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Что лучше: 
вторичка или 
новостройка? 
� стр. 6

Лана Прусакова 
вступает в борьбу 
за медали Олимпиады (6+)

pg21.ru/t/p77 

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+

По словам фельдшера Наталии Демьяновой, из-за аварии 
женщину привезли в больницу с большой задержкой стр. 2

ДТП со скорой: 
роды принимали 
прямо в машине 

12+

По словам фельдшера Наталии Демьяновой, из-за аварии 
женщину привезли в больницу с большой задержкой стр. 2

ДТП со скорой: 
роды принимали 
прямо в машине 

РАСПРОДАЖА!

755-377

32 000 /м� 2

ОСТАЛИСЬ ДВЕ КВАРТИРЫ!

Можно в обмен
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на вашу!

ЖК АЛЫЕ ПАРУСА« »

2S=32 м
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Что лучше: 
вторичка или 
новостройка? 

Лана Прусакова 
вступает в борьбу 
за медали Олимпиады 
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Масленица: 
где отметить 
пpoвoды зимы? 
(6+)  стр. 12

Нашли 
обглоданный 
череп человека 

(16+) стр. 4

По делу о смерти 
мужчины в ночном 
клубе вынесен 
приговор (16+) стр. 4

Фото Алены Ивановой

КУПЛЮ ХЛАМ

т. 8 967 794 44 41

Сами приедем, заберем!

Металл, железные гаражи,
емкости, нерабочие холодильники,

стиральные машинки, ванны,
чугунные батареи, порежем
газосваркой любой габарит

Профессиональная
подготовка водителей
категории В

- Срок обучения
2,5 месяца

- Рассрочка платежа
- Дневные и вечерние группы
- Онлайн обучение

Тел. 217-712

www.forsazh-21.ru

www.forsazh-21.ru

Чебоксары
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Скидка на обучение
2000 рублей!

ул. Университетская

д. 38, корп. 3, пом. 6 vk.com/forsazh_21

СКУПКА - 1520 руб.
за 1 гр.*

ООО «Волга Ломбард» ИНН 212404008, предоставляет краткосрочные кредиты населению,
под залог движимого имущества. Займ предоставляется сроком от 1 до 30 дней.
*За чистый вес золотого ювелирного изделия пробы 585, подробности по данному предложению
уточняйте в подразделениях ООО «Волга Ломбард». Не является публичной офертой

сайт:

ЗАЛОГ - 1480 руб.
за 1 гр.*



№ 7 (388)  |  17 февраля 2018
Единый телефон редакции 202-4002 | ПРО ЧЕБОКСАРЫ |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Короткой строкой

Снижен прожиточный 
минимум 
В Чувашской Республике в 
очередной раз снизили по-
казатель прожиточного ми-
нимума. Он был снижен на 
543 рубля. О величине прожи-
точного минимума отдельно 
для  трудоспособного населе-
ния, пенсионеров и детей мож-
но узнать здесь: pg21.ru/t/p85.

Проверили содержание вред-
ных веществ в воздухе
В Чебоксарах после жалоб 
жителей Новоюжного района 
на  запах гари специалиста-
ми Роспотребнадзора в 3 точ-
ках района были взяты пробы 
воздуха. В среду, 14 февраля, 
результаты исследований ста-
ли известны. К каким выво-
дам пришли специалисты,
узнавайте по ссылке: pg21.
ru/t/р89.

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

В скорую 
с рожавшей 
в ней женщиной 
врезалась 
легковушка 

12+

Татьяна Полякова

Это не единствен-
ная авария с неот-
ложкой за послед-
нюю неделю

8 февраля на проспекте Яков-
лева произошло ДТП со скорой. 
В машине с мигалкой в больни-
цу везли роженицу.  

– Мы спешили, чтобы быст-
рее доставить женщину в 
больницу. Как вдруг нас всех 
не ожиданно тряхнуло. Оказа-
лось, что в нас врезалась легко-

вушка. Мы были в шоке, ведь 
другой водитель нагло нару-
шил ПДД, – делится фель-
дшер Наталия Демьянова (на 
фото). – Счастье, что мы живы 
остались!

Второе ДТП случилось 
10 февраля на Московском про-
спекте. Столкнулись иномарка 
и скорая. Обошлось без жертв. 
По словам замглавврача по 
оперативной работе станции 
скорой медпомощи Татьяны 
Леонтьевой, водители не всег-
да пропускают машину скорой 
помощи либо преграждают им 

дорогу во 
дворах. 

– Пе-
чально, что 
такое про-
исходит, ведь медики скорой 
занимаются спасением людей. 
И спешат они по совершенно 
объективным причинам, – го-
ворит Татьяна Леонтьева. 

