.

Конечно же, в Солнеч-
ном предусмотрено стро-
ительство детских садов, 
школы и других объектов 
социальной инфраструк-
туры. Все социальные 

объекты строятся за счет 
государства. Первый дет-
ский сад появится в районе 
в 2019 году, а будущем будет 
построена и школа. В пер-
спективе – строительство 
большого торгового центра 
с достаточным количеством 
парковочных мест. 

Недавно был дан старт 
продаж квартир в новой по-
зиции 17. Это будет панель-
ный дом с 16 жилыми эта-
жами и своей пристроенной 
котельной. Сдача в эксплу-
атацию позиции 17 плани-
руется к концу следующего, 
2018 года. 

Строительство дан-
ного жилого дома входит 
в федеральную программу 
«Стимул». Эта программа 

п р и з в а н а 
с т и м у л и -
ровать жи-
лищное стро-
ительство. В частности, 
она предполагает выде-
ление денежных средств на 
постройку большой 4-по-
лосной автомобильной 
дороги по бульвару 
Солнечному. 

Начало строи-
тельства дороги за-
планировано на весну 
2018 года. Она будет 
проходить вдоль домов 
района Солнечного и реки 
Кукшум, далее мимо «Лен-
ты» и выходить на проспект 
Тракторостроителей. С по-
явлением дороги район, 
несомненно, станет более 
привлекательным для по-
тенциальных покупателей, 
а за этим, в свою очередь, 

последует повышение цен 
на квартиры. Поэтому сей-
час самое время покупать 
квартиры в Солнечном по 
старым низким ценам! �

Фото рекламодателя

Офисы продаж:

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

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на строительство 
и проектная декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru
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Самое время выгодно купить 
квартиру в Солнечном!

ительство. В частности, 
она предполагает выде-
ление денежных средств на 
постройку большой 4-по-
лосной автомобильной 

проходить вдоль домов 
района Солнечного и реки 
Кукшум, далее мимо «Лен-

Время жить 
в Солнечном! 

Поздравление

Группа компаний «Удача» 
поздравляет жителей го-
рода с наступающим Новым 
годом и Рождеством и жела-
ет успехов, крепкого здо-

ровья, благополучия и 
процветания!

Анна Именнова

Покупайте их 
по доступной цене

В субботу, 23 декабря, состоя-
лось открытие обновленного ди-
лерского центра «Диал-Авто» и 
празднование дня рождения ком-
пании, которой исполнилось уже 
14 лет. Ее представители провели 

пресс-конференцию и рассказали 
об итогах 2017 года, поделились 
планами.

Директор по развитию 
дилерской сети «АВТОВАЗа» 
Сергей Кутейщиков поздравил 
«Диал-Авто» с обновлением ав-
тосалона,  который соответству-
ет последним стандартам LADA, 
отметил достигнутые успехи.

Анастасия Родионова, ру-
ководитель дилерского центра 
«Диал-Авто», рассказала о зна-
чительных итогах уходящего 
года. Прежде всего, это выпуск 
новых моделей LADA SW и LADA 
SW Cross.

По окончании пресс-
конференции для гостей авто-
салона была подготовлена ин-
тересная праздничная програм-
ма – сказочное шоу мыльных 
пузырей, цирковое выступление 
замечательных артистов, зажи-
гательные танцы, необычные 
мастер-классы в новогодней те-
матике, фотозона.

Особенную атмосферу 
празднику задали дети в ориги-
нальных новогодних костюмах: 
мишки, зайчата, лисички, прин-
цессы и принцы превратили ав-
томобильный салон в настоя-
щую сказку!

Добро пожаловать в об-
новленный салон «Диал-Авто»! 
В январе мы подготовили для 
всех желающих немало прият-
ных  сюрпризов: новый уютный 
салон, огромный выбор автомо-
билей,  ну а самое главное, цены 
2017 года*. 

Успейте купить свою LADA с 
максимальной выгодой! �

Фото рекламодателя

*Предложение не является публичной офертой 
и распространяется на ограниченное коли-

чество автомобилей в наличии с ПТС в авто-
салоне «Диал-Авто» и действует до 31 января 
2018 года. Количество автомобилей ограни-

ченно. Подробности акции, информацию о на-
личии автомобилей и размере выгод уточняйте 

в отделе продаж по тел: +7 (8352) 220-120.

