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Маршруты 
троллейбусов 
снова меняют 
(6+) стр. 2

Болеем за наших:
расписание 
олимпийских 
состязаний (6+) стр. 8

В конкурсе «Служу 
Отечеству» более 
100 участников (16+)

pg21.ru/t/p56

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»

 16+

Увидев малышку, Ирина Таланова укутала 
ее в куртку, чтобы согреть до приезда медиков стр. 4

Дворник спасла 
младенца, 

выброшенного 
в мусорный бак

Фото Елены Михайловой

12+

Объекты аккредитованы

Персональная консультация, подбор
выгодной ипотечной программы

Адрес офиса:

Режим работы отдела продаж:
г. Чебоксары, ул. Ярославская, 76, офис 312

Пн. - Пт.: 08.00-18.00
Сб.: 09.00-13.00

Тел.: 62-06-60, 62-29-91
e-mail: strtrest3@yandex.ru

Проектная декларация на сайте: www.trest3.com

АО «Стройтрест № 3»

Поз. 14, 14а,
б-р О. Волкова, 3

Поз. 21, ул. Байдула, 8

Поз.31, ул. Энгельса
Поз. 1, ул. Ленинского

Комсомола, 3

2-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

55,8
66,0

2

2

1-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

35,8
46,7

2

2

3-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

72,4
108,9

2

2

Квартиры
в кирпичных домах

с индивидуальным отоплением

Ипотека от 7,4%
Кладовые помещения от 2,6 до 11,7 м

2Нежилые помещения от 76,4 до 441,5 м
2

АКЦИИ

*Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк России на 7 лет,
ставка от 7,4 % годовых, первоначальный взнос от 15 %

с тоимости квартиры, сумма кредита от 300 тыс. руб. до 85 %
от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

«МИР СЕМЯН»
Элитные семена
Хотите остаться с урожаем?
Сажайте проверенное!

г. Чебоксары:
ул. Гузовского,40
ул. Привокзальная,6 (магазин «Экспресс»,цокольный этаж)
тел. 8-927-667-85-18 vk.com/mirsemyan21

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ,

ОГУРЦОВ
новое поступление

луковичных
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Короткой строкой

Отметят Всероссийский день 
зимних видов спорта 
Общероссийский день зимних 
видов спорта, посвященный 
годовщине Олимпиады в Со-
чи, отмечается 10 и 11 февра-
ля. По всей республике в эти 
дни проходят массовые меро-
приятия: лыжные гонки, ка-
тание на коньках, хоккейные 
турниры. Программа меро-
приятий: pg21.ru/t/p66.

Жителей ждут удлиненные  
выходные
В феврале жителей России 
ждут удлиненные выходные. 
Чебоксарцы будут отдыхать с 
23 по 25 февраля включитель-
но из-за празднования Дня 
защитника Отечества. Чет-
верг, 22 февраля, будет сокра-
щен на 1 час. Когда еще будут 
длин ные выходные: pg21.ru/t/
p57.

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Избавьтесь от долгов в 2018 году!
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас гро-
зятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть выход! 
В Чебоксарах проводятся бесплатные консультации для 
тех, кто не может платить по кредитам и займам. Они бу-
дут проходить 15 и 16 февраля. Запишитесь по телефону:
8-999-361-89-45. � 

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

6+

На берегу реки Волги, в сос-
новом бору, в прекрасной 
местности Кокшайска рас-
полагается база отдыха «Са-
лика», которая ежегодно ор-
ганизует для гостей  отдых 
и незабываемые праздники. 
А впереди у нас Масленица, 
которую издавна принято 
отмечать на широкую ногу. 
В «Салике» позаботились 
об этом. 18 февраля с 11.00 
до 15.00 вдали от городской 
суеты вы сможете насла-

диться веселыми народны-
ми гуляниями с песнями и 
плясками, отведать вкус-
ные блины и поучаствовать 
в традиционном сжигании 
чучела! 

Приглашаем также в сте-
нах базы отдыха «Салика» 
отметить 23 Февраля. Вас 
ждет вкусный празднич-
ный ужин, дискотека, кара-
оке, интересные конкурсы. 
А проживание для мужчин 
в этот день всего 200 рублей. 

В «Салике» также есть  
игровая комната для детей, 
беседки, мангал, прокат 
лыж и ватрушек для люби-
телей отдыха на свежем воз-
духе и баня для желающих 
погреться! �

Фото рекламодателя

«Салика» ждет на праздник 

Контакты

Тел. 8-929-734-33-10, 
8 (8362) 45-56-13
www.salika.ru
vk.com/baza_salika

Юрист поможет вернуть долги
Юрист по банкротству помогает вернуть долги КПК «Пен-
сионный капитал», ООО «Алза», КПКГ «Чебоксарский 
центр сбережений», КПКГ «Приволжский фонд сбереже-
ний», КПК «Сберегатель», ООО «СУОР», ООО «Стройсфера», 
ООО СК «Гарант», ООО «Кратонстрой», ООО «Устра», КПКГ 
«Капитал». Телефон 8-952-029-33-25. �

Фото из архива «Прo Город»

Анастасия Коновалова

Горожане могут ез-
дить без пересадок 

В Чебоксарах с 10 февраля меняет-
ся маршрут движения двух трол-
лейбусов: № 14 и № 9. Также пол-
ностью закрыт 16-й маршрут.

– Эти изменения дают возмож-
ность жителям города доехать без 
пересадок из Северо-Западного 
района до Новоюжного, сэконо-
мить время и затраты на проезд, – 
отмечает глава администрации го-
рода Чебоксары Алексей Ладыков.

Фото автора, из архива Александры

 Орловой, карта с презентации 

администрации города Чебоксары

«Это удобный маршрут. Город большой, 
а 14-й троллейбус делал круг почти 
в центре города и ехал обратно – 
это нецелесообразно. Логично, 
что его продлили дальше», – 

говорит горожанка Александра Орлова.

Схема движения обновленного 
14-го маршрута на 
интерактивной карте:

pg21.ru/t/p65

 Мнение пользователей
pg21.ru

Света: «Надеюсь, что в следующий 
раз запустят хоть один троллейбус в 
микрорайон Радужный!»
Вася: «И правильно, 16-й же дуб-
лирует 5-й, но только в обратную 
сторону».

Кстати
Чебоксарцам вернули авто-
бусный маршрут № 24.

Изменения 
в маршрутах

1Троллейбус № 14 теперь 
соединяет Северо-Запад-

ный и Новоюжный районы: 
от остановки «Университет» 
через три моста, потом по 
проспекту Мира, Эгерскому 
бульвару, улице Ленинского 
Комсомола – и до конечной 
остановки «Маштехникум».

2Троллейбус № 16 отменен 
вообще.

3Троллейбус № 9 снова 
следует через улицу Га-

гарина, а не через Красную 
площадь.

Новый 
троллейбус 
соединил два
района

Северо-
Западный 
район, ост. 
«Университет»

Новоюжный район,
ост. «Маштехникум»

14-й марш-
рут стал од-
ним из самых 
длинных в 
Чебоксарах

Это удобный маршрут. Город большой, 
а 14-й троллейбус делал круг почти 
в центре города и ехал обратно – 

Сделайте 4 шага к здоровью!
Сейчас время, когда ваш 
иммунитет сильно ослаб 
и необходимо срочно его 
подкрепить.

Что для этого нужно?
1. Запишитесь на прием в 

ближайшее отделение соля-
ных пещер «Солемед» или 
получите консультацию по 
телефону.

2. Подберите с помощью 
наших специалистов оп-
тимальный режим оздо-
ровительного курса, кото-
рый поможет укрепить ваш 
организм.

3. Приобретите абоне-
мент в соляную пещеру «Со-
лемед», воспользовавшись 
выгодным предложением: 
до 28 февраля пробный се-
анс всего за 50 рублей, а на 
оздоровительный курс из 

10 сеансов действует скидка 
50 процентов.

4. Получите ощутимый 
эффект уже после первых 
посещений: безмятежный 
сон без кашля и боли в гор-
ле; дыхание без насморка;  
жизнь без больничных; бод-
рость и обновление. �

Фото рекламодателя, на фото

Екатерина Капитонова с сыном Тимуром

Контакты

Чебоксары
• Энтузиастов, 23, 
тел. 218-886
• Университетская, 10, 
тел. 212-999
• Московский пр-т, 12, 
тел. 218-228
• Пролетарская, 9, 
тел. 212-992
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Ася Петрова

Водитель иномарки 
сразу закрыл номера

2 февраля около 14.00 на улице Эн-
гельса произошло ДТП, которое 
удивило народного корреспондент 
Николая Петрова, сообщившего об 

этой аварии. По словам Николая, 
сразу же после аварии водитель 
элитной иномарки вышел и скрыл 
номера машины тряпкой.

Автомобиль «Мерседес-Бенц» 
представительского класса вы-
езжал с парковки Национальной 
библиотеки. 

– Черная иномарка не уступи-
ла дорогу «Ладе», – рассказывает 
Николай. – Водители, к счастью,  
не пострадали. Но что, пожалуй, 
очень удивило, так это то,  что пос-
ле аварии водитель «Мерседес-
Бенц» начал суетиться и прикры-
вать государственные регистраци-
онные знаки!  

Как оказалось, это был слу-
жебный автомобиль прокуратуры. 

– Водитель привлечен к админи-
стративной ответственности, – по-
яснили в прокуратуре Чувашии. 

Фото Николая Петрова

6+

Николай Петров получают 300 рублей за фото и новость. Сообщайте новости по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с газетой «Про Город».

Подробности еще одного громкого 
ДТП с «Порше» и «Ленд-Крузер»:

pg21.ru/t/p52

 Мнение пользователей
pg21.ru

Вадим: «Решил прикрыть 
барина любой ценой».
Мария: «Обычное столкно-
вение, которых в городе 
еже дневно десятки».

«Мерседес» прокуратуры попал 
в ДТП в центре города

!  Народная новость #pg21

Отметьте Масленицу в «Чердаке»
Детская игровая галерея «Чердак» приглашает на 
Масленицу детей от 1 года. В программе увлекатель-
ная анимация для детей и познавательные мастер-
классы. «Чердак» – отличное пространство для игр, 
развития и творчества! Мы ждем вас в гости 16 и 17 
февраля в ТЦ «7 холмов» (2 этаж). Телефон 37-17-78. �

Фото рекламодателя, на фото Иван Голубятников и Егор Степанов

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

Фото из архива «Прo Город», на фото Константин Волобуев
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Елена Михайлова

Горожан привлекли 
негромкие всхлипы 
новорожденного
2 февраля  в мусорном баке между 
домами 17 и 19 по улице Энгельса 
обнаружили младенца. Как расска-
зали жильцы соседнего дома, их 
привлек тихий плач, доносившийся 
из контейнера. Они позвали двор-
ника Ирину Таланову.

– Я увидела в баке новорожден-
ную. Она была вся в крови, даже 
пуповина не обрезана. Малышка в 
мороз лежала в одной тонкой про-
стынке. Ее руки посинели. Я сняла 
с себя куртку и бережно укутала 

ее. Кто-то вызвал скорую. Пока мы 
ждали, занесла девочку в подъезд и 
попросила у жильцов плед, чтобы 
обогреть ее, – рассказала Ирина.

На место приехали сотрудни-
ки правоохранительных органов.

– В мусорном контейнере нашли 
мешок с детскими рисунками про-
живающей неподалеку девочки. 
Затем установили причастность к 
преступлению ее 33-летней матери. 
Женщина скрывала от всех бере-
менность и, родив под утро 2 февра-
ля, решила избавиться от ребенка, –
сообщают в Следственном управле-
нии СКР по Чувашии. 

По словам соседей, женщина в 
тот день рано утром прогревала ма-
шину во дворе.

– Я ее видела каждый вечер. Она 
вежливая и приветливая. Семья 
у них благополучная. Женщина в 
теле, поэтому и подумать не могли, 
что беременна, – говорит соседка. 