В ГИБДД пояснили, что 
непредоставление преимуще-
ства машине скорой помощи с 
одновременно включенными 
проблесковым маячком сине-
го цвета и звуковым сигналом 
влечет наложение админи-
стративного штрафа 500 руб-
лей или лишение права 
управления автомобилем 
на срок от одного до 
трех месяцев.

Фото автора

 Мнение пользователей
pg21.ru

Лена:  «Скорую нужно пропускать в любом случае!»
Сергей: «Видел ДТП. Неотложка слишком быстро выскочи-
ла, нереально было среагировать». 

Еще больше фото с ДТП: 

pg21.ru/t/p82

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия, он обязан выплатить компенсацию. Если отде-
лочные работы в квартире проведены с нарушениями, из окон
дует, то застройщик должен выплатить деньги на устранение 
недостатков. Юридическая служба «Народные юри-
сты», Московский проспект 38, телефон 49-10-08. �
                                                                          Фото из архива «Про Город»

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия, он обязан выплатить компенсацию. Если отде-
лочные работы в квартире проведены с нарушениями, из окон
дует, то застройщик должен выплатить деньги на устранение 

Мария Петрова

Для покупателей 
устроили праздник 

Недавно в Чебоксарах состоялось 
открытие нового секонд-хенда 
«Хорошие вещи». Мероприятие 
прошло с размахом. Покупате-
лей ждал настоящий праздник с 
музыкой, ведущим и, конечно же, 
подарками. 

Многие посетители магази-
на в этот день выиграли памятные 
призы и сувениры, а также серти-
фикаты на крупную сумму. И прак-
тически никто из них не ушел без 
отличных покупок. Довольные по-
купатели делились радостью от 

своих приобретений в социальных 
сетях. 

Новый секонд-хенд обещает 
регулярно баловать посетителей 
интересными конкурсами. А пока 
зовет в гости за хорошими вещами. 

17 февраля ожидается новое по-
ступление. Магазин работает каж-
дый день с 09.00 до 19.00. Прихо-
дите, здесь рады всем!  �

Фото Анны Романовой

Открылся новый секонд-
хенд «Хорошие вещи» 

В магазине всегда большой выбор товаров
Отзывы довольных покупателей

Контакты

Чебоксары, ул. Калинина, 89, 
2 этаж 
Телефон 8-917-679-54-45 
Vk.com/second_cheb 

хенд «Хорошие вещи» 




Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Не можете платить по кредитам? Долги растут? Вы не знаете как 
быть? Есть способ законно уменьшить сумму  долга и размер пла-
тежа. Для этого нужно знать тонкости законодательства и иметь  
практику. В Чебоксарах 22 и 23 февраля специалисты центра пра-
вовой защиты «Полезные юристы» проведут бесплатные кон-
сультации. Запишитесь по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Не можете платить по кредитам? Долги растут? Вы не знаете как 
быть? Есть способ законно уменьшить сумму  долга и размер пла-
тежа. Для этого нужно знать тонкости законодательства и иметь  
практику. В Чебоксарах 22 и 23 февраля специалисты центра пра-
вовой защиты «Полезные юристы» проведут бесплатные кон-
сультации. Запишитесь по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя, на фото юрист Аркадий Маракулин
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Телефон отдела распространения 205-400

!  Народная новость #pg21

Лидия Антонова за новость и фото получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости по номеру 202-400 и зарабатывайте вместе с газетой «Про Город».

Жильцы за свой счет 
очистили дорогу от снега

Крестина Андреева

Из-за сугробов 
не смогла заехать 
мусоросборочная 
машина

В «Про Город» обратилась 
Лидия Антонова и сооб-

щила, что на протяже-
нии нескольких дней до-
рога возле их дома 2 по 
бульвару Миттова была 
завалена снегом. Жильцам 
пришлось самим заказы-

вать спецтехнику. «Во дворе 
детский сад, каждый день кто-

то из родителей подъезжает на 
машинах, кто-то идет пешком. 

Но из-за сугробов люди с тру-
дом пробираются, – делится Ли-
дия. – Последней каплей стало 
то, что во двор не смогла заехать 

мусоро сборочная машина! При-
шлось заказать спецтехнику за 
1500 рублей».

В отделе ЖКХ и благоустрой-
ства администрации Москов-
ского района сообщили, что по 
кадастровому паспорту дорога 
принадлежит владельцам квар-

тир и содержать участок должно 
ТСЖ (товарищество собственни-
ков жилья). 

В ТСЖ не признают спорную 
территорию  за собой. «Это зона 
ответственности мэрии. Но они 

не предпринимают меры по со-
держанию участка», – делится 
председатель ТСЖ.

В Госжилинспекции по-
яснили, что жильцы заблужда-
ются. «Участок возле дома при-
ватизирован,  отвечает за него 
ТСЖ, – говорит заместитель ру-

ководителя Госжилинспекции 
по Чувашии Александр Юр-
кин. – Из-за ненадлежащего 
содержания территории на 

ТСЖ (или председателя) 
будет  наложен админи-
стративный штраф». 