Открытие обнов-
ленного салона 
Дети весело про-
вели время 

Контакты

«Диал-Авто»
г. Чебоксары, 
ул. Автомобилистов, д. 2
Телефон: 8 (8352) 
220-120

«Диал-Авто» приглашает 
в обновленный салон 

за новыми автомобилями
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Пр. 9 Пятилетки, д. 18/2
тел. +7 (8352) 212-868

vk.com/hotelki_shumelki

*Подробности по телефону.

• Батутная арена
• Лабиринт с бассейном

• Зона для малышей
• Зоны для творчества

• Стена для скалолазания

• 3 комнаты для проведения 
праздников

• Музыкальный класс
• Тематические домики для 

мальчиков и девочек

1) Приходи с 10:00 до 12:00 и играй всего за 100 руб.
2) С 13:00 до 16:00 «Вместе выгоднее». Приходи вместе 

с другом, оплатите час игры и получите 60 минут каждый!
3) Проведи ярко и весело День Рождения 

по пакетам «Все включено»

Ул. Мате Залки, 19
Ул. Пролетарская, 25

Сайт: m.vk.com/lordofquests
Успейте забронировать 

свободную дату по 
т. 60-30-50

Компания Lord of Quests 
предлагает вам окунуться 

в атмосферу квестов и обещает
подарить незабываемые 
эмоции! Игра началась!

Ул. Мате Залки, 19
Ул. Пролетарская, 25

Сайт: m.vk.com/lordofquests

в атмосферу квестов и обещает

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07-12-2016

Тел. (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

• Взрослое отделение
• Детское отделение

• Стоматология
Большая, современная,

доступная

Работаем уже с 3-го января

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.
• МТВ-центр, 3 этаж, правое крыло,

тел. 67-20-33
• ТЦ «Диапазон», пр-т Тракторостроителей, 36,

корп 1, 3-й этаж (ост. «Лакомка»), 
тел. 67-20-04,
MONALIZAUS

@monalisa_jeweler

По кодовому слову «прогород»
СКИДКА - 500 р.

Ул. Пролетарская, 9, тел. 21-29-92
Пр-т Московский, 12, тел. 21-82-28
Ул. Энтузиастов, 23, тел. 21-88-86

Ул. Университетская, 10,
тел. 21-29-99

С 1 по 31 января 
30 дней безлимита 
по цене 10 сеансов

Количество абонементов по акции ограниченно

Фирменные магазины
• ул. Урукова, 17 
• ул. Эльгера, 11

Фирменные магазины

Конфеты 
«Вечерняя 

румба»
Цена 

13520 р.

Новогодний
подарок

«Угода вкуса»
350 гр.
Цена 

12180 р.

Кукурузные
палочки 

«Тузик» 120 гр.
При покупке 2-х шт. 

печенье сахарное NERO
в подарок 

Цена 
4296 р.

График работы с 08:00 до 20:00 часов. 
Суббота, воскресенье – выходные.

г. Чебоксары, Школьный пр-д, 8а
Запись по т. 8(8352) 55-05-69

rvpl.med.cap.ru

АУ «Республиканская 
поликлиника восстановительного лечения 

(вертебрологии и мануальной терапии)»
Минздрава Чувашии

профилактика заболеваний позвоночника
и нервной системы;

Консультация врача мануальной терапии,
невролога, функциональной 

диагностики, физиотерапевта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОПКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются льготы для участников
боевых действий, пенсионеров,

медицинских работников, инвалидам.

профилактика заболеваний позвоночника

Консультация врача мануальной терапии,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОПКАЗАНИЯ.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОПКАЗАНИЯ.
Лицензия №ЛО--21-01-001458 от 7 апреля 2016 года

Имперский русский балет
Художественный руководитель, заслуженный 
деятель искусства РФ Гедеминас Таранда

Чебоксары, Московский пр-т, 1
всеконцерты.рф
(8352) 608-609

Юбилейная программа 
80 лет со дня премьеры

6+

11 февраля, 19:00
ДК Якова Ухсая

Запись  29-30-10
vk.com/mokko21

Акция действительна до 31 января.