Сейчас роженица и ребенок 
находятся в больнице. На допро-
се она свою вину признала. С нее 
взяли подписку о невыезде и над-
лежащем поведении. Если ее вина 
будет доказана, ей грозит лишение 
свободы на срок до 5 лет. Расследо-
вание дела продолжается. Следите 
за развитием событий на портале 
pg21.ru.

 Фото автора

Кстати
5 января 2018 года на пред-
приятии по переработке отхо-
дов обнаружили труп новорож-
денного. Мать до сих пор ищут. 

«Девочка доношенная, без патологий, чув-
ствует себя хорошо, ест с аппетитом. Дина-
мика хорошая, при том что ребенок пере-
нес сильнейший стресс и была реальная 
угроза жизни из-за переохлаждения 
и других неблагоприятных факторов», –

отметила главный специалист-неонатолог Мин-
здрава Чувашии Татьяна Полякова. 

В мусорном баке нашли 
живого младенца 

!  Народная новость #pg21

12+

Девочка доношенная, без патологий, чув-
ствует себя хорошо, ест с аппетитом. Дина-
мика хорошая, при том что ребенок пере-
нес сильнейший стресс и была реальная нес сильнейший стресс и была реальная 
угроза жизни из-за переохлаждения 
и других неблагоприятных факторов», –

отметила главный специалист-неонатолог Мин-
здрава Чувашии Татьяна Полякова. 

В мусорном баке нашли 

Ирина Таланова за новость и фото получает  500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и за-
рабатывайте вместе с «Про Город».

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Мария: «Лучше бы 
оставила ребенка в 
больнице, написа-
ла отказ, чем вот 
так сделать».
Илья: «Может, у 
женщины была 
послеродовая 
депрессия».

Смотрите фоторепортаж с 
места происшествия:

pg21.ru/t/p54

Ирина Таланова со-
гревала новорожден-
ную до приезда врачей

ТД «Триумф» приглашает на представление
В канун китайского Нового года, 15 февраля, в 17.00  
ТД «Триумф» приглашает на костюмированное представ-
ление в традиционном китайском стиле – танец Льва. 
По поверью, такой обряд приносит счастье, финансовое 
благополучие и процветание. Приходите: Университет-
ская, 9, корпус 1, телефон 8-919-660-13-11. �

Фото рекламодателя

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

4 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

По улице Гагарина дорож-
ные рабочие, когда чистят снег, 
остав ляют большие сугробы. 

Водители маршруток, не стой-
те долго на остановке. Мешаете 
другому общественному транс-
порту. Из-за вас опаздываем. 

По улице Ивана Франко рядом 
с садиком идет стройка. Детям 
невозможно спать!  

В школу № 1 родители привоз-
ят детей на машинах и ставят 
их на тротуар. Жильцам прихо-
дится лезть в сугроб, выходить 
на оживленную дорогу.

По Эгерскому бульвару, 20 еще в 
феврале прошлого года обеща-
ли сделать ремонт, но до сих пор 
ничего не сделали.

На Энгельса, 13 отрезали трубы 
и отключили воду. Теперь в ду-
шевых нет воды.

На Университетской, 17 с авгу-
ста прошлого года накренилась 
огромная черемуха – того и гля-
ди, упадет на прохожих.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про торговлю

?Прямо на улице продают 
мясо. Законно ли это?   

– Мясо можно продавать в мага-
зинах, на рынках. Росветнадзор в 
данном случае может наложить 
штраф. О нарушениях сообщайте 
в полицию, в администрацию го-
рода, – говорит начальник управ-
ления по развитию потребитель-
ского рынка Фасиха Солдатова. 

Фото народного корреспондента

Торговать мясом можно 
в магазине или на рынке

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.

Про поборы

? Имеет ли право админи-
страция школы прину-

дительно собирать деньги с 
родителей на нужды класса 
или на охрану? 

– Нет. Жертвовать деньги, де-
лать взносы или оказывать ма-
териальную помощь образова-

тельной организации в любой 
форме родители могут только 
добровольно. В случае нару-
шений обратитесь в прокура-
туру, – говорит старший по-
мощник прокурора Чувашской 
Республики по правовому обес-
печению и взаимодействию 
с общественностью Алексей 
Якушевич.

Фото из архива «Про Город»

Поборы в школе незаконны

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 
к юристу, оказывающему весь спектр
юридических услуг. Мне он помог избавить-
ся от долгов у ФССП и банков. �

Юрий Семенов, горожанин.

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

Юрий Семенов, горожанин.

Мартынова Александра - «Оконная фея»

салона на пр. Ленина, 24а

Двухкамерный
стеклопакет

Водоотлив

Теплые откосы
из сэндвич-
панелей

Поворотная
форточка*

Белый
подоконник

от 10 250 р.

�����������������
���� �����

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

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

�����


	������������	��

Цена с термопакетом

10 750 р.от

���� ���������������

* Цену с форточкой уточняйте в офисах продаж

крыша
от 9 900 р.

балконная
рама

от 13 500 р.

обшивка
снаружи

от 5 900 р.

Зима - сезон балконов
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Анна Именнова

Об этом мы узна-
ли у юриста 

Иногда случается так, что 
после оформления кредита 
не удается его выплачивать 
по разным причинам. Что 
делать в этом случае, нам 
рассказала юрист Мария 
Сотникова.

– При возникновении по-
добных ситуаций рекомен-
дую обратиться в юридиче-
скую фирму «Партнер». Мы 
оказываем качественные 
услуги по банкротству фи-
зических лиц на основании 
Федерального закона «О 
несостоятельности (бан-
кротстве) физических лиц».  
Поверьте, списать долги
по кредитам вполне 
возможно!

Какие еще услуги физи-
ческим лицам оказыва-
ет ваша компания?

– Мы занимаемся вопроса-
ми взыскания задолженно-
стей по договорам займа и 
распискам, а также взыски-
ваем проценты с застрой-
щиков, не сдавших жилье 

в срок. Компания помогает 
разрешить семейные, зе-
мельные, жилищные спо-
ры и прочие дела в области 

гражданского права. Наши 
клиенты получают полное 
юридическое сопровожде-
ние, начиная с грамотного 
составления искового заяв-
ления и подготовки доку-
ментов и заканчивая пред-
ставительством в суде. 

Приходите к нам, опыт-
ные специалисты всегда от-
ветят на интересующие во-
просы и помогут решить 
юридические проблемы! �

Фото рекламодателя 

Как списать долг 
по кредиту?

Мария Сотнико-
ва: «Мы оказываем 
качественную юри-
дическую помощь»

Контакты

Чебоксары
проспект Ленина, 12б, офис 224
Телефоны 8-800-700-333-5, 
8-961-338-47-94

Важно 

Приходите на бес-
платную консуль-
тацию, называйте 
кодовое слово «Про 
Город» и получай-
те скидку на услуги 
10 процентов.

Славяна Николаева

Делайте подарки 
близким с салонами 
«Яхонт»
«Я не могу каждое мгновение 
держать твою руку в своих ладо-
нях, но я дарю тебе этот браслет, 
чтобы он напоминал тебе о моих 
нежных прикосновениях», – на-
писал несколько веков назад один 

поэт своей возлюбленной, отправив ей в 
качестве презента золотое украшение. 
Прошли столетия, но есть ценности, ко-
торые до сих пор остаются неизменны-
ми. Одна из них – удивлять женщин юве-
лирными подарками в знак признания 
в любви и восхищения ее красотой. Что 
еще заставит так трепетно биться серд-
це и будет постоянно напоминать о чув-

ствах дарителя? Легко скользящее по шее ко-
лье или нежно обнимающее пальчик кольцо
с бриллиантом вне конкуренции! Согласны?

Ювелирные подарки порадуют и муж-
чин. Они с упоением примеряют стильные 
ювелирные часы – символ высокого статуса и 

безупречного вкуса, выбирают золотые цепи, 
браслеты и кольца с «брутальными» драго-
ценными вставками... И даже если ваш муж-
чина считает, что «украшения – это не для 
сильного пола», от серебряного брелока в ви-
де логотипа «родного» автомобиля он вряд 
ли откажется.

Вы уже поняли, что выбирать подарки 
на грядущие 14 и 23 февраля, 8 марта стоит 
в салонах «Яхонт»! Вероятность «не угадать 
с сюрпризом» стремится к нулю, поверьте! К 
тому же сейчас во всех салонах «Яхонт» боль-
шое поступление новинок. Огромный ассор-
тимент стал еще шикарнее! На витринах по-
явились изысканные украшения из весенних 
коллекций, которые впервые были представ-
лены на выставке JUNWEX-2018 в Санкт-
Петербурге. Вы просто обязаны увидеть эту 
красоту! 

А еще прямо сейчас во всех салонах «Яхонт» 
проходит грандиознейшая акция*: скидки по 
дисконтным картам выше на 30 процентов! 
Максимальная скидка достигает 42 процен-
тов, а это для ювелирных салонов «Яхонт» 
большая редкость, ведь цены в них и так 
очень доступные!

Будет ли скидка, если у вас нет дис-
контной карты «Яхонт»? Да! Это прекрас-
ный повод получить карту. Вам оформят ее 
при первой покупке, и она сразу же начнет 
действовать. Поэтому уже на первую по-
купку вы получите скидку 35 процентов! А 
дальше... Дальше накопления на карте бу-
дут расти, а с ними и размер скидки! 

 Обратите вни-
мание, что 
в ы р о с ш и е 
скидки по дис-
контной карте 
действуют и при 
обмене старого 
золота на новое! В 
этом случае обмен по-
лучается еще выгоднее.

Признавайтесь в любви без слов. На-
слаждайтесь тем, как сияют от счастья гла-
за ваших любимых. Впереди столько по-
водов для подарков! А ювелирные салоны 
«Яхонт», заботясь о своих покупателях, де-
лают этот процесс еще более приятным и 
выгодным! �

Фото рекламодателя

*Подробности и сроки проведения акции уточняйте
у продавцов-консультантов салонов «Яхонт»

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
Ссылки на интернет источники:
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Ювелирное 
украшение – луч-
ший подарок!

    Украшения – верный 
способ признаться в любви!

Делайте подарки 

«Яхонт»
«Я не могу каждое мгновение «Я не могу каждое мгновение 

чтобы он напоминал тебе о моих 
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Когда болеть за российских спортсменов 
на Олимпиаде-2018? 
Ася Петрова

Мы подготовили полное 
расписание соревнова-
ний 
9 февраля стартовали главные соревно-
вания четырехлетия по зимним видам 
спорта – Олимпийские игры – 2018. На 
состязание приглашены 169 спортсме-
нов из России. Они будут выступать под 
олимпийским флагом в статусе «олим-
пийский атлет из России». Церемония 
закрытия пройдет 25 февраля. 

«Про Город» подготовил расписание 
Олимпиады-2018. Хотя Россия столкну-
лась с серьезными трудностями перед 
Играми, мы ждем от наших атлетов не 
только медалей, но и истинно спортив-
ного характера. 

Инфографика Надежды Никитиной

6+

Февраль 10 
Сб

11 
Вс

12 
Пн

13 
Вт

14 
Ср

15 
Чт

16 
Пт

17 
Сб

18 
Вс

19 
Пн

20 
Вт

21 
Ср

22 
Чт

23 
Пт

24 
Сб

25 
Вс

Биатлон 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Бобслей  1  1  1

Горнолыжный спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Керлинг    1           1 1

Конькобежный спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Лыжное двоеборье 1 1 1

Лыжные гонки 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Прыжки с трамплина 1 1  1 1

Санный спорт  1  1 1 1

Скелетон  1 1

Сноуборд  1 1 1 1 1 1    1 3

Фигурное катание  1  1  1  1  1 ПВ

Фристайл 1 1  1 1 2  1 1 1 1

Хоккей             1   1

Шорт-трек 1 1 2 1 3

около49
тысяч рублей стоят самые 
дорогие билеты на церемонию 
закрытия Олимпиады

* Время указано московское

 Квалификации

№ Финалы соревнований

ПВ Показательные выступления

Биатлон

Хоккей

Прыжки с трамплина

Анна Васильева

Лучшие участ-
ники получили 
ценные подарки 
В центральном офисе компа-
нии «Газпром межрегионгаз 
Чебоксары» состоялось че-
ствование лучших участни-
ков фотоконкурса «В Новый 
год без газовых долгов!», ор-
ганизованного газовиками 
совместно с «Про Город».