Фото автора

6+

Лидия Антонова: 
«Теперь в наш двор 
можно проехать» 

Еще больше
фото:

pg21.ru/t/p72

 Мнение пользователей
pg21.ru

Игорь:  «Надеяться в этой 
жизни можно только на себя!»
Мария: «Зашевелятся только 

тогда, видимо, когда ско-
рая или пожарная маши-

на застрянет и не приедет на 
помощь!»

Застройщик нарушил сроки сдачи жилья
Застройщик сдал квартиру позже срока или с дефекта-
ми? Отказывается добровольно выплачивать компен-
сацию? Вы обманутый дольщик? 

Юристы «Единого центра защиты» помогут вам. 
Чебоксары, проспект Ленина, д. 14; www.edin.center. 
Звоните: 36-50-40! �

Фото рекламодателя

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3
Застройщик нарушил сроки сдачи жилья
Застройщик сдал квартиру позже срока или с дефекта-
ми? Отказывается добровольно выплачивать компен-

Юристы «Единого центра защиты» помогут вам. 
Чебоксары, проспект Ленина, д. 14; www.edin.center. 

Фото рекламодателя

Лидия Антонова за новость и фото получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости по номеру 202-400 и зарабатывайте вместе с газетой «Про Город».

машина

В «Про Город» обратилась 
Лидия Антонова и сооб-

щила, что на протяже-
нии нескольких дней до-
рога возле их дома 2 по 
бульвару Миттова была 
завалена снегом. Жильцам 
пришлось самим заказы-

вать спецтехнику. «Во дворе 
детский сад, каждый день кто-

то из родителей подъезжает на 

жизни можно только на себя!»
«Зашевелятся только 

тогда, видимо, когда ско-
рая или пожарная маши-

ет и не приедет на 

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

Фото предоставлено Викторией
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Приходите на бесплатное занятие
Центр интеллекта и развития «Кот ученый» приглашает на 
бесплатное занятие по ментальной арифметике 24 фев-
раля в 17.00 и 25 февраля в 16.00. Запись по телефону 
8-987-125-99-95. Ждем вас: улица Энгельса, дом 3, кор-
пус 1, 2-й этаж. Сайт www.kot-cheb.ru, группа «ВКонтакте» 

vk.com/kotcheb81. �
Фото из архива «Прo Город»

Обвиняемым в смерти 
мужчины в ночном клубе 
вынесли приговор
Ася Петрова

Родные погибшего 
чебоксарца сочли 
наказание мягким

12 февраля в Ленинском рай-

онном суде вынесли приговор 

двум сотрудникам ночного 

клуба (охраннику и помощ-

нику администратора), где 

ночью 15 августа 2017 года по-

гиб Александр Комиссаров.  

О происшествии мы писали в 

№ 33 (363). 

Судья зачитывал приго-

вор около полутора часов.  Мо-

лодых людей признали винов-

ными в гибели Александра. 

Бывшему охраннику назначи-

ли наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3 года 3 ме-

сяца в исправительной ко-

лонии общего режима с ли-

шением права заниматься 

частной охранной дея-

тельностью на 3 года. По-

мощника администратора 

ночного клуба в колонию 

не отправили, только  

ограничили его свободу 

на 2 года: он не сможет 

выезжать за пределы 

города Новочебоксар-

ска, менять место жи-

тельства без согласия 

органа, надзирающе-

го за отбыванием на-

казания, и должен 

будет ежемесячно 

являться в гос орган 

для регистрации. 

Услышав вердикт су-

дьи, Ольга Николаевна, мама 

Александра Комиссарова, не 

смогла сдержать слез.

– Как же так?! Мой сын 

умер... Такой хороший и доб-

рый... Никому зла не делал. 

Ему 13 февраля исполнилось 

бы 36 лет. Я ведь его растила 

и воспитывала! Как же не-

справедливо! – плакала Оль-

га Николаевна.

Приговор вступит в за-

конную силу через 10 дней 

с момента вынесения. Каж-

дая из сторон может подать 

апелляцию. 

– Считаем, что 

приговор в отношении по-

мощника администрато-

ра несправедливый. Будем 

подавать апелляцию, – го-

ворит родственница Ольга 

Комиссарова.