любая зона 3000 руб. 
Коррекция в подарок!

 29-30-10 29-30-10

Коррекция в подарок!

Адрес: ТРЦ «Мега Молл», 3 эт.
Тел. 21-04-12

Сайт:goodzone21.ru
vk.com/goodzoneche

• Улетные дни рождения
• Отрывные елки

• Безбашенные корпоративы
• Секции «Паркур» 

и «Акробатика на батутах» 

GoodZone

пр. М. Горького, 30, к.1,  8 (8352) 22-24-11

Массаж при покупке курса
1 сеанс в ПОДАРОК

ЛО-21-01-001581 от 8 декабря 2016 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОПКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.

УЗГД + консультация флеболога
СКИДКА 15%

Неделя здоровья СКИДКА 15% 
на все виды капельниц с 3 по 10 января

Духовные песнопения, русские, 
украинские и казачьи песни,

песни военных лет, известные романсы и любимые песни

Справки, заказ 
билетов 

с доставкой:
49-07-03, 

51-25-20

0+

24 января, 19:00, ДК тракторостроителей

25 января, 19:00
ДК тракторостроителей

с программой: 
ИСКРЫ и КАНКАН 

все хиты

Справки, заказ 
билетов 

с доставкой
49-07-03, 

51-25-20

12+

Вурнарское ш., 10 
(левая сторона здания)
Тел. 8 (8352) 640-650, 

8-937-378-22-32

Приглашает вас 
на незабываемый 

отдых для души и тела!

Предъявителю 
купона 

скидка 10%

Магазин 
для взрослых

Смелые подарки, приятные цены, 
сюрпризы всем покупателям

Произнесите при покупке 
кодовое слово «Про Город»

и получите скидку 7% 
(до 10 января вкл.)

vk.com/sexyshoppyru
 instagram.com/sexy_shoppy/

http://sexy-shoppy.ru/

 (8352) 21-31-89
ТЦ «Меридиан»  (Московский пр-т, 40б),

главный вход, 1 этаж, 
вторая дверь слева

для взрослых
Смелые подарки, приятные цены, 

сюрпризы всем покупателям

vk.com/sexyshoppyru
 instagram.com/sexy_shoppy/ instagram.com/sexy_shoppy/

ТЦ «Меридиан»
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«зимняя сказка» и хоровод вокруг елки 

Русский драмтеатр, т. 57-29-83. 5 января, 10.00. 150 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

6+

Театр Концерт

Афиша

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

0+

 4 января    1800, 500 р.

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

0+

 5 января    1200, от 150 р.

«новогодний  
Хит Мороз»
Праздничный концерт. 
ЧГТОиБ, т. 58-00-96.

0+

 4 января    1830, от 250 р.

РЦ «Надежда» предлагает Вам

КУРС
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

В программу курса входят:
-

-
-

- -

АФК
Китайский массаж

Занятие по разработке мелкой моторики
Остеопат Дефектолог

А
та

кж
е услуг аи о аз сдо ар мов гит ьел но о с ж

Заявки принимаются по телефону 36-68-33
РЦ «Надежда» начинает работать с 8 января 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дл ля сд ое ртей и вз ых
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Время обновления по-

Сергей Петров

Накануне праздника 
сдали еще один дом

Очередной жилой дом по проспек-
ту 9-й Пятилетки, 22/2, который 
был проблемным, сдан в канун 
Нового года. Его строительство 
затянулось на десять лет. Перво-
начальный застройщик – ООО 
«Высота» – не справился со свои-
ми обязательствами и объявил о 
банкротстве. Участники долевого 
строительства дома с 2009 года по-
пали в категорию обманутых доль-
щиков. И неизвестно, чем бы за-
кончилась эта печальная история, 
если к решению проблемы не под-
ключились бы республиканские и 
городские власти.

Отметим, что дома такого ти-
па застройки не относятся к объ-
ектам государственной или му-
ниципальной собственности. Это 
собственность частная. Соответ-
ственно, достраиваться за бюджет-
ный счет они не могут. Необходимо 
было изыскивать механизм финан-
сового обеспечения, а также через 
конкурсные п р оце д у ры 

опреде-

лить застройщика, способного 
довести объект до стадии ввода в 
эксплуатацию. Такая работа бы-
ла проделана, достраивать дом в 
результате было поручено строи-
тельной компании «Гарант». Она 
свои обязательства выполнила 
добросовестно. 