Принять участие в нем 
могли абоненты, проживаю-
щие в Чувашии и не имею-
щие долгов за газ на 1 янва-
ря 2018 года. Для этого до 29 
декабря 2017 года они при-
сылали фото членов семьи 
на фоне газовой плиты или 
газового оборудования. Все-
го поступило более 200 фо-
то. В январе жюри в соста-
ве представителей газовой 
компании и газеты подвели 
итоги. Основным критерием 
отбора победителей стал не 

только творческий подход, 
но и своевременная оплата 
потребленного природного 
газа, регулярная передача 
показаний счетчиков, нали-
чие договора на техническое 
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования.

Генеральный дирек-
тор ООО  «Газпром меж-
регионгаз Чебоксары», АО 
«Газпром газораспределе-
ния Чебоксары» Кияметдин 

Садыртдинович Мифтахут-
динов поблагодарил победи-
телей и призеров за участие 
и ответственное отношение 
к платежной дисциплине и 
безопасности газопотребле-
ния, вручил им ценные по-
дарки и памятные грамоты. 

Результаты конкурса:
1 место – Филиппов Сергей 

Вениаминович,
2 место – Кузнецова Анто-

нина Владимировна,

2 место – Кузьмина Люд-
мила Валентиновна,

3 место – Петров Рюрик 
Геннадьевич,

3 место – Никишов Олег 
Васильевич.

Поощрительные при-
зы в номинации «За актив-
ное участие в конкурсе и 
творческую целеустремлен-
ность» получили Маслен-
никова Надежда Юрьевна, 
Белова Рената Николаевна, 

Леонтьева Ва-
лентина Васи-
льевна, Софро-
нов Арсений 
Иванович, Ефимова Светла-
на Николаевна. Газета «Про 
Город» вручила приз Андре-
еву Сергею Анатольевичу.

Победители и призе-
ры поблагодарили компа-
нию за конкурс, пожелали 
успехов и процветания! �

Фото рекламодателя

Подведены итоги фотоконкурса 
«В Новый год без газовых долгов!»

Подробнее о награждении 
читайте на сайте

pg21.ru и gmch.ru

1 Победители и при-
зеры остались до-
вольны подарками 
2 Ксения Филип-
пова принесла по-
беду своей семье

1

2



№ 6 (387)  |  10 февраля 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ДОМ | 9

Купить новую двухкомнатную 
квартиру – легко!
Славяна Николаева

В ЖК «Ясная Поляна»
можно приобрести 
жилье по ставке 
7,9 процента годовых

Строительная компания «Честр-
Инвест», застройщик нового жи-
лого квартала «Ясная Поляна» в 
Новоюжном районе, делает вам вы-
годное предложение при покупке 
2-комнатных квартир. Просторные 
«двушки-распашонки» площадью 
61 квадратный метр, каждая комна-
та по 17 квадратных метров с гарде-
робной и панорамным остеклением 
балконов от 2 240 000 рублей.

Такую квартиру можно при-
обрести в ипотеку по ставке* от 
7,4 процента годовых. Только сей-
час, выбирая такие условия, вы по-
лучаете значительно укороченный 
срок кредитования, а также ком-
фортный ежемесячный платеж.

Выгодным предложением 
уже решили воспользоваться Хлеб-
никовы – молодая семья из Чебок-
сар. Пока пара проживает с роди-
телями и двумя детьми в старой 
«хрущевке» и уже давно мечтает о 
собственной квартире. У Хлебнико-
вых нет особых накоплений, кроме 
материнского капитала.

– После рождения второго ребен-
ка мысли о покупке своего жилья на-

чали посещать нас все чаще, однако 
мы так чего-то боялись, что тянули 
с приобретением. Когда узнали о но-
вых условиях покупки квартиры и 
выгодных ценах от «Честр-Инвест», 
сразу же пришли в отдел продаж 
ЖК «Ясная Поляна». Здесь нам по-
казали имеющие ся квартиры, рас-
считали выгодный ежемесячный 
платеж и рассказали о преимуще-
ствах покупки жилья именно сей-
час, – делится муж Александр. – Все 
это нас очень заинтересовало.

Александр является зарплат-
ным клиентом ПАО «Сбербанк», 
поэтому принял решение взять ипо-
теку на 12 лет со ставкой** 7,9 про-
цента годовых***. При наличии ма-

теринского капитала (453 000 руб-
лей), ежемесячный платеж составил 
19 246 рублей.

– Нормальная сумма, зато всего 
на 12 лет и платить я буду за свое 
жилье, – делится Александр.

Кстати, строительная компания 
«Честр-Инвест» принимает в опла-
ту и вторичное жилье. Если у вас 
уже имеется квартира, но вы хоти-
те расшириться, скорее приходите в 
отдел продаж ЖК «Ясная Поляна», 
мы расскажем, как это сделать бы-
стро и просто! �

Фото рекламодателя

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

***Акция действует на двухкомнатные квар-
тиры в позиции № 5 ЖК «Ясная Поляна»

*Процентная ставка 7,4 % годовых действует с 10.08.2017 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов ПАО «Сбербанк» на срок кредита от 1 до 7 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося жилья при условии оформления стра-
хования жизни и здоровья заемщика и использовании услуги «Электронная регистрация сделки» от ООО «ЦНС». Общие условия по кредиту: мин. сумма – 300 000 руб., первоначальный взнос – от 15 % стоимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на 
основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

**При условии отказа от электронной регистрации, сроком на 12 лет в рамках Акции для застройщиков, при условии получения зарплаты на карту «Сбербанка», 15 % первоначальный взнос.

Важно!
Жилой квартал «Ясная По-
ляна» – современные много-
этажки в экологически чи-
стом месте, на опушке леса. 
Цены на квартиры удивитель-
но привлекательные!  Звони-
те и записывайтесь на показ 
по телефону 37-82-06. Отдел 
продаж расположен на тер-
ритории ЖК «Ясная Поляна» 
часы работы: понедельник – 
пятница с 09.00 до 18.00, суб-
бота и воскресенье с 09.00 до 
14.00. Сайт: www.yasno21.ru, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/
yasno21.

1В ЖК «Ясная Поляна» комфортное жилье
2Во дворе монтирована современная площадка
3Планировка двухкомнатных квартир

1

2 3

61 м2

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

Коллекция плитки «Лофт 
Стайл» Комплект из настен-
ной и напольной плитки на 
стандартную ванную комнату 
170х150

Ванная комната
зеркало с полочкой, тумба 
«Техас» и раковина «Калип-
со» (60 см)

Коллекция плитки  «Шебби 
Шик» Комплект из настен-
ной и напольной плитки на 
стандартную ванную комнату 
170х150

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 9 990 руб.

всего за 14 714 руб.

всего за 12 990 руб.

12 890 руб.

Комплект 
для ванной 
комнаты 

ваннАЯ комнатА

При покупке обоев 
от 5 тысяч рублей* 

Дарим скидку 20% 
на все коллекции дверей

МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Акции действуют до 28 февраля!

ВПЕРВЫЕ В ИНКОМ!  В НАЛИЧИИ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ 

Коллекция обоев марки Andrea Rossi 
— виниловые, на флизелиновой 
основе, соответствуют стандарту 
качества, принятому в Европе. Кол-
лекции A.Rossi отличает соблюдение 
пастельной гаммы и объемных 
рельефных рисунков. Преимуще-
ственно это спокойные тона — зо-
лотистый, оливковый, серебристый, 
серый, белый, песочный, бежевый. 
К каждой коллекции обязательно 
найдутся варианты для стильного 
комбинирования: с орнаментом и 
без, с рельефным покрытием или 

тиснением.
Итальянская роскошь по чебоксар-
ским ценам. 

ГотовыЕ комплектЫ для ванной комнаты

Роскошнейшие
 межкомнатные 
царговые двери 

Всего за 5 550 руб.

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

из экошпона модели Modum. 
Полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, дверное 
полотно, короб, наличники.
Обычная цена 
комплекта – 7 500 руб.

3 100 руб.

  при покупке обоев от 5 000 рублей 
СКИДКА НА ДВЕРИ 20%! 

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

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 

1 783  руб. (в месяц***)

Ванная комната  под ключ 

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

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 10 990 руб.
13 165 руб.

Комплект для 
ванной комнаты ЦЕНА ЗА РУЛОН

ДАРИМ СКИДКУ 20% на любые двери* 
При покупке керамической плитки на сумму от 15 000 руб.2 499 руб.

БОНУС* –



№ 6 (387)  |  10 февраля 2018
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО СОБЫТИЯ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Помогите найти собаку
Пропала собака – фокс-терьер, откликается на имя 
Дей. Окрас белый с черными и рыжими пятнами. В 
последний раз ее видели 2 февраля около Детского 
медицинского центра (Новоюжный район). Всех, кто 
знает о ее местонахождении, просьба позвонить: 
8-960-314-04-77. Вознаграждение гарантируется! �

Фото Ольги Астаповой

Состоится правовой час 
16 февраля в 15.00 в актовом зале Национальной би-
блиотеки Чувашии (проспект Ленина, 15) пройдет пра-
вовой час с представителями прокуратуры, поли ции, 
кредитных учреждений. Они расскажут, как отличить 
подлинные деньги от фальшивых, как не поддаться на 
уловки мошенников. Вход свободный.

Фото «Про Город»

16+

Приглашаем 
на караоке-битву 
Мария Петрова

Принять участие 
могут все желаю-
щие 
В Чебоксарах состоится яркая 
караоке-битва #музыкаль-
ныйпрогород. Отборочные 
туры пройдут 25 февраля, 4 
и 11 марта (два в Чебоксарах 
и один в Новочебоксарске) и 
предполагают участие ше-
сти команд составом от 4 до 
8 человек. В финал конкурса 
пройдут по 2 команды в каж-
дом туре.

Записаться можно по 
телефону 8-908-301-45-11 с 
понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.30, в субботу и 
воскресенье с 14.00 до 18.00. 
Подробности на портале га-
зеты по ссылке pg21.ru/t/
p69. �

Фото из архива «Про Город»

Команда «Чародеи» – участники 
«Караоке-битвы» в 2017 году

6+

Партнеры 

«Гранит СК»: новый формат квартир
Анна Васильева

Выбирайте мод-
ные планировки

Совсем скоро весь русский 
народ будет отмечать весе-
лый праздник – Масленицу! 
Ароматные блины с медом 
или маслом, вкусный го-
рячий чай, приятные бесе-
ды – это символы не только 
веселого праздника, но и до-
машнего уюта. А что может 
быть лучше, чем комфортное 
просторное жилье, в котором 
можно собраться с семьей и 
друзьями? 

В честь праздника за-
стройщик «Гранит СК» пред-
лагает квартиры-студии с 
выгодной скидкой всего за 
1 050 000 рублей вместо 1 092 
000*. Следуйте народной му-
дрости, и такое жилье станет 
выгодным приобретением!

«Хочешь есть кала-
чи – не сиди на печи». Если 
вы уже готовы приобрести 
квартиру, но еще не сделали 
свой выбор в пользу того или 
иного варианта, то квартира-
студия от «Гранит СК» может 

стать отличным решением 
для вложения средств!
 