Осужденные также со-

бираются обжаловать его, 

считая, что суд назначил 

слишком суровое наказание.
Фото автора

Смотрите видео смертельной 

драки в клубе

pg21.ru/t/p81

16+

частной охранной дея-

тельностью на 3 года. По-

мощника администратора 

ночного клуба в колонию 

не отправили, только  

ограничили его свободу 

на 2 года: он не сможет 

выезжать за пределы 

города Новочебоксар-

ска, менять место жи-

тельства без согласия 

органа, надзирающе-

го за отбыванием на-

казания, и должен 

будет ежемесячно 

Услышав вердикт су-

дьи, Ольга Николаевна, мама – Считаем, что 

приговор в отношении по-

Захаров (слева) и Евгеньев выслушали приговор суда

 Мнение пользователей

pg21.ru

Мария: «У нас за кражу порой 

больше дают!» 

Саша: «Сурово! У охранника 

жена, дети. Они и так три года 

без отца будут».

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

Приходите на бесплатное занятие
Центр интеллекта и развития «Кот ученый» приглашает на 
бесплатное занятие по ментальной арифметике 24 фев-

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 

У гаражей 
нашли череп
Ася Петрова

О находке сообщи-
ла читательница 
«Про Город»
В понедельник, 12 февраля, 
в редакцию позвонила горо-
жанка Наталия. Она расска-
зала, что на Богданке около 
гаражей обнаружили челове-
ческий череп. На тропинку 
его вытащили собаки, кото-
рые бегают в этом районе це-
лой стаей. 

По словам Наталии, 
здесь жил бомж Володя. 

– Его все знали. Он был 
общительным, безобидным. 

Володи что-то давно не было 
видно. Когда же нашли череп, 
решили проведать его, – гово-
рит Наталия. – Когда залез-
ли в его «дом», нашли вещи, 
телефон и что-то похожее на 
кости. Испугались и вызвали 
полицию.

Следователи сообщили, 
что обстоятельства произо-
шедшего выясняются. 

– Назначен ряд экспер-
тиз, – сообщают в пресс-
службе Следственного уп-
равления СКР по Чувашии.

Фото Елены Михайловой, «Про Город»

16+

Череп вытащили 
бездомные собаки 

!  Народная новость #pg21

Наталия получает 300 рублей за новость. Сообщайте 
новости в «Про Город» по телефону 202-400.


бездомные собаки 

! Народная новость #pg21

Фоторепортаж с места ЧП:

pg21.ru/t/p83
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Марина Лаврентьева

Обращайтесь 
к единственному в 
этой области док-
тору медицинских 
наук в Чувашии!

Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором 
руководства для врачей 
«Мануальная терапия», – 
несомненный професси-
онал в этой отрасли. Речь 
идет о профессоре, док-
торе медицинских наук, 
враче высшей категории, за-
служенном деятеле науки 
Чувашии Валерии Бойкове. 
Он является учеником пер-
вого в СССР мануального те-
рапевта Георгия Иваничева. 

Мануальная терапия –
вид лечения болезней по-

звоночника, суставов и внут-
ренних органов с помощью 
воздействия рук специали-
ста. Но самым главным яв-
ляется диагностика болезни. 
Только после определения 
точного диагноза составля-
ется необходимый алгоритм 
лечения и уже остается тех-
ническая часть.

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

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

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

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

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

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

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

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

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

28 февраля 2018 года.

Контакты

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

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Люди
говорят

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про дорогу

?На каких трассах чаще все-
го видят диких зверей? 

– В Чебоксарах на 639-м километ-
ре М7; в районах: Ядринском – 
588-й километр М7; Канаш-
ском – 38-й километр автодороги 
Ульяновск – Цивильск; Цивиль-
ском – 674-й километр М7 и 3-й 
километр А151, – говорят в Мин-
природы Чувашии.

Фото «Про Город»

Жертвой ДТП может 
стать дикое животное 

Со дворов микрорайона Благо-
вещенский между домами 6 и 
7 по улице Смирнова снег уби-
рают и складывают прямо за 
домами. 

На остановке «Улица Бичури-
на» сломана конструкция па-
вильона. Она держится лишь 
на опоре с одной стороны. 

В прошлом году на Энтузиа-
стов, 23, в подъезд № 2 уста-
новила окна, но откосы не за-
делали. Теперь снег лежит на 
подоконнике!

Очень плохо убирают тротуар 
от снега по улице Энгельса, от 
дома 40 и до дома 48. Все зава-
лено снегом говорят!

По улице 139-й Стрелковлой 
Дивизии, 18 построили госте-
вые стоянки. Но их не чистят, 
хотя они существуют уже 5 лет, 
негде ставить машины.

По Чернышевского, 36 мусор-
ные контейнеры переполнены: 
выходишь из подъезда – силь-
но воняет! 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

О ментальной
арифметике
Эта программа учит ре-
бенка выполнять сложные 
расчеты в уме при помощи 
счетов соробан. Она раз-
вивает в детях внимание,  
память, усидчивость, интел-
лектуальные способности и  
творческое мышление. 

О методике
Тренеры центров Seven 
Kids прошли сертифика-
цию по международным 
стандартам SK ACADEMY, 
Nagrup, India. Теперь все 
центры сертифицирова-
ны по мировому стандарту 
качества.