Администрация города Че-
боксары приняла меры к тому, 
чтобы не возникло лишних слож-
ностей при подключении дома к 
инженерным сетям и коммуни-
кациям. Сегодня дом отаплива-
ется, вода и электричество – в на-
личии. Лифт работает. Всего в до-
ме 130 квартир-студий. Большая 
часть из них была выкуплена на 
начальной стадии по принципу 
долевого участия. Остальные рас-
продавались уже после прихода на 
объект другого застройщика, что и 
позволило ему завершить работы.

С радостными улыбками 
получали ключи от квартир буду-
щие новоселы. 

– Сдача дома – это большое сча-
стье. Есть отопление, водоснабже-
ние. Хотим поскорее сделать ре-
монт и заехать. Это самый лучший 
подарок на Новый год. Спасибо 
правительству Чувашской Респу-
блики, администрации города 
Чебоксары и строителям, – де-

лится своими эмоциями 
жительница Людмила 

Федорова.

Конечно, люди заждались. 
У одной из дольщиц за время ожи-
дания родилось трое детей. У дру-
гой внук-первоклассник успел 
окончить школу и стал совершен-
нолетним. Впрочем, ему как раз 
квартира именно сейчас и нужна 
для самостоятельного прожива-
ния. К счастью, все разрешилось 
благополучно, многолетнее ожи-
дание закончилось. 

Жильцам еще предстоят 
хлопоты, связанные с оформле-
нием собственности, ремонтом 
квартир и переездом. Но глав-
ное – дом введен в эксплуатацию, 
а остальное решится. На первом 
этаже оборудован офис, где люди 
не только могут оформить необ-
ходимые документы, но и предъ-
явить свои претензии по недодел-
кам или недостаткам. Застройщик 
обещает все оперативно устранять. 
Кроме того, он несет гарантийные 
обязательства.

В 2017 году в Чебоксарах сданы 
в эксплуатацию три многоквартир-
ных дома, строительство которых 
было завершено несвое временно: 
проспект 9-й Пятилетки, 22/2; 
проезд Соляное, 10; улица Граж-
данская, 101.  

Важно, чтобы подобные си-
туации не возникали впредь. По-
этому президент России Владимир 
Путин поручил правительству РФ 
за три года вообще уйти от долево-
го строительства и перейти к про-
ектному финансированию. Впредь 
строительство жилья будут финан-
сово обеспечивать уполномочен-
ные банки, а гарантии – страховые 
компании. 

Как рассказал представите-
лям СМИ заместитель главы ад-
министрации города Чебоксары 
по вопросам архитектуры и гра-
достроительства Анатолий Пав-
лов, в городской администрации 
уже разработана соответствующая 
«дорожная карта», ведутся перего-
воры с банковскими структурами. 
Значит, в скором времени обману-
тые дольщики исчезнут как поня-
тие. И больше с такой проблемой 
сталкиваться уже не придется. А 
измученных ожиданием новосе-
лов можно поздравить с хорошим 
подарком к Новому году.

Фото администрации города Чебоксары

В Чебоксарах за год 
на три долгостроя 
стало меньше

ственно, достраиваться за бюджет-
ный счет они не могут. Необходимо 
было изыскивать механизм финан-
сового обеспечения, а также через 
конкурсные п р оце д у ры 

опреде-

получали ключи от квартир буду-
щие новоселы. 

– Сдача дома – это большое сча-
стье. Есть отопление, водоснабже-
ние. Хотим поскорее сделать ре-
монт и заехать. Это самый лучший 
подарок на Новый год. Спасибо 
правительству Чувашской Респу-
блики, администрации города 
Чебоксары и строителям, – де-

лится своими эмоциями 
жительница Людмила 

Федорова.

Вера Никитина 
первой получила

 ключи от квартиры

Важно
«Совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования» утвердить план мероприятий («до-
рожную карту») по поэтапному замещению в течение 
трех лет средств граждан, привлекаемых для со-
здания многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости, банковским кредитованием и иными 

формами финансирова ния, минимизирующими риск 
для граждан», – говорится в поручении президен-

та России Владимира Путина.

«Совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования» утвердить план мероприятий («до-

рожную карту») по поэтапному замещению в течение 
трех лет средств граждан, привлекаемых для со-
здания многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости, банковским кредитованием и иными 

формами финансирова ния, минимизирующими риск 
для граждан», – говорится в поручении президен-

та России Владимира Путина.
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ОБОРУДОВАНИЕ
Продаю кузнечное оборудование, прессматрицу 

для раздвижных алюминиевых рам .................... 89276676202

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 бесплатные ...................... 383002

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика 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

Ремонт стир. машин 
с гарантией до 3-х лет и установка. Беспл. 
выезд и диагностика. Выезд в течение часа. 
Без выходных ............................................................ 373657

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

Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
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-бесплатно! 
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. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

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 сложно-
сти. 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, туалет. Пласт. панели ................................ 89875765001
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

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

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

Строитель-универсал. Внутр. работы ................... 89373969321

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

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

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

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

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

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386

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

Быстро. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... 89176613871

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
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
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
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, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
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. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820
Ремонт кв-р. Сантехник. Шпаклевка ...................... 89061328692
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200

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. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик-звоните  ................................................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................. 890335597878
Электромонтаж. Профессиональный подход 

к работе ................................................................. 89278412173

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
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .................................... 372874

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Спил деревьев любой сложности ............................ 89063809590

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
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
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

Мебель на заказ. Рождественские скидки 20 %! 
Подробности по тел. ....................................................... 605277

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 
Недорого ........................................ 89656830331, 89875759997

Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Долю в квартире, комнате ....................89279971079
Зем. уч. в ПГТ Соляное ........................................ 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
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

2-к. кв. СЗР, 53 кв. м, 1 эт. Собств .......................... 89379512916
2-ком. Альгешево. 2/9 эт. 44,9 м2 + балкон 4,3 м2. Нов. 

окна, двери. 2 млн руб. ......................................... 89656858877

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Комнату-секционку в СЗР, 500 т. р ....................... 89603052505

СДАЮ
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-, 2-, 3-комн. кв. Сутки, часы. СЗР ........................ 89278567577
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. Не агентство ................................ 216670
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
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
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

ОБМЕН
1-к. кв. Ядрин или продаю с допл ........................ 228511, 468660

ЗНАКОМСТВА (16+)
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе 6 января ............................. 89603126727
Ищу подругу до 25/165/55 для с/о ........................... 89083062407

ПРОДАЮ
Продаю мясо кролика ........................................................ 449710

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Грузчики 200-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4м, 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, 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
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

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
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Врезка замков. Замена. Плотник ............................ 89871257190
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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат. Репет. на каникулы ......................... 468660, 228511
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

Б/у мебель,бытовую технику .................................... 89022888790

Быт. технику: микроволновки, холодильники, 
стиральные машины и т. д. ............................. 89875775906

Бытовую  технику! Срочно! Дорого ..................... 89196518998
Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, 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 .... 8927667948889276686460

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, 

89276656235
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Славяна Николаева

Попадите на «счаст-
ливые новогодние 
часы» от компании 
«Честр-Инвест» 

Новый год – время чудес, сказок 
и настоящего волшебства. Имен-
но в Новый год особенно приятно 
преподносить подарки и делать 
сюрпризы самым близким лю-
дям. Именно поэтому строитель-
ная компания «Честр-Инвест» 
приготовила для вас хороший по-
дарок к Новому году. 
  Только 4, 5 и 6 января при покуп-
ке новой квартиры* в ЖК «Ясная 
Поляна» мы дарим вам серти-
фикаты на приобретение мебе-
ли. При покупке однокомнатной 
квартиры вы получаете сертифи-
кат номиналом 100 000 рублей, а 
двухкомнатной – 200 000 рублей. 
Только представьте: покупаете 
новое жилье от проверенного за-
стройщика, а самое нужное – ме-
бель – получаете в подарок! 

Как говорит Наталья Го-
лованова, которая ранее при-

обрела квартиру в жилом кварта-
ле «Ясная Поляна», здесь очень 
уютный район. 