«Видишь мило, да идешь 
мимо». Часто мы проходим 
мимо того, что не можем 
приобрести. Теперь москов-

ские студии стали модными 
и в Чебоксарах. В новом до-
ме можно выбрать студию на 
любой вкус.

«Все будешь знать – ско-
ро состаришься». Мы раз-

рушаем этот стереотип: со-
трудники компании помогут 
с выбором квартиры-студии, 
расскажут обо всех планиро-
вочных решениях и возмож-
ных вариантах дизайна.

«Всем сестрам по серь-
гам». Квартиры-студии по-
купают все: родители – де-
тям, пожилые – внукам, мо-
лодежь – в качестве startup 
и взрослые люди, ищущие 
свою половинку. Студию лег-
ко приобрести по материн-
скому капиталу при помощи 
ипотеки от ПАО «Сбербанк», 
АО «Россельхозбанк», ПАО 
«ВТБ-24», ПАО «АК Барс 
Банк», беспроцентной рас-
срочки от застройщика, а 
также без первоначального 
взноса.

Звоните, оставляй-
те заявки на сайте www.
skgranit.com, а лучше прихо-

дите в офис продаж по адре-
су: Ярославская, 27, ДЦ «Ре-
спублика», подъезд Б, офис 
305. Мы работаем с 09.00 до 
18.00. 

В следующем выпуске 
мы расскажем о преимуще-
ствах 2-комнатной квартиры 
площадью 61,7 квадратного 
метра. �

Фото рекламодателя

*Скидка действует на квартиры-
студии 28,0 м2 до 26 февраля

Контакты

Бизнес-центр 
«Республика», 
Ярославская, 27, 
офис 305
*Подробности по 

телефону
 37-37-87

Застройщик – 
ООО «Гранит СК», 

проектная де-
кларация на сай-
те: skgranit.com. 

Вот так будет выглядеть квартира-студия в новом доме

!  Народная новость #pg21

Гонорар по 250 рублей за сообщения об аварийном доме получают Ольга Барсова и Нина Майрина. Сообщайте 
свои новости по телефону 202-400.

Более 6 лет люди 
живут в бараке
Елена Михайлова

Здание признали 
аварийным 

В «Про Город» обратились 
жители Советской, 72, из Ци-
вильска. Они более 6 лет жи-
вут в доме, где прорывает тру-
бы, от сырости отклеиваются 
обои, проводка местами вы-
шла из строя.

Так, жительницу Нину 
Майрину дважды било то-
ком, а Ольга Барсова вынуж-
дена была с семьей съехать. 
«Мы переехали к маме, но 
продолжаем ежемесячно вно-
сить по 2 тысячи за квартпла-
ту», – сетует она.

Жильцы рассказали, 
что все это происходит из-
за ошибки чиновников на 

сайте «Реформы ЖКХ», где 
дом 72 с 2015 года значится 
расселенным. «Ошибку при-
знали, но программа пере-
селения из аварийного жи-
лья завершена. И теперь нам 
нужна независимая оцен-
ка», – говорит Ольга. 

В администрации Ци-
вильского городского посе-
ления сообщили, что на неза-
висимую оценку средств нет. 
«Как вариант, можно рассмо-
треть, есть ли свободное жи-
лье в муниципалитете, и 
предлагать для переселе-
ния», – говорят там.

Тем временем жиль-
цы готовят документы 
для обращения в Госжил-
инспекцию и в прокурату-
ру Чувашии. 

Фото Елены Михайловой, 
скрин видео ГТРК Чувашии

треть, есть ли свободное жи-
лье в муниципалитете, и 
предлагать для переселе-

 жиль-
цы готовят документы цы готовят документы 
для обращения в Госжил-

Фото Елены Михайловой, 
скрин видео ГТРК Чувашии

цы готовят документы 
для обращения в Госжил-

В доме откле-

иваются обои
В квартирах ру-

шатся потолки

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Попробовали бы чинов-
ники сами жить в та-
ком бараке!»

Что советует 
жильцам юрист:

pg21.
ru/t/р70

Нину Май-
рину два раза 
било током
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Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1По сравнению с лекарственным средством «АкваМастер» без подарка. 2В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения «АкваМастер».   

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также «Фармация»: 57-30-25; «Магия»: 64-80-65

В 10 раз выгоднее!1

Выбирайте солевой спрей 
«АкваМастер» от компании 
«Эвалар», который сэконо-
мит ваш семейный бюджет. 

Выбирая «АкваМастер», 
вы получите два в одном: 
спрей для лечения насморка 

и удобный прибор для про-
мывания носа. 

В отличие от обычных 
спреев «АкваМастер» имеет 
съемную насадку-распыли-
тель, что позволяет исполь-
зовать его многократно, за-

ново заполняя раствором 
морской соли, прилагаемой 
в подарок – 10 пакетиков. 

Показания: риниты, гай-
мориты, ОРВИ и грипп, 
аденоиды2..

Взрослым и детям с 1 года.

Если вы лечите 
насморк «морской» водой...
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Что читали больше всего на pg21.ru 16+

Ася Петрова

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru
посещает более 50 тысяч 
пользователей. Каждый 
читатель здесь обяза-
тельно находит для се-
бя что-то интересное и 
познавательное.

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

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

Фото из архива «Про Город»

В Шумерле в трехкомнатной 
квартире нашли тела жен-
щины и двух ее взрослых сы-
новей. Семья вела затворни-
ческий образ жизни. Пред-

варительно, они скончались 
более месяца назад. Что мог-
ло случиться с ними: pg21.
ru/t/p59.

В Чувашии пропала девоч-
ка. Она вышла из школы, но 

1 В Шумерле 
обнаружили целую 

семью мертвой

2Нашли пропавшую 
школьницу

 Мнение пользователя
pg21.ru

Петр: «Соседи не могли за-
метить их отсутствия?»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Настя: «Детям нужно уде-
лать больше внимания».

Пожар произошел в ночь 
с 29 на 30 января 2018 го-
да. Загорелась бытовка, ко-
торая находилась на тер-
ритории строящейся стан-
ции метро «Некрасовка» 
в Москве. В бытовке жи-
ли рабочие. Погибли двое 
мужчин 1993 и 1983 года 
рождения. Еще один по-
страдавший в больнице: 
pg21.ru/t/p61.

В Чебоксарах прошла 
пресс-конференция по по-
воду несостоявшейся встре-
чи Ольги Бузовой с фаната-
ми. Руководство торгового 
центра в лице генерального 
директора Елены Ворожцо-
вой еще раз принесло свои 
извинения перед поклон-
никами ее творчества и ар-
тистами. В чем причина: 
pg21.ru/t/p62.

Молодой человек совершал 
свои преступления в Севе-
ро-Западном районе Че-
боксар. Однажды в темное 
время суток злоумышлен-
ник подкараулил двух пен-
сионерок и отобрал у них  
сумки. К тому же у одной из 
них он забрал и банковскую 
карту. А позже снял с нее 
деньги. Смотрите видео: 
pg21.ru/t/p63.

3  В Москве сгорели 
двое рабочих 

из Чебоксар
4 Почему сорвалась 

фан-встреча 
с Бузовой?

5  18-летний 
студент караулил 

одиноких прохожих

 Мнение пользователя
pg21.ru

Николай: «Из-за нехватки 
работы погибают люди».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Скорее всего, ор-
ганизаторы подвели всех».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Наталья: «Видно, жить бы-
ло не на что».

домой не вернулась. Спустя 
сутки полицейские устано-
вили ее местонахождение.
Где была девочка: pg21.ru/t/
p60.

Анна Именнова

Успейте приоб-
рести жилье 
с выгодой 
до 23 февраля

О собственной благоустро-
енной квартире мечтает, по-

жалуй, каждый 
человек. 

Особенно, когда у него появ-
ляется семья. Ведь не всегда 
легко и просто жить под од-
ной крышей с родителями и 
прочими членами семьи, да-
же если квадратные метры 
позволяют разместиться в 
квартире. 

Каждая отдельная се-
мья — это отдельный мир 
со своими особенностями и 
внутренними взаимоотно-
шениями. Вот почему она 

должна жить в отдельной  
квартире. 

Конечно, все это хорошо 
в теории, но на деле мно-
гие молодые семьи боятся 
брать на себя обязатель-

ства при покупке квар-

тиры и продолжают жить 
с родителями или снимать 
жилье, отдавая за него не-
малую часть ежемесячного 
бюджета, которую при гра-
мотном подходе можно бы-
ло бы тратить уже на соб-
ственную квартиру.

Оптимальным вари-
антом для молодых семей 
с детьми может стать удоб-
ная «евродвушка». Квар-
тира с такой планировкой 
дешевле, чем традицион-
ная 2-комнатная квартира, 
но при этом более функ-
циональная в сравнении с 
«однушкой». 

Группа компаний 
«Удача» в связи с большим 
спросом продлевает объ-
явленную ранее акцию* до 
23 февраля. Не упустите 
уникальную возможность 
обзавестись собственны-
ми «квадратами» – успей-
те купить комфортную 
«евродвушку» площадью 
42,01 квадратного ме-

тра в новых пози-
циях 11 и 17 всего за 
1 302 310 рублей вме-
сто 1 386 330 рублей. 
Выгода при этом со-
ставит 84 020 рублей! 

Оформите договор 
уже сейчас и меньше чем 
через год въезжайте в но-
вое уютное гнездышко, 
расположенное в эколо-
гически чистом рай-
оне города с отлич-
но развитой ин-
фраст ру кт у рой. 
Здесь обустроены 
удобные парковки, 
игровые площадки 
для детей, скоро будут 
построены детский сад и 
школа!

Приглашаем вас по-
сетить отдел продаж в 
микрорайоне Солнеч-
ном, находящийся по 
адресу бульвар Солнеч-
ный, 20, корпус 1, и выбрать 
квартиру, отвечающую 
всем вашим требованиям! 

Наши специалисты под-
робно расскажут о 

планировочных 
решениях, спо-
собах покупки 
квартиры с по-

мощью ипотеч-
ных кредитов от 

банков-партне-
ров**, а также 

ответят на все 
и н т е р е с у ю -
щие вас во-
просы. �
Фото предоставле-

но рекламодателем  

*Подробности ак-
ции уточняйте в от-
деле продаж **ПАО 

«Сбербанк», ПАО 
«ВТБ-24», АО «Россель-

хозбанк», ПАО «АК «Барс» 

В Солнечном продлена 
акция на покупку 
«евродвушки»!

енной квартире мечтает, по-
жалуй, каждый 

человек. 

Каждая отдельная 
мья — это отдельный мир 
со своими особенностями и 
внутренними взаимоотно-
шениями. Вот почему она 

должна жить в отдельной  
квартире. 

Конечно, все 
в теории, но на деле мно-
гие молодые семьи боятся 
брать на себя обязатель-

ства при покупке квар-







Офисы продаж:

Московский про-
спект, 25, корпус 1. 

Бульвар Солнечный, 20, кор-
пус 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

Акция!*

До 23 февраля стоимость «евро-

двушки» 42,01 квадратного мет-

ра – 1 302 310 рублей (вместо 

1 386 330 рублей). 

тра в новых пози-
циях 11 и 17 всего за 
1 302 310 рублей вме-
сто 1 386 330 рублей. 
Выгода при этом со-
ставит 84 020 рублей! 

Оформите договор 
уже сейчас и меньше чем 
через год въезжайте в но-
вое уютное гнездышко, 
расположенное в эколо-
гически чистом рай-
оне города с отлич-
но развитой ин-
фраст ру кт у рой. 
Здесь обустроены 
удобные парковки, 
игровые площадки 
для детей, скоро будут 
построены детский сад и 

Приглашаем вас по-
сетить отдел продаж в 
микрорайоне Солнеч-
ном, находящийся по 
адресу бульвар Солнеч-
ный, 20, корпус 1, и выбрать 

Наши специалисты под-
робно расскажут о 

планировочных 
решениях, спо-
собах покупки 
квартиры с по-

мощью ипотеч-
ных кредитов от 

банков-партне-
ров**, а также 

ответят на все 
и н т е р е с у ю -
щие вас во-
просы. �
Фото предоставле-

но рекламодателем  

*Подробности ак-
ции уточняйте в от-
деле продаж **ПАО 

«Сбербанк», ПАО 

В Солнечном продлена 





Офисы продаж:

Московский про-
спект, 25, корпус 1. 