Об успехах 
Через несколько месяцев 
занятий дети дошкольного 
возраста начинают хорошо 
читать и решать математи-
ческие примеры, становят-
ся более сконцентрирован-
ными и внимательными. Од-
нако это еще не предел! 

О поощрениях
За успехи дети получают 
подарки, поэтому они заин-
тересованы в достижении 
максимальных результатов.
Постоянно проводятся до-
полнительные конкурсы и 
акции, приуроченные к раз-
личным праздникам.

Адреса: Чебоксары, Пролетарская, 21/22; Ленинского Комсомо-
ла, 56; Ярмарочная, 3; Гузовского, 13; Энтузиастов, 31. Новоче-
боксарск, Пионерская, 2/2. Телефон 38-82-38. sevenkids.ru. �

Об успехах О поощрениях

Мысли на ходу
Полина Крылова довольна успехами 

сыновей Максима и Никиты 
Беседовала Анна Именнова, фото автора

6+

вивает в детях внимание,  
память, усидчивость, интел-
лектуальные способности и  
творческое мышление. 

центры сертифицирова-
ны по мировому стандарту 
качества.

Про уборку снега

? В Новом Городе рядом с до-
мом 6 по улице Стартовой 

детская горка полностью за-
бита снегом. Как управляю-
щая компания такое допусти-
ла? Где играть детям?

– После сильного снегопада мы в 
первую очередь расчистили вы-

ездные дороги, они были в при-
оритете. Снег с дорог во дворах 
убрали в сторону, часть – на дет-
скую площадку. Сейчас мы убира-
ем снег по графику, каждый день. 
В ближайшее время расчистим и 
детскую площадку, – комменти-
рует помощник генерального ди-
ректора УК «Новый Город» Ири-
на Исаева.

Фото Евгения Ефремова

Снег заполнил горку, и детям негде играть 

«Вторичка» или новостройка – что лучше?
Анна Васильева

Сравните пред-
ложения на рынке 
жилья 
Если вы не решили, что луч-
ше: квартира в новостройке 
или вторичное жилье, не мо-
жете выбрать район прожи-
вания, сравните различные 
предложения.

При выборе жилья люди 
оценивают возраст и состоя-
ние дома, площадь квартиры, 
планировку, цену, инфра-
структуру. 

Оптимально соответ-
ствует этим параметрам но-
вый дом от застройщика АО 
«Группа компаний «Реги-

онжилстрой» по улице Со-
циалистической, позиция 1, 
что в Юго-Западном районе 
Чебоксар. Дом отлично по-
дойдет тем, кто хочет жить в 
экологически чистом районе 
с развитой инфраструктурой. 

Дом строится в тихом ме-
сте, где много зеленых на-
саждений. Инфраструктура 
района уже сформирована. 
В шаговой доступности от 
домов находится остановка 
общественного транспорта,  
магазины, 2 школы и детский 

сад, а также учреждения до-
полнительного образования. 
Внутри двора будет удобная 
парковка, подземная стоянка 
и игровые площадки. 

15-16-этажный дом по 
Социалистической, позиция 
1 возводится из качественных 
экологических материалов. 
Застройщик предлагает уют-
ные квартиры с предусмо-
тренными в них кладовками. 

Купить квартиру мож-
но по выгодной цене, ведь на 

стадии возведения дома сто-
имость квадратного метра 
ниже. Не упустите эту воз-
можность и звоните прямо 
сейчас! �

Фото рекламодателя

*По данным сайта tvoyadres.ru

Квартира

Цена

Площадь

Возможность 
перепланировки

Квартира в доме 
по ул. Социалисти-

ческой, поз. 1 
(новостройка)

Квартира в доме 
по ул. Энгельса 
(«вторичка»)*

1 509 000 1 800 000

34,3 м2 34,3 м2

Возможна
Невозможна
без согласо-
вания

«Вторичка» или новостройка – что лучше?

стадии возведения дома сто-

Квартира в доме 
по ул. Социалисти-

ческой, поз. 1 
(новостройка)

1 509 000

Возможна

«Вторичка» или новостройка – что лучше?
Квартира в доме 
по ул. Энгельса 
(«вторичка»)*

Невозможна
без согласо-

Контакты

Офис продаж находится 
по пр-т М. Горького, 49
Телефоны: 8 (8352) 41-51-13, 37-28-80

Проектная декларация размещена на сайте: www.investr21.ru

Информация о доме 
по ул. Социалистическая, поз.1 

Квартира 1-комнатая 2-комнатная 3-комнатная

Площадь 34,3-42,2 м2 45,3-64,6 м2 84,6-92,3 м2

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. �

 Горожанин Андрей Никифоров

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

 Горожанин Андрей Никифоров
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Анна Васильева

В финал попали 
9 лучших вокали-
стов

14 февраля в 
клубе «The 

One» состо-
ялся финал 

к о н -

курса «ХаРРошая премия». 
Обладателем главного при-
за, ротации песни на «Рус-
ском Радио» на 1 миллион 
рублей, стал Нодар Нергадзе. 