– Строительство тут идет удар-
ными темпами, уже обустроили 
современную детскую площадку 
во дворе, а из окон открывается 
красивый вид на природу. При-
влекает также развитая инфра-
структура района: в двух шагах 
школа, детские сады, торговые 
центры... Мечта любой семьи. Мы 
ничуть не сомневались, что ку-
пим жилье именно здесь. К тому 
же понравилось, что высокопро-
фессиональный дизайнер ком-
пании бесплатно разработал нам 
проект нашей квартиры, помогла 
с подбором материалов. Мы с му-
жем разместимся в зале, а сыну 
оборудуем интересную спальню, 

- делится Наталья.

Вы уже давно хотите расши-
рить свою жилплощадь и все ни-
как не решаетесь? Время пришло, 
как раз пора! Строительная ком-
пания «Честр-Инвест» принима-
ет в оплату вторичное жилье. До 
сих пор думаете, как все это воз-
можно? Спешите в отдел продаж 
ЖК «Ясная Поляна». 

Мы располага-
емся в Новоюжном 
районе (за останов-
кой «Улица Баума-
на»). Спешите на-
чать жить лучше, 
тем более, пока ус-
ловия такие выгод-
ные. �

Фото рекламодателя

*В акции участвуют квартиры: 
№№ 53, 57, 124 в позиции № 3, а 

также № 314 в позиции № 4

Купите квартиру в ЖК 
«Ясная Поляна» и получите 
мебель в подарок!

Контакты:

Адрес отдела продаж: Бульвар Солнечный, 4. Звоните уже сегод-
ня, телефон (8352) 37-82-06.
Работаем 4, 5 и 6 января с 9:00 до 14:00.
Сайт: www.yasno21.ru, группа «Вконтакте»: vk.com/yasno21 

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

Квартира Стоимость Подарок

Однокомнатные квар-
тиры (36 кв. м)

1 480 000 рублей + 100 000 серти-
фикат на мебель

Двухкомнатные квар-
тиры (61 кв. м)

2 330 000 рублей +  200 000 серти-
фикат на мебель

1, 2Мебель в квартиру 
покупатель выбирает сам
3Во дворе ЖК «Ясная 
Поляна» смонтирована
современная детская
площадка

Планировка 
1-комнатной квартиры

Планировка 
2-комнатной квартиры

Мы располага-
воюжном 

районе (за останов-
кой «Улица Баума-
на»). Спешите на-
чать жить лучше, 
тем более, пока ус-

*В акции участвуют квартиры: 
№№ 53, 57, 124 в позиции № 3, а 

Cтоимость квартир

1

3

2

№№ 53, 57, 124 в позиции № 3, а 
также № 314 в позиции № 4

*В акции участвуют квартиры: 
№№ 53, 57, 124 в позиции № 3, а 

2

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео фото, клипы, монтаж .................................... 89176585958

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

на новогод. корп., юбилеях ................................... 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Опыт ................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей. Елки .............................. 89876621896
Ведущая 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
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

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

УСЛУГИA
ПОШИВ

Шью, перешиваю, ремонтирую шубы ..................... 89196789474

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048

Мастер на час. Быстро. Недорого ....89520203130
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

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

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Быт-мастер. Сантехника. Электрика ...................... 89003334930

Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. 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. Сантехник. 
Электрик .......................................................................... 490122

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
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

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. Сделай жизнь ярче .............. 89877383252
Мед. сестра по уходу ищет работу ...................... 228511, 468660
Составлю родословную ........................................... 89871276926

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102

Возврат страховок по кредиту .......................................... 366223
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатный
211959

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

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

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

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

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

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

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89519985678
Компьютерная помощь. Гарантия .................................... 677730
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Недорого. Комп. мастер .......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц премиум класса ................... 89199764012
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

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

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

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

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

УТЕРИ
Свидетельство № А2309392 об окончании ПУ № 2 

г. Новочебоксарск считать недействительным

Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102
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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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РАБОТА

Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

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

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

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

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

«Репа» работает со 
2 января без выходных. 
Оставьте заявку на бес-
платный замер! �

Фото рекламодателя, 
на фото Иван Смирнов. Под-

робности акции уточняйте по 
телефону 8 (8352) 20-23-80.