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

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на 

Новый 
дом ждет 

жильцов
Так вы-

глядят кварти-
ры с ремонтом 
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Контакты:

Пр. М. Горького, д. 15
Ул. Кадыкова, д. 34/8
Пр. Мира, д. 82
Тел. 8-908-300-26-71
Сайт: 21vashdom.ru

Компания «Ваш дом» пред-
лагает широкий выбор мяг-
кой и корпусной мебели, как 
фабричной, так и на заказ, на 
любой вкус. В магазинах сети 
представлены шкафы, дива-
ны, столы, стулья, кухонные 
гарнитуры и многое другое. 
При этом приобрести мебель 
можно на очень выгодных 
условиях. 

1 Здесь постоянно про-
водятся акции и 

распродажи.

2  Все подписчики груп-
пы «ВКонтакте» vk.com/

vash_dom21 получают допол-
нительную скидку.

3     В магази-
нах дей-

ствует рас-
срочка* на 
срок до 6 ме- 
сяцев без 
п е р в о н а -
ч а л ь н о -
го взно-
са. Купите 
сейчас – пла-
тите потом!

П р и х о д и т е в наши 
магазины, опытные консуль-
танты всегда помогут сделать 
правильный выбор! �

Фото рекламодателя. *Рассрочку

 предоставляет АО «Банк Русский стандарт»

Покупайте мебель с выгодой
В магази-
нах дей-

ствует рас-

Контакты:

Пр. М. Горького, д. 15
Ул. Кадыкова, д. 34/8

сяцев без 
п е р в о н а -
ч а л ь н о -
го взно-
са. Купите 
сейчас – пла-
тите потом!

П р и х о д и т е 

Суперакция!

Диван-еврокнижка

от 9
 990 рублей

Как сохранить зрение детям
Мария Петрова

Мы узнали 
у специалиста

Офтальмологи отмечают, 
что предотвратить снижение 
остроты зрения в детском 
возрасте гораздо проще, чем 
лечить в будущем. На вопро-
сы отвечает детский врач-
офтальмолог АО «Первая оп-
тическая компания» Альби-
на Владимировна Статеева.

Почему у детей ухудша-
ется зрение?

Дети испытывают зна-
чительные зрительные на-
грузки. Они часами сидят 

за компьютерными играми, 
проводят много времени с 
мобильными телефонами, 
планшетами, практически 
не давая отдохнуть глазам. 
Повышенная учебная на-
грузка в школе также созда-
ет зрительное напряжение. 
Кроме этого, современные 
дети бывают очень мало 
на свежем воздухе. Все это 
может приводить к сниже-
нию зрения и появлению 
близорукости.

Что вы порекомендуете 
для профилактики нару-
шений зрения?

Во-первых, важно приви-
вать культуру зрительной ра-

боты: ограничивать время, 
проведенное за компьюте-
ром и гаджетами, при учать 
ребенка держать голову и 
спину ровно, обязательно 
включить в расписание за-
нятия спортом. Во-вторых, 
необходимо проходить ре-
гулярный офтальмологиче-
ский осмотр ребенка. Также 
важно сбалансированное 
питание и витамины, осо-
бенно во время интенсивно-
го роста.

Сейчас врачи часто 
назначают детям ап-
паратное лечение 
глаз. Насколько оно 
эффективно?

В наших кабинетах зри-
тельного тренинга уже не 
первый год проводится та-
кое лечение. Поэтому мы 
можем с уверенностью го-
ворить об эффективности 
этой методики. Мы подби-
раем лечение для каждого 
пациента индивидуально, 
учитывая особенности его 
зрения. Успех лечения на-
прямую зависит от своевре-
менности обращения. Если 
родители успели вовремя за-
метить у ребенка проблемы 
со зрением и обратились за 
лечением к специалистам, то 
можно добиться его замет-
ного  улучшения. �

Лиц. № ЛО-21-01-001674 от 14.09.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На портале pg21.ru стартовало го-
лосование за лучшую композицию 
участников конкурса «ХаРРошая 

премия», по версии чи-
тателей газеты «Про 
Город». Напомним, 
что в финал конкур-

са вышли 10 испол-
нителей со своими 

авторскими песнями.  
Голосование на 

портале завершит-
ся 14 февраля в 18.00. 
Прежде чем отдать 

свой голос за опреде-

ленного артиста, вы можете про-
слушать каждую композицию,  
представленную на конкурс. По-
могите понравившемуся артисту 
победить в дополнительной но-
минации от газеты «Про Город»! 
Подробности по ссылке pg21.ru/
afi sha/47752.

Финальный концерт «ХаРРо-
шей премии» состоится 14 фев-
раля в развлекательном клубе 
«The One». Главный приз кон-
курса – ротация композиции на 
волне «Русского радио» на 1 мил-
лион рублей. Главный приз по-
бедителю вручит звезда лейбла 
Blackstar Миша Марвин. �

Фото Geometria.ru 

Выберите лучшую песню
На портале pg21.ru стартовало го-
лосование за лучшую композицию 
участников конкурса «ХаРРошая 

премия», по версии чи-
тателей газеты «Про 
Город». Напомним, 
что в финал конкур-

са вышли 10 испол-
нителей со своими 

авторскими песнями.  
Голосование на 

портале завершит-
ся 14 февраля в 18.00. 
Прежде чем отдать 

свой голос за опреде-

Выберите лучшую песню

Победителем 2017 года 
стал Александр Дарчиев

16+
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Анастасия Коновалова

Горожанка рас-
сказала секреты 
долгой жизни
5 февраля Кудрявцева Анто-
нина Ивановна отметила ве-
ковой юбилей. Сейчас живет 
в семье младшей дочери. Мы 
заглянули в гости к юбиляру 
и узнали о ней много инте-
ресных фактов.  

Фото автора

Юбиляр в 100 лет решает 
задачи по математике

Мнения
Любовь Герасимова, 
дочь: «Мама научила 
нас не держать обиду на 
человека». 
Алевтина Морозова, 
соседка: «Не видела, 
чтобы они с супругом  
ссорились, тем более на 
людях». 

Читайте полную 
версию интервью:

pg21.ru/t/p64
Антонина Ивановна: «Ежедневно решаю 
примеры, которые составляет дочь»

6+

1

2

3

4

5

Факты
Ежедневно Антонина Ивановна решает ма-
тематические примеры, чтобы сохранить яс-
ность ума. Их ей составляет дочь Люба, учи-
тель математики и физики. В тетрадке юбиля-
ра только пятерки и четверки.

Любит простую деревенскую еду: картофель, 
свежие овощи с огорода, молочную продук-
цию, а также сладости.

Любимая фраза, которую она часто говорит: 
«Я родилась, чтобы жить». 

Чтобы сохранить тонус мышц, каждое утро 
15-30 минут она делает зарядку. А если по-
зволяет погода, вместе с дочкой или зятем 
выходит на улицу. Во время прогулки прохо-
дит в течение получаса около 500 метров.

Играет на балалайке. Во время семейных 
праздников поет песни, читает по памяти 
стихотворения. 

Мария
Кудряшова
начальник отдела 
организации 
исполнительного 
производства УФССП 
по Чувашии (12+) 

?Какие действия кол-
лекторов можно на-

звать незаконными?
Личные встречи с должни-
ком более одного раза в не-
делю. Звонки чаще одного 
раза в день. Общение с долж-
ником в рабочие дни с 22.00 
до 08.00 и нерабочие празд-
ничные дни с 20.00 до 09.00. 
Угрозы и другие методы пси-
хологического и физическо-
го давления на должника. 
Уничтожение или повреж-
дение имущества должни-
ка. Передача персональных 
данных должника третьим 
лицам. Если коллекторы на-
рушают закон, обращайтесь в 
наше Управление. 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Купите окна Veka 
на треть дешевле!
Славяна Николаева

Особое предло-
жение клиентам 
компании «Окна-
Амантис» 

Ищете качественные пла-
стиковые окна, которые 
служили бы долго и име-
ли бы при этом привле-
кательную цену? Обра-
тите внимание на компа-
нию «Окна-Амантис», ко-
торая предлагает широ-
кий ассортимент профилей 
Veka. 
 Закажите окна до конца 
февраля и получите скид-
ку* до 45 процентов и купон 
на 1000 рублей в подарок. 
Но это не все! Термометр, 
москитные сетки и микро-
проветриватели предостав-
ляются бесплатно. Поторо-
питесь! До конца акции оста-
ется мало времени. �

Фото рекламодателя 
*Скидка на окна без установки

 Подробности у консультантов

Контакты

Ул. Гагарина, 15, 
тел. 38-07-05
Пр-т Яковлева, 4б, 
ТРК «МТВ-центр 
«Гранд сити», 
тел. 8-919-650-04-44
Сайт: okna-amantis.ru

Преимущества Veka:

1Расширенная гарантия 
как доказательство на-

дежности окон Veka и каче-
ства услуги монтажа.

2В зависимости от типа и 
назначения помещения 

специалисты порекоменду-
ют вам оптимальную толщи-
ну профиля. 

3Компания предлагает 
монтаж оконных кон-

струкций, предоставляет 
все требуемые для него 
материалы и отделку при-
легающих поверхностей.

4Тройной стеклопакет 
с двухслойным покры-

тием серебра, аргоном и 
терморамкой – это защи-
та от шума, морозов и сол-
нечных лучей. Окно с таким 
термоконтролем принесет 
колоссальную экономию 
на кондиционировании и 
обогреве.

Надежный стекло-
пакет Veka
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Чувашии выделят 
262 миллиона рублей 
на благоустройство
Сергей Петров

Лучшие проекты 
выберут жители 
республики

Проблеме благоустройства горо-
дов России с каждым годом уде-
ляется все больше внимания. 
Президент России не раз под-
черкивал, что это «одно из клю-
чевых направлений, требующих 
максимально тесного взаимодей-
ствия между жителями и местной 
властью». 

Заметный сдвиг в лучшую 
сторону произошел после вы-
хода в 2012 году одного из пре-
зидентских майских указов. В 

нем были поставлены задачи по 
обеспечению комфортным жи-
льем и качественными комму-
нальными услугами. А с 2016 года 
формирование комфортной го-
родской среды и вовсе объявлено 
приоритетным проектом прави-
тельства РФ.

Республика последова-
тельно выполняет поручения 
президента России. За эти шесть 
лет заметно изменился облик не 
только городов Чувашии, но и сел 
и небольших деревень. Появились 
тротуары, современные малые ар-
хитектурные формы, фонтаны, 
клумбы. Привычным делом стано-
вится декоративно-художествен-
ное освещение. Отремонтировано 
более 1400 дворовых территорий. 
Для детей установлено более ты-
сячи игровых и спортивных пло-
щадок. Заложено более 160 новых 

парков, аллей и скверов.

Наиболее заметны 
преобразования в столице 
респуб лики – Чебоксарах. 
Здесь только за последний 

год благоустроены 25 дво-
ров и три общественных 

пространства: у ТЦ 
«Шу па шкар», 

у До-

ма мод, а также сквер имени Кон-
стантина Иванова, который стал 
практически единым комплексом 
с Московской набережной.

Про набережную разговор 
отдельный. За короткий срок из 
унылой «бетонки» она преврати-
лась в замечательное место отды-
ха чебоксарцев и гостей столицы. 
Ее просто не узнать! Спортивные и 
игровые площадки, декоративные 
элементы, велодорожки, освеще-
ние и еще множество симпатич-
ных и радующих глаз элементов. 
И даже зимой она предоставляет 
множество возможностей для от-
дыха и развлечений. 