По итогам голосования 
на сайте «Про Город» побе-
дила Кристина Григорьева 
(45 процентов голосов). Она 
получила сертификат в бар 
«Хмель и шишка» и развле-
кательный центр в Казани 
«FUN 24» . В течение года 
газета активно будет сотруд-
ничать с девушкой.  

– Это не только моя по-
беда, поэтому от всей ду-
ши благодарю читате-
лей,  которые сделали 

для меня все реальное 
и нереальное, – де-
лится впечатлениями 
Кристина. � 

Фото из архива Кри-
стины Григорьевой

Выбрали 
победителей 
«ХаРРошей 
премии»  

16+

Гость пре-
мии Миша Мар-

вин поздравил 
Кристину Григо-

рьеву с победой

14 февраля в 
клубе «The 

One» состо-
ялся финал 

к о н -

По итогам голосования 
на сайте «Про
дила Кристина Григорьева 
(45 процентов голосов). Она 
получила сертификат в бар 
«Хмель и шишка» и развле-
кательный центр в Казани 
«FUN 24» . В течение года 
газета активно будет сотруд-
ничать с девушкой.  

– Это не только моя по-
беда, поэтому от всей ду-
ши благодарю читате-
лей,  которые сделали 

для меня все реальное 
и нереальное, – де-
лится впечатлениями 
Кристина. 

Гость пре-
мии Миша Мар-

вин поздравил 
Кристину Григо-

рьеву с победой

Алена Иванова

На победу претен-
довали участники 
из 35 стран
Молодой человек из Ново-
чебоксарска Руслан Никола-
ев оказался единственным 
представителем России на 

международном конкурсе 
красоты «Мисс и мистер Ту-
ризм и культура Вселенной – 
2018», где он занял 3-е место. 

Конкурс проходил в горо-
де Мьянмы – Янгоне. Оцени-
вались физические данные, 
уровень владения англий-
ским, вокал и хореография. 
«Исполнил русские народ-
ные прыжки и различные 
присядки», – делится Руслан. 

По словам директора мо-
дельного агентства Volga 
Models Владимира Ильина, 
этот престижный междуна-
родный конкурс – отличная 
возможность для професси-

онального роста в карьере 
модели. 

Солидарна с Владимиром 
и модель Кристина Андреева, 
участвовавшая в различных 
конкурсах. «Мужских кон-
курсов красоты не так много. 
Тем они интереснее! На сво-
ем опыте знаю, что это тяже-
лый труд – всегда быть в фор-
ме, следить за тенденциями... 
Потому с уважением отно-
шусь к мужчинам-моделям. 
Руслан достойно представил 
Россию», – говорит она.

Руслан поделился, что 
пока больше не планиру-
ет участвовать в конкурсах. 

«Буду обучать молодое поко-
ление моделей и совершен-
ствоваться как ведущий», – 
сообщил он.

                              Фото Руслана Николаева

Шоумен 
представил 
Россию 
на конкурсе 
красоты в Мьянме

6+

Видео с выступления: 

pg21.ru/t/p73

Кстати

1-е место занял па-
рень из Кореи, 2-е – 
из Индии.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Максим: «Участвовать 
в подобных конкурсах 
не мужское дело».
Анна: «Весь город гор-
дится тобой, Руслан!»

На приз в раз-
мере 1000 $ сде-
лал подарок жене
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Марина Лаврентьева

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 ком-
ната по 17 квадратных метров с гар-
деробной и панорамным остекле-
нием балконов от 2 240 000 рублей. 
Такую квартиру можно приобрести 
в ипотеку по ставке* от 7,4 процен-
та годовых. Только сейчас, выбирая 
такие условия, вы получаете значи-
тельно укороченный срок кредито-
вания и комфортный ежемесячный 

платеж.

Семья Яшиных как раз ждала 
такого предложения. 

– У нас двое детей, живем в роди-
тельской квартире, - делится Нина 
Яшина. - В свое время на материн-
ский капитал приобрели комнату в 
общежитии, которую потом пыта-
лись продать, но безуспешно: сто-
имость упала, да и дети включены 
в долю. А еще муж был категориче-
ски против брать квартиру в ипоте-
ку из-за огромной переплаты. Не-
давно узнали, что в ЖК «Ясная По-
ляна» можно купить квартиру под 
7,9 процента* годовых, а вторичное 
жилье использовать как перво-
начальный взнос. Решили узнать 
подробности. Специалисты отдела 
продаж показали нам 2-комнатные 
квартиры, которые нам понрави-
лись. Привлекло, что неподалеку 
располагается детский сад и школа, 
дворовая территория обустроена 
современной детской площадкой, а 
рядом с домом лесная зона.