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 6 января Цена с установкой 

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

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Вакансии Описание Контакты
Администратор  
в отдел Срочно. 28 т. р. 89530198269

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

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

89656807777

Водитель на ЗИЛ-
цементовоз

С о/р. З/п 20000 
рублей 89623211676

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827
Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Лаборант бетонного 
производства

С о/р. З/п 18000 
рублей 89033589919

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Личный помощник  
без возраст. огранич. 89176711657

Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая

89373776995

Мойщик(-ца) посуды В кафе «Диаманд». 
600 рублей в день

89196793823 
Лиана

Монолитчики
Москва, 20/20, 
опл. высокая, в 
конце вахты

89373933911

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237

Оператор бетонного 
производства с 
опытом работы

З/п 25000 рублей 89033589919

Вакансии Описание Контакты
Офис-менеджер Доход 21 т. р. 89373990250

Охранник На автостоянку. 
Ярмарочная, 5а 361613, 681532

Продавцы продуктов 89023270498

Работа
Подработка 

Срочно. Доход 
27 т. р. 89876669785

Работа с 
документами 

Срочно. Доход 
36 т. р. 89279953114

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

Разнорабочий З/п 18000 рублей 489914

Слесарь-ремонтник С о/р. З/п от 
18000 рублей 489914

Сотрудник в офис На телефон 89053400150

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9 до17 89279939922

Вакансии Описание Контакты
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 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Фармацевт
Заведующий В аптечный пункт 89278676846

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Электрик С о/р. З/п 18000 
рублей 489914

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
н

яй
те

по
те

л.

от 80
р./кв.м
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Елена Михайлова

Дед Мороз вручил по-
дарки воспитанникам 
социально-реабилита-
ционного центра

С 1 по 26 декабря чебоксарцы актив-
но участвовали в акции «Подари де-

тям сказку». Каждый день они 
несли в редакцию «Про Город» 
мягкие и развивающие игруш-

ки и сладости для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-

ции. В среду, 27 декаб ря, 
сотрудники «Про Го-
род» отправились в Со-

циально-реабилита-
ционный центр для 

несовершеннолетних города Чебок-
сары, чтобы подарить новогоднюю 
сказку детям. 

Несколько недель люди при-
носили в редакцию мягкие игруш-
ки, полезные книги, развивающие 
игры, конфеты и шоколадки, фарфо-
ровые куклы и другие подарки.

– Мы неоднократно писали о че-
боксарцах, которые приносили 
подарки для детей, но еще десят-
ки людей, подаривших сладости и 
игрушки, остались за кадром, – го-
ворит руководитель PR-службы 
«Про Город» Оксана Золотарева. – 
Все подарки переданы в социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних, а также в БУ «Ци-
вильский центр социального обслу-
живания населения». В некоторых 
семьях нет средств на необходимые 
нужды, а благодаря всем вам эти 

дети получили подарки, новогод-
нее настроение и тепло!

В Социально-реабилитаци-
онном центре для несовершен-
нолетних города Чебоксары обра-
довались такому сюрпризу. 

– У нас воспитываются дети раз-
ных возрастов, поэтому каждый 
нашел себе игрушку по душе, – 
сообщают там. – Мягкие 
мишки, зайчики и ежики 
подарят детям ощу-
щение уюта и 
тепла, которого 
им порой так не 
хватает. Огромное 
всем спасибо!

Фото автора

Чебоксарцы порадовали 
детей, нуждающихся 
в любви и заботе 

0+Чебоксарцы порадовали 

нолетних города Чебоксары обра-
довались такому сюрпризу. 

– У нас воспитываются дети раз-
ных возрастов, поэтому каждый 
нашел себе игрушку по душе, – 
сообщают там. – Мягкие 
мишки, зайчики и ежики 
подарят детям ощу-

Мягкие 
игрушки пода-
рили детям

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Еще больше 
фото смотрите 
здесь:

pg21.
ru/t/n107

0+

Требуются

ШВЕИ
зарплата
от 15000

соцпакет, премии и оплата проезда.

т. 8 903 345 75 16



Ответ будет опубликован в № 1 (382).
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». Подробности конкурса по адресу: город Чебоксары, улица Гагарина, 
55, офис 409, телефон 202-400. 
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