В 2017 году по соглашению 
между Минстроем России и Чу-
вашской Республикой на програм-
му формирования комфортной 
городской среды было выделе-
но более 260 миллионов рублей. 
При этом был применен принцип 
участия жителей в выборе объ-
ектов благоустройства и утверж-
дении проектов. Теперь он стал 
обязательным.

В результате были благоустро-
ены 14 общественных пространств 
и 73 дворовые территории. Уста-
новлены сотни элементов игрово-
го и спортивного оборудования. 
Новый облик приобрели город-
ские парки культуры и отдыха 
в Алатыре, Шумерле и Канаше, 
Ельниковская роща в Новоче-
боксарске. Могло быть сделано и 
больше. Но много времени ушло 
на не очень привычные процеду-
ры: сбор заявок от жителей, обще-
ственные обсуждения, разработ-
ку эскизов и проектов, проведе-
ние конкурсных процедур.

Это был пилотный, иначе говоря, 
пробный проект. Имевшиеся не-
дочеты прошлого года учтены. Те-
перь все проекты подлежат обяза-
тельному утверждению у главного 
архитектора республики. А все за-
явки и эскизы прорабатываются 
заблаговременно. Федеральный 
центр на текущий год выделил 
Чувашии практически такую же 
сумму – 262 миллиона рублей. 
Внесут свою лепту республикан-
ский и муниципальные бюджеты. 
Так что преобразования в 
2018 году нас ждут более 
масштабные.

Еще один момент. 
При планировании благо-
устройства теперь «сши-
ваются» несколько при-
оритетных проектов и 
программ. Например, дворовая 
территория благоустраивается по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», а про-
езды к ней, парковки и развязки – 
по программе «Безопасные и ка-
чественные дороги». В результате 
получаем комплексное обустрой-
ство отдельных территорий.

И самое главное. Выбирать 
приоритетные проекты, как уже 
отмечалось, должны сами жи-
тели. Для удобства жителей 
Чебоксар голосование будет 

о р г а н и з о -

вано в день выборов 18 марта. В 
том же здании, где находится 
избирательный участок, но в 
другом помещении, путь к 
которому вам подска-
жут волонтеры. И 
президента, и по-
нравившийся 
проект мож-
но будет вы-
брать в одном 
месте. �

Фото администра-
ции города Че-

боксары, 
kremlin.ru

«Мы должны сделать вывод есте-
ственный, что эта программа долж-
на быть продолжена»,–

говорит президент России 
Владимир Путин. 

на благоустройство
Мы должны сделать вывод есте-
ственный, что эта программа долж-

говорит президент России 
Владимир Путин. 

Выполнение поручений 

президента России

В Чебок-
сарах будут 
комплексно 
обустраи-
вать
от-
дель-
ные 
территории
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«отель для двоих» 

Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 16 февраля, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Театр

Афиша

«Суженая  
сама пришла»
Комедия. ЧГАДТ, Красная 
пл., т. 62-46-16.

12+

 14 февраля    1830, от 150 р.

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

16+

 17 февраля    1900, от 350 р.

«нарспи»
Опера Г. Хирбю.  
Фестиваль чувашской 
музыки. ЧГТОиБ, т. 58-00-96.

6+

 14 февраля    1830, от 300 р.

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

12+

 10 февраля    1900, от 300 р.

«Ванюшкины  
каникулы»
Сон-сказка. Чувашский ТЮЗ 
(Сеспель). Т. 45-00-34.

0+

 11 февраля    1200, от 150 р.

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

12+

 10 февраля    1830, от 220 р.
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Анна Васильева

Специалисты от-
кроют секреты 
здоровья глаз
Зрение – наш основной ин-
струмент в современном ми-
ре, ведь более 80 процентов 
информации мы получаем 
визуально! Как сохранить 
остроту зрения на долгие 
годы? Есть ли способы без-
опасной работы с текстами, 
экранами, мониторами и 
иной визуальной информа-
цией? Как и чем защитить 
глаза? Как часто нужно посе-
щать офтальмолога и прово-
дить профилактику зрения? 
Ответам на эти вопросы по-
священ новый совместный 
проект «Имидж-Оптики» 
с объединением муници-
пальных библиотек города 
Чебоксары – «БуквОЧКИ».

На мероприятиях вы 
получите ценные советы, 
полезные рекомендации и 
квалифицированную диаг-
ностику от специалистов.  

Они расскажут о способах 
защиты зрения в мире ин-
формационных технологий 
и повсеместного распростра-
нения гаджетов, навыках 
безопасной работы с текста-
ми на бумажных и электрон-
ных носителях. Офтальмо-
логи подробно ответят на все 
вопросы посетителей. Жела-
ющие смогут бесплатно про-
верить зрение на современ-

ном офтальмологическом 
оборудовании, специально 
установленном в здании 
биб лиотеки. «Имидж-Опти-
ка» известна передвижной 
офтальмологией, благодаря 
которой проверяют зрение  
жители районов Чувашии.

Все посетители получат 
флаер с результатом осмотра, 
при предъявлении которого 

в салонах «Имидж-оптики» 
действует скидка 20 процен-
тов на полный заказ очков 
и курс аппаратного лечения 
(от 10 сеансов).

Приходите в ближай-
шую к дому муниципаль-
ную библиотеку в указан-
ный день, чтобы бесплатно 
проверить зрение! �

Фото рекламодателя 

«Имидж-оптика» приглашает 
в мир четкого зрения 

Арина Алексеева общается с посетителями 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Единая справочная служба
8-800-25-000 21
www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-002797 от 11.04.2012 г.

График мероприятий проекта «БуквОЧКИ»

Дата Время Филиал

13 
февраля

16.00 - 17.30 Филиал № 6 Библиотека – Центр семейного 
чтения им. В. Чапаева, ул. Беспалова, д. 1

15 
февраля

17.30 - 19.00 Филиал № 13 Библиотека им. М. Сеспеля,
ул. 50 лет Октября, 3

20 
февраля

17.30 - 19.00 Филиал № 15 Библиотека им. К. Иванова,
пр. 9-й Пятилетки, 19/37

21 
февраля

15.00 - 16.30 Филиал № 17 Библиотека им. Л. Агакова,
ул. И. Франко, 16

27 
февраля

16.00 - 17.30 Филиал № 15 Детский информационный 
центр им. А. Гайдара, ул. П. Хузангая, д. 24

1 марта 15.00 - 16.30 Филиал № 19 детский информа-
ционный центр им. В. Чаплиной, 
ул. Университетская, д. 2/1

13 марта 17.00 - 19.00 Пункт выдачи д. Чандрово, п. Чандрово,
ул. Чандровская, 73

14 марта 15.00 - 16.00 Филиал № 18 Молодежная библиотека 
им. И. Тургенева, ул. Энтузиастов, 31

15 марта 17.00 - 17.30 
детский 
праздник

Филиал № 12 Библиотека им. А. Барто,
ул. Б. Хмельницкого, 74

20 марта 16.30 - 19.00 Пункт выдачи в пос. Сосновка 
п. Сосновка, ул. Сосновская, 57

Сергей Петров

Первым из них
зарегистрирован
Владимир Путин
Как сообщила председатель Центр-
избиркома России Элла Памфило-
ва, успешно прошли проверку под-
писей пятеро выдвиженцев от не-
парламентских партий: Григорий 
Явлинский («Яблоко»), Борис Титов 
(«Партия Роста»), Сергей Бабурин 
(Российский общенародный союз), 
Максим Сурайкин («Коммунисты 
России») и Ксения Собчак («Граж-
данская инициатива»). 

Штаб Владимира Путина 
раньше своих соперников сдал не-
обходимое количество подписных 
листов. Поэтому и решение о реги-
страции принято быстрее.

Все кандидаты уже имеют пра-
во на предвыборную агитацию. Но, 
видимо, «подписной» этап потре-
бовал напряжения всех сил и ре-
сурсов либо соперники просто гото-
вятся к заключительной схватке. В 

Чувашии пока замечена только на-
ружная реклама трех кандидатов: 
Владимира Жириновского, Павла 
Грудинина и Владимира Путина.

Впрочем, в день своей реги-
страции Владимир Путин именно 
из Чувашии получил очередной 
сигнал поддержки. Группа из-
вестных в республике активных 

молодых людей объявила о созда-
нии молодежного движения в под-
держку действующего президента 
России.

Каждый из них имеет бога-
тый опыт общественно полезной 
работы и авторитет в молодежной 
среде. С журналистами пришли 
пообщаться и выразить свою пози-

цию представители волонтерских, 
студенческих, школьных объеди-
нений, спортивной и культурной 
общественности. Ребята говорили о 
том, что за последние годы появи-
лось множество возможностей для 
самореализации молодых людей. 
Упоминали о грантовой поддержке 
со стороны государства, о доступно-
сти высшего, в том числе и бесплат-

ного образования, о большом вни-
мании к делам молодежи вообще 
и волонтерского движения в част-
ности. Напомнили, что 2018-й объ-
явлен Годом добровольца именно 
действующим главой государства 
Владимиром Путиным.

Спортсмены, например, уве-
рены, что Владимир Путин сам по-
казывает личный пример здорово-
го образа жизни и поддерживает 
развитие спорта во всех его фор-
мах. У нас в республике, по мне-
нию ребят, это особенно заметно. 
Количество появившихся за по-
следние годы современных спор-
тивных объектов весьма внуши-
тельно. Возможностей заниматься 
различными видами спорта стало 
намного больше.

Кроме того, инициаторы сооб-
щили, что любой гражданин может 
заявить о своем желании стать во-
лонтером Путина или вступить в 
команду Putin Team. А сами они от-
крыли свою группу в социальной 
сети «ВКонтакте». �

Фото Игоря Гусева

ЦИК завершил проверку подписей 
кандидатов в президенты

Активная молодежь создала движение в поддержку Владимира Путина
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Каждый заслуживает 
достойные похороны!

2 Могут ли неродственники 
забрать тело из морга и организо-

вать похороны умершего?
– После завершения вскрытия, тело умерше-

го выдается для погребения супругу, близким 
родственникам (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным сестрам, внукам, дедуш-
кам, бабушкам), иным родственникам либо закон-
ному представителю умершего, а при отсутствии 
таковых – иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего. Для 
получения тела необходимо иметь паспорт умер-
шего и паспорт лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить его погребение. 

Три способа 
перевозки 
груза 200

В ООО «Республиканская ритуальная служ-

ба» не гоняются за ценой, а следят за каче-

ством услуг. Чем оно и завоевало доверие 

клиентов. К примеру, перевозка тела до 

Мурманска самолетом обходится пример-

но в 70 000 рублей. Кроме того, нужно ку-

пить билет сопровождающему. На транс-

порте ООО «Республиканская ритуальная 

служба» – 38 000 рублей. Сопровожде-

ние в данном случае необязательно. 

Ощутимая разница! 

Важно!

Вопросы, которые чаще волнуют родственников умерших

1 Какое расстояние  
должно быть между мо-

гилами в родственном захоронении?
– В целях обеспечения прохода 

между рядами могил и между могила-
ми на формирование участка остав-
ляется полметра по длине и ширине 
могилы. А в соответствии с Постанов-
лением, могилы на родственном участ-
ке могут быть расположены вплотную 
друг к другу, при соблюдении границ с 
другими могилами в соответствии  с 
выше указанными размерами. 

Вы должны 
знать! 
В Чувашии нет ни 

одной государственной ри-
туальной службы! 