Специалист банка, находя-
щийся прямо в отделе продаж 

рассчитала ежемесячный 
платеж.

– С учетом 
того, что у 
нас нет на-
коплений, а 

комната будет принята в качестве  
первоначального взноса (около 500 
000 рублей), ежемесячно нам при-
дется платить около 20 000  рублей 
в течение 12 лет, - говорит Нина, – 
Благодаря такому сроку и снижен-
ной процентной ставке переплата 
получается незначительной. Счи-
таем, что это выгодное вложение.

В «Честр-Инвест» для каждо-
го клиента подберут удобный вари-
ант покупки жилья! Приходите на 
дни открытых дверей в субботу и 
воскресенье в ЖК «Ясная Поляна (с 
09.00 до 14.00). Запись по телефону 
37-82-06. �

Фото рекламодателя и  из архива семьи Яшиных
На фото Александр Яшин с женой 

Ниной и детьми Валерией и Артемом

платеж.
Специалист банка, находя-
щийся прямо в отделе продаж 

рассчитала ежемесячный 
платеж.

– С учетом 
того, что у 
нас нет на-
коплений, а 

дется платить около 20 000  рублей 
в течение 12 лет, - говорит Нина, – 
Благодаря такому сроку и снижен-
ной процентной ставке переплата 
получается незначительной. Счи-
таем, что это выгодное вложение.

Купить новую двухкомнатную 
квартиру – легко!

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 
(многоканальный). 
Отдел продаж расположен 
на территории ЖК «Ясная 
Поляна».
Часы работы:
будни – с 09.00 до 18.00,
выходные – с 09.00 до 14.00. 
Сайт: www.yasno21.ru, 
группа «ВКонтакте»: 
vk.com/yasno21

Проектная декларация 
на сайте www.yasno21.ru. 

Застройщик –ООО «Честр-Инвест»

Планировка 
«двушек» в ЖК 
«Ясная Поляна»

Семья Яши-
ных  сделала 

свой выбор

ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюж-
ном районе, за остановкой «Улица Баумана»

*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 оформле-
ния страхования 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!

Вокруг ЖК «Ясная Поляна» давно ходят множество слухов, 
связанных с несвоевременной подачей газа в дома жилого 
квартала. Происки конкурентов, безусловно, давали о себе 
знать. Однако на днях состоялся суд, который все-таки обя-
зал вторую сторону не чинить препятствий для подключения 
объектов ООО «Честр-Инвест» в ЖК «Ясная Поляна» к сетям 
газоснабжения и газораспределения. 

32 000 /м�

755-388+7(8352)

ОСТАЛОСЬ ДВЕ КВАРТИРЫ!

РАСПРОДАЖА!

Подр
обн

ост
и на

на
шем

сай
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Студи
я «А кла

сс»

ТОРОПИТЕСЬ!

2

2S=32 м

АЛЫЕ ПАРУСА
Проектная декларация на сайте алыепаруса21.рф
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Собака, 1 года
Зовут Челси. 

Стерилизована.

Телефон 89083000569

Кот, 1 год
Зовут Саймон. 

Кастрирован, в лоток ходит.

Телефон 89278508137 

6+Найдите себе друга

Кошка, 7 месяцев
Зовут Алиса. Знает 

лоток. Аккуратная.

Телефон 89278589530

Кошка, 2 года
Пушистая полосатая. 

Поможем со стерилизацией.

Телефон 89877601904

Собака, 1,5 года
Зовут Боня. 

Стерилизована.

Телефон 89196716181

Кошка, 6 месяцев
Зовут Мия. Очень 

ласковая и нежная.  

Телефон 89373956825

Собаку на цепи от голода 
спасают всей деревней
Елена Михайлова

По словам жи-
телей, овчарка 

сильно исто-
щена 

9 февраля в «Про Город» 
обратились жители дерев-
ни Кармыши Моргаушско-
го района. Они сообщили, 
что в пустующем доме на 
цепи сидит кавказская ов-
чарка Аза. 

Корреспондент отпра-
вилась в деревню, чтобы 
проведать собаку и пооб-
щаться с жителями. 

– Аза сидит одиноко на 
цепи еще с мая прошло-
го года. Исхудала! Сердце 
кровью обливается, когда 
мимо проходим, – делит-

ся Валентина. – Глядя 
на это, начали 

под к арм-
л и в а т ь . 
Б р о с а е м 
еду че-

рез забор, 
а вместо во-

ды Аза ест 
снег. Идем мимо, 

окликаем, жива ли.

По словам жителей, 
хозяин овчарки приезжает 
редко, раз в 2-3 недели. Сам 
же хозяин говорит, что лю-
ди зря подняли панику и он 
навещает Азу чаще. 