Марина Лаврентьева

В ООО «Республи-
канская ритуальная 
служба» рассказали 
о своих услугах 

Смерть близкого – это утрата, ко-
торая может постичь нас в любой 
момент. Невозможно к этому под-
готовиться и предугадать, когда 
она придет в ваш дом. Достойные 
похороны – это последняя дань 
уважения и любви близкому че-
ловеку. Зачастую у людей возни-
кает вопрос, в какую ритуальную 
службу обратиться и кому дове-
рить столь важную задачу. В ООО 
«Республиканская ритуальная 
служба» рассказали чего нужно 
опасаться при подготовке похорон, 
почему их организация пользуется 
уважением среди клиентов, какие 
похоронные услуги они предостав-
ляют и как захоронить тело близ-
кого за пределами нашего региона. 

В первую очередь хотелось бы 
обратить внимание на то, что не-
которые родственники умершего 
заблуждаются, утверждая, что за 
похоронными услугами они обра-

тятся в государственную ритуаль-
ную службу, когда в Чувашии на 
сегодняшний день нет ни одной 
организации, которая является 
государственной: на самом деле 
все ритуальные службы коммерче-
ские, стоимость их услуг не регла-
ментируется никаким законом. 

Хотелось бы также обратить 
внимание на то, что некоторые 
организация, взяв на себя ответ-
ственность по перевозке тела в 
морг, пытаются нажиться на горе 
родственников. Об этом неодно-
кратно рассказывали наши клиен-
ты! Недобросовестные службы вы-
езжают для транспортировки тела 
умершего в морг, а в последующем 
родственники узнают, что за дан-
ную услугу они должны заплатить 
примерно от 1500 до 2000 рублей. 
Чем отличается добросовестная 
ритуальная служба? В ООО «Ре-
спубликанская ритуальная служ-
ба» транспортировка тела в морг, 
спуски с этажей и заносы в морг 

абсолютно бесплатные, несмотря 
даже на то, воспользуются ли 

потом родственники услуга-
ми  нашей компании!

На обмане и незаконных дей-
ствиях в любом случае не нажить-
ся. И только тот человек, который 
остался доволен предоставленны-
ми услугами повторно обратиться 
к вам, захочет посоветовать ваши 
услуги близким и друзьям. Такого 
мнения придерживаются в ООО 
«Республиканская ритуальная 
служба». Ведь здесь работают вы-
сококвалифицированные специ-
алисты, которые имеют огромный 
опыт в сфере похоронного дела и 
проходят постоянное обучения 
во всероссийских вузах. Цены на 
предприятии близки к прейску-
ранту стоимости услуг, установ-
ленному администрацией города. 
Удерживать их на таком уровне 
удается благодаря собственному 
производству ритуальных при-
надлежностей. Таким образом, 
организовать достойные проводы 
в последний путь здесь вам обой-
дется от 13 800 рублей (в эту сум-
му входят стоимость креста, гроба, 
транспортные услуги, копка моги-
лы и услуги бригады рабочих по 
захоронению). 

Еще одним актуальным вопро-
сом является перевозка тела усоп-
ших к месту погребения в другую 
страну или другой регион России. 
На сегодняшний день существует 
три варианта, как это сделать: авиа - 
транспортные перевозки груза 
200, перевозка тела на поезде и на 

специализиро-
ванном авто-
транспорте. 

У многих 
из нас есть 
родствен-
ники, ко-
торые по 
тем или 
и н ы м 
п р и ч и -
нам про-

живают за 

пределами Чувашии, а у 
кого-то даже за пределами 
России. И когда человек уми-
рает, хочется похоронить его 
на родине, чтобы было удобно 
содержать его могилу в над-
лежащем состоянии. Перевез-
ти тело самостоятельно очень 
непросто, поэтому приходится 
обращаться в похоронные орга-
низации, которые помогут пра-
вильно оформить все необходи-
мые документы и смогут доставить 
тело усопшего в надлежащем со-
стоянии, в соответствии со всеми 
санитарными требованиями. Но 
и здесь мы можем столкнуться с 
недобросовестными компаниями, 
которые завышают цену на транс-
портировку телу, навязывают до-
полнительные услуги (к примеру, 
вынуждают заказывать цинковый 
ящик при перевозке тела на авто-
мобильном транспорте по России, 
хотя в данном случае он необяза-
телен) и перевозят его в обычном 
транспорте. 

Большим уважением и  
доверием среди жителей Чувашии 
пользуется ООО «Республикан-
ская ритуальная служба», которая 
имеет значительный опыт в пре-
доставлении услуг по перевозке  
усопших не только по России, но 
и по ближнему и дальнему зару-
бежью. Здесь вам не только по-
могут оформить все необходимые 
документы (комплект докумен-
тов готовится согласно основной  
международной конвенции о  
перевозке грузов 200), но и подго-
товить перевозимое тело (прове-
дут качественное бальзамирова-
ние). В ООО «Республиканской 

р и т у а л ь -
ной службе» есть специали- 

зированный автотранспорт, в ко-
тором гарантируется сохранность  
тела и доставка его в достойном 
виде!

Здесь вы можете воспользо-
ваться услугами перевозки тела 
автотранспортом до аэропорта, 
поезда или до пункта назначения. 
Последнее является более вы-
игрышным по времени и затра-
там: оформляется меньше доку-
ментов; гроб довезут до конечного 
пункта; стоимость перевозки – от 
10 рублей за 1 километр. Для это-
го в организации существует соб-
ственный спецэвакуатор, который 
соответствует всем требованиям 
СанПиН.

Кроме того, ООО «Республи-
канская ритуальная служба»  име-
ет огромный опыт в организации 
кремации и эксгумации. Цены на 
эти услуги здесь также одни из са-
мых доступных в республике.

Телефон 20-20-20 работа-
ет круглосуточно. Специалисты 
службы в любое время суток отве-
тят на ваши вопросы и окажут пси-
хологическую помощь. g 

Фото рекламодателя

Контакты

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

Спецэвакуатор име-
ет термоустановку  
и возможность пе-
ревозить до 4 тел 
одновременно
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Профессиональный 
ремонт телевизоров, мониторов, компьютеров, 
ноутбуков. Гарантия ................................................. 495666

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

Авт. стиральные машины. Недорого ................... 89603004844
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 руб.  
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

Выдаем рабочий телевизор  
на время ремонта ...................................................... 490702

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-телевизоров по адресу 
ул. Гражданская, 53, офис 204, с 09.00 до 19.00 
без обеда ......................................................................... 371363

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 ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 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 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

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

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

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200
Любой ремонт – 1500 р. (работа + запчасти) ................ 379317

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

Качественный ремонт. 1 год обслуживания ................ 603034
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Гарантия .............................. 441837
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

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

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
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

Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 
Специалист «Рембыттехники». Выезд 

в районы ...............................................89276686460

Ремонт холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277

Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 373193
«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

Заправка фреоном 1500 руб. ............................................ 678110
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. Гарантия ...................................... 216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ.  
Замена труб, канализации, унитазов, ванн.  
Работа любой сложности. Гарантия 2 года.  
Подбор материала. Дизайн ............................................ 460307

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 683942

Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 
труб. Системы отопления ..................................... 89278616557

Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Кровля. Каркасные дома под ключ ......................... 89176542926
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Отопление, водоснабжение домов частных .......... 89276670920
Сантехник, замена труб, канализации, унитазов, ванн, 

отопление. Подбор материалов и доставка. Опыт. 
Гарантия. Недорого ............................................... 89276672151

Сварщик, сантехник ................................................. 89656821774
Сварщик. Недорого. Скидки от 30 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89871236204
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные 

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

Строим дачи, бани, дома и рубим срубы .......................... 372899
Строим дома, бани. Кирпич. Срубы ........................ 89176542926
Строитель. Все виды 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
Замена труб, радиаторов. Ремонт ванной и санузла 

под ключ ........................................................................... 484619
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

Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176613871

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

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ. Плитка. Сантехника. 

Электрика .............................................................. 89876673734
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Все виды отделочных, ремонтных работ ................ 89033228711
Все отдел. работы. Быстро. Кач-но ......................... 89033453329
Все отдел. работы. Жен. Быстро, кач-во ................ 89053426903
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон.  Линолеум .......................................... 89373826926
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Комплексный ремонт квартир, домов ................... 89170645770
Ламинат-120, линолеум-60, плитка ......................... 89876643769
Ламинат. Линолеум. Фанера. Нал. полы ................ 89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Линолеум, плинтуса, фанера, ламинат .................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, покраска, шпатл .......................... 89871260773
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, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
Обои, покраска, потолки, полы ................................ 89003331202
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка, линолеум .................................... 89063857561
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Кач-но. Жен. ............................... 89279980773
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835

Отделка кв., ванных под ключ. Сантех. 
Недорого ..........................................................89176610007

Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89196590373
Плотник. Плиточники. Сантехник ...................................... 449710
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка .................. 89061346882
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехник. Сварщик. Замена стояков ................... 89623215358
Эмалируем ванну. Укладываем плитки.................. 89196764611

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
Замена проводки ................................................................ 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрик 24 часа ...................................................... 89003318624
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................... 89033597878
Электромонтаж.  Опыт ............................................ 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки «Небеса» 
Дарим клиентам 500 руб. на установку потолка, 
на каждое помещение .............................................. 602323

Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 
Подробности по тел ........................................................ 607600

Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки люб. слож-ти. Недорого .................... 372472
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

ПРОДАЮ
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
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .................................... 372874

Срубы зимние. Сборка и отделка................................. 383534

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение любых скважин .................................................... 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516

САДЫ И ОГОРОДЫ
Демонтаж. Разнорабочие. Уборка снега ................ 89030658080
Спил деревьев с автовышки .................................... 89379545809
Спил деревьев. Уборка снега .................................. 89063809590

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдам кабинет под маникюр, косметологию ..................... 379565

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Праздничные скидки 20 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обновим, примем в счет оплаты спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт. Переделка. Изгот. корп. мебели ............... 89279953767
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

Ремонт любой мебели. Качество.  
Недорого .........................................................380570

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж межкомн. дверей и арок ............................ 89176567870
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Рулонные шторы, жалюзи. Изготовление-сутки.  

Замер бесплатный ................................................ 89033458822
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ........................... 373090
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

ЗВЕРЮШКИ
Вызов  ветеринарного врача на дом....................... 89276677484

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
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
«Переезд. 21». Авто + грузчики ............................ 89527591565
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152

Грузчики + «газель»  
«Переезд. 21» ............................................................. 373470

Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Переезды. Разнорабочие ....................... 89674755692
Заказ  микроавтобусов. Недорого .................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ........................................................... 377632
Экскаватор-погрузчик, самосвал, 15 т ........................... 295029

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

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т.  

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

КУПЛЮ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Зем. уч. в ПГТ Соляное ........................................ 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 89379581623, 384512
Куплю квартиру......................................................... 89176687709

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. Хузангая .................................................. 89373744623
2-ком. Альгешево. 44,9 кв. м, 2/9 эт. монолит. дома.  

1900 тыс. руб. ........................................................ 89656858877
3-к. кв., Пр. 9 Пятилетки, 30, 4/9, 2530 т. р. ...................... 481071
3-к. кв., ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план.,  

или меняю на лифтерку или 1-к. кв., старую ................ 378701
6-к. кв. 247 м2 без чист. отд., 2 лоджии с видом  

на Волгу. 8 этаж. М. Горького, 26......................... 89519989701
Дом, участок 40 соток. 300 т. р ................................ 89530111044
Дом с надворными постройками, газ, вода,  

подъездные пути в Шатьмапосинском с/п 
Моргаушского района ........................................... 89176636022

Капит. гараж: погреб, подвал, свет. Хевешкая, 38а. 
Цена дорогорная ................................................... 89276653681

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва ....378161
Комнату, ул. Социалистическая ,13а, 14 кв. м,  

550 т. р .................................................................... 89176757200
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

ухоженный. Дом кирпичный, электричество. СНТ. 
«Волга». Ул. Коллективная ................................ 89059995338

Секция, Эгерский б-р, 30, 450 т. р ........................... 89176561416

СДАЮ
1-к. кв. мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5, кв. 78, 3 эт., 10 тыс. руб. Звонить  
в будни с 08:00 до 17:00 .....................................8 (8352)631084

1-к. кв. в ЮЗР. Недорого .......................................... 89279924555
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в СЗР на длит. срок. Хозяйка ................... 89613438190

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-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-к. кв. часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
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, «Победа»,час/сут. 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
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707
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ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат., физ. Репет. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ......................................... 228511, 468660
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репет-во ОГЭ, ЕГЭ по математике ......................... 89603009652

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

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

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 ........................................................ 89278652320

Б/у бытовая техника и мебель ................................. 89022888790
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ....................... 672083

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

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

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
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, автокатализаторы ................................... 382006
Платы, радиодетали, олово, припой, никель, нихром, 

ВК, ТК, бронзу, автокатализаторы ................................ 373228
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ..................... 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цветмет дорого! Самовывоз.............................................. 213025
Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Кухонные шкафчики б/у и аквариум ...................... 89093010997

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Маникюр + шеллак – 300 руб. ................................. 89176675750
Наращивание  ресниц, ногтей ................................. 89876609452
Парикмах.  услуги. Выезд на дом ........................... 89196510477

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео. Фото. Монтаж. 
Тамада. Выгодно ................................................... 89176585958

Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

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

на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660
DJ, Тамада, опыт, недорого ...................................... 89196788327
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Опыт ................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
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
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 22 февр. «Талисман» .................... 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 10 февраля ........................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Ищу даму до 55-58 лет, до 58 кг, для с/о ................ 89530165052

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

Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата ................................................... 215988

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные 

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

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Помощь по возврату комиссий и страховок 

банков. Консультации для заемщиков 
МФО по рефинансированию займов ................... 89003329000

Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридическая помощь. Пр-т Ленина, 7 ........................... 389500
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

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

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. Сделай жизнь ярче .............. 89877383252
Домашний мастер: муж на час, мелкий бытовой 

ремонт, сборка мебели ......................................... 89603010213

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

Недорогой ремонт
компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, телевизоров. 

Гарант. Выезд 0 руб.
495666

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
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Ремонт техники. Заправка картриджей ........................ 662363
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал 
на дом. Все работы ................................................... 464048

Мастер на час ...................................................................... 469070

Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 675507

Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 292848

Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 675595

Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 687899

Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний  мастер. Пенсионерам скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89083050623
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ................................... 89176591547
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 на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Пожилому мужчине (76 лет) с болезнью Паркинсона 

необходимы ежедневные прогулки, оказание помощи 
по дому. Оплата по договоренности ................... 89278539597

Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки. 

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

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
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

Гадаю  ........................................................................ 89176767866
Снимаю порчу. Защита. Диагностика..................... 89613392277
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

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

УТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании 

№ 02124002549192 на имя Петровой Анны 
Леонидовны, выданный 23 июня 2016 года, прошу 
считать недействительным .................................. 89196507025

Диплом № 0078549 на имя Беломестновой Ольги 
Олеговны, выданный ЧТСИ г. Чебоксары, считать 
недействительным в связи с утерей ................... 89050284285

Диплом НВ № 227636, выданный ЧГУ им. Ульянова 
в 1987 г. на имя Ефремовой Марины Эркольевны, 
считать недействительным в связи с утерей

Бесплатные юридические консультации! 

373102

Металлоконструкции

Ворота(откатные, распашные)
Заборы, решетки
Козырьки, навесы

Перила, ограждения
Лестницы
Мангалы

Кованая мебель

Тел. 8-927-668-09-50
kovspec.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КОВКА

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

•
• дач • бань
• бытовок

• каркасно-щитовых домов
• беседок
• туалетов

деревянных www.proekt21.com

Выставочные
образцы:

И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати»,

с торца здания)

График работы:
с 09:00 до 16:00

8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55
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Славяна Николаева 

Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы», 
объяснил, откуда 
берутся такие 
цены

Часто можно увидеть объ
явления, что натяжные по
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный метр. 
Но когда приглашаешь ком
панию на замер, оказывается, 
что все совсем не так. В сред
них ценах на натяжные по
толки в Чувашии нам помог 
разобраться Андрей Рябов, 
натяжные потолки «Репа». 

Средняя цена на натяж
ные потолки – от 300 до 
450 рублей за квадратный 
метр. А откуда же берется це
на 100 рублей за метр? Сто
имость натяжных потолков 
может состоять из несколь ких 
составляющих – цен за мате
риал, его установку, раскрой 
потолка, установку плинтуса и 
так далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, только 
материала. Еще по 100 руб
лей с клиента берут за мон
таж, раскрой, установку 
плинтуса и так далее. Та ким 
образом, низкая стоимость 
на деле оказывается выше 
рыночной.

Если хотите уз
нать точную цену по 
теле фону, задайте 
уточня ющие вопро
сы. Входит ли в нее 
материал и его уста
новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо
та по плитке, подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб. 

Cкорее всего, в этом слу
чае специалисты вам не смо

гут назвать 
по телефону точную стои
мость. Поэтому выбе рите од
новременно несколько ком
паний и пригласите их пред
ставителей на замер. g

Фото рекламодателя

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
Как изменяют квартиру натяжные  
потолки «Репа» 

Может ли натяжной потолок стоить  
100 рублей за квадратный метр?

До

После

Цена с установкой до 17 февраля: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики  395329
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Водитель (межгород)
Еврофура

Полуприцеп. Опыт 
работы. З/п высо-
кая, вовремя. Ино-
городним жилье

480207

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

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

89656807777

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

Г/р 5/2, 08.00-18.00. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Второй водитель на 
МАЗурик (межгород)

З/п вовремя, 
высокая 89093004288

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники
Вахта 20 дн., Москва, 
з/п от 20 т. р. Без воз-
растных огранич.

89276687138

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для вас работа без возр./огр., 
20-25 т. р. 89373702522

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

Документовед Доход 25 т. р. + %. 
Срочно 89050299811

Заведующий 
столовой Срочно 89033797259

Закройщик(-ца)
Утюжильщик(-ца)

На постоянную, с 
опытом раб. СЗР

89023279881, 
459794

Заправщики На АЗС «Лукойл» 89530181224
Инспектор кадров До 24 т. р. 89379564171

Вакансии Описание Контакты
Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103
Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р.+ пре-
мии, карьерный рост 387435

Координатчик на 
верт. станок

Модели: 2А450, 
2Е450. В инструм. 
пр-во. С о/р

305155

Личный помощник Обучу сама.З/п дост. 89176711657
Мастер по ремонту 
бытовой, цифровой 
техники

606434

Мастер полиграфиче-
ского производства Срочно 89033797259

Машинист на импорт-
ный автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Машинист 
фальцевальных 
машин

Срочно 89033797259

Мойщик(-ца) посуды 
в столовую 244329, 737712

Монтер пути АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237
Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Офис-менеджер 18-25 т. р. Мож-
но без опыта 89530198645

Охранники лицензир. На пром. предприятие 386015
Охранники С удостоверением 89196503662

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89196533834, 
601302

Плиточник-
сантехник-универсал 
(с инструментами)

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

89278430300

Вакансии Описание Контакты
Наладчик холод-
ноштамповочного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Продавец На спорт. пит. в 
«Мега Молл» 89876704401

Продавец С о/р в сантех-
нике. НЮР 89176792215

Промоутеры На продажу 
косметики 89063814375

Работа Без возр. огран. До-
ход от 18 тыс. руб. 89053400462

Работа для всех Доход от 22-25 т. р. 89196500470

Работа для всех Срочно! 
З/п 1 раз/нед. 89855380148

Работа всем! 
Срочно! Доход 89876669785

Разнорабочие В лес. Вахта. 
З/п выс., еженед 89677565125

Резчик металла на 
ножницах и прессах ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Руководитель  
по развитию направл. 
«Охрана труда»

544922

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5. 395212

Слесарь-ремонтник с 
удостоверением ГПМ АО «ЧЭАЗ» 395212

Сотрудники охраны Звонить в буд-
ни с 9 до 17 ч. 89279939922

Специалист 
по охране труда

Резюме на 
эл. почту:

chop-shield@
yandex.ru

Токарь-расточник, 
токарь

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Уборщик (-ца) На АЗС «Лукойл» 89530181224
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Вакансии Описание Контакты
Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Уборщики(-цы) Г/р и районы разные 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

Уборщики(-цы)
Дворники 89991901283

Фасадчики
Маляры Москва. З/п высокая 89603118199

Фрезеровщик ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду.  
Оплата еженед-я 89527591654

Швеи З/п высокая 89613449636

Швеи

Инд. пошив жен. 
одежды и мужск. 
сорочек. Первые 
3 мес. стажиров-
ка с окладом 
20 т. р. Гр-к 5/2.

89196555886

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 384103

Шлифовщик 
профильной шлиф.

Сухим способом.
Инстр. пр-во. О/р 305155

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажники Вахта 89276658468

Электроэрозионист АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электроэрозионист 
по вырезке

Инструм. 
пр-во. С о/р 305155

трикотаж

З/п высокая , соц. пакет, график 2/2, по ТК РФ

Тел. 8-917-677-57-93

ШВЕИ
На швейное производство требуются

о б у в ь / s h o e s

ООО «Яхтинг»

53-88-02, 8-962-321-22-76

На обувное производство требуются:

• ШВЕИ
• МАСТЕР РМЦ

• РАСКРОЙЩИКИ МАТЕРИАЛОВ

• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
з/п 23 000 - 35 000 з/п 15 000 - 30 000

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.
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ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МАГОВ
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА СЕРАФИМА

ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО ОТЧАЯЛСЯ И ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ!

ИЗБАВИТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПО ФОТО

ГАРАНТИРОВАННО

• НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПОРЧИ, СГЛАЗ, ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ, ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ
ВЕРНЕТ ЛЮБИМОГО, СОЕДИНИТ СЕМЬЮ, УСТРАНИТ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ,

ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЯ МАТЕРИНСТВА
ОТКРОЕТ ДЕНЕЖНЫЙ КАНАЛ,

•

• ПОСТАВИТ СИЛЬНЕЙШИЕ ЗАЩИТЫ

ВСЯ ЕЕ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА ДЛЯ ВАС,
20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ И ТЫСЯЧИ БЛАГОДАРНЫХ СЕРДЕЦ .

ХРАНЯЩАЯ КАНОНЫ ОДНИХ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ РИТУАЛОВ И ОБРЯДОВ И МОЛИТВ, ПОМОЖЕТ
РАЗРЕШИТЬ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ ВАШЕЙ БЕДОЙ!

ПРИХОДИТЕ - ВЕДУНЬЯ ВАМ ПОМОЖЕТ

• ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО С ВАМИ ЧТО-ТО НЕ ТАК? • МЕШАЮТ ВРАГИ? • НАВАЛИЛИСЬ НЕСЧАСТЬЯ?

Гадание и про
прогнозирование
на 2018 год!

Примет на работу:

Работа по управлению автоматической линией

по производству ПЭ трубы.

:

опыт работы на любом производстве,

опыт работы с оборудованием (наладка, ремонт, настройка).

работа сменная, 2/2, доплата за ночные смены,

проводим обучение на рабочем месте.

Льготное пенсионное обеспечение.

от 22 000 рублей.

Требования:

Условия работы:

Заработная плата

Операторов производственной линии Регулировщика РЭА и П 5 разряда
с опытом работы по настройке и наладке плат

(силовой, управление, SD) сварочных аппаратов,

участие в разработке и доработке радиоэлектронных

узлов силовой платы и микропроцессорной техники.

от 22 000 рублейЗаработная плата:

Телефон отдела кадров 73-79-95

Осуществляется доставка транспортом предприятия

г. Новочебоксарск, улица Промышленная, 19.
Обращаться по адресу:



З75-355
• Банкротство физических лиц.
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