– Переехать в деревню 
к Азе пока не могу, так как 
там еще не достроен дом. 
Но каждую неделю при-
езжаю и оставляю собаке 
5-7 килограммов мяса. И 
если собака съедает бро-
шенный кусок хлеба, это не 
значит, что она голодная. И 
не надо кормить «волков» 
не видовой пищей: они бо-
леют от хлеба и вареных 
кос тей, – объясняет Сергей.

В МВД по Чувашии сооб-
щили, что действия хозя-
ина нельзя квалифициро-
вать как «жестокое обра-
щение с животными», так 
как у хозяина нет умысла 
причинить вред собаке. 
Сергей сообщил, что отве-

зет ее к ветеринару для об-
следования. А когда достро-
ит дом, переедет в деревню. 

Фото автора

!  Народная новость #pg21

12+

Еще больше фото:

pg21.ru/t/p78

 Мнение пользователей
pg21.ru

Света: «Так бесчеловечно 
обращается с собакой!»
Дима: «Соседи раздули из 
мухи слона». 

сильно исто-
щена 

что в пустующем доме на 
цепи сидит кавказская ов-
чарка Аза. 

Корреспондент 
вилась в деревню, чтобы
проведать собаку и пооб-
щаться с жителями. 

– Аза сидит одиноко на 
цепи еще с мая прошло-
го года. Исхудала! Сердце 
кровью обливается, когда 
мимо проходим, – делит-

ся Валентина. – Глядя 
на это, начали 

под к арм-
л и в а т ь . 
Б р о с а е м 
еду че-

рез забор, 
а вместо во-

ды Аза ест 
снег. Идем мимо, 

окликаем, жива ли.

Валентина Петрова за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 и 
зарабатывайте с «Про Город».

Валентина каждый день навещает Азу
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Славяна Николаева

Программа вклю-
чает несколько 
видов массажа  
Основная причина набора ве-
са – это резкое ограничение 
движения! Особенно на фоне 
потребления высокоэнерге-
тических продуктов. Уж так 
сформировалось в ходе эво-
люции человека: как толь-
ко появляется возможность, 
организм начинает запасать. 
Мы носим «припасы» с собой, 
создавая много проблем для 
своего здоровья.
  Какой выход? Требуется 
программа «Детокс» – тех
обслуживание тела! Нуж-
но восстановить движение 
жидкостей в нашем организ-
ме, создать условия для сжи-
гания и утилизации отходов. 
Для этого в «Клинике док-
тора Шумакова» применяет-
ся несколько видов массажа, 
которые напоминают пас-
сивную гимнастику. Но воз-
действие на организм долж-
но быть сбалансированным, 
поэтому необходима кон-
сультация врача. g

Фото рекламодателя 

«Детокс» – худеем  
c пользой для здоровья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, ул. Николаева, 5, тел. (8352) 55-47-47; 
пр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону.   
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Массаж – минус лишние килограммы!

Акция

Скидка* на програм-
мы по снижению веса 
от 10 до 20 процен-
тов! Акция действует 
до 8 марта 2018 года.

Мы применяем несколько видов хорошо 
зарекомендовавших себя массажей:

1 Ручной массаж.
Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, 

талия, живот, руки. Применяются методики миофасциального 
массажа, релиза, лимфодренажа, антицеллюлитного массажа.  

2 Подводный душ-массаж.
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист 

массирует струей воды проблемные зоны. Каждой зоне подби-
рается соответствующая сила и глубина, что позволяет получить 
максимальный эффект. 

3 Липомассаж на французском аппарате LPG.
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно 

знают об этих аппаратах.  Мы применяем только оригинальные 
аппараты (не подделки). Воздействие идет через специальный 
костюм (типа чулков, но надетый на все тело). Манипула захва-
тывает кожу с подкожным жиром и начинает под разными угла-
ми и с разной интенсивностью их массировать. Получается мас-
саж сразу в нескольких плоскостях, чего не добиться при руч-
ном массаже. Результат – ровная кожа с минимальным слоем 
жира, даже в болезненных, трудно массируемых местах.

«Эконом 1» 4х4

от 158 999 Р

«Теремок-9» 4х6

от 194 999 Р

«Дубрава 1» 4х6

от 267 999 Р

«Снежок» 6х6

от 499 999 Р

«Лавина» 7,2х8

от 799 999 Р

«Торнадо 1»

от 1 320 000 Р

«Кукушка» 4х6

от 347 999 Р

от 11 299 Р

Односкатная 1х1,5 Односкатная 2х3

от 22 999 Р

Односкатная 3х3

от 31 999 Р

Односкатная 3х6

от 46 999 Р

Двухскатная 4х4

от 61 999 Р

Двухскатная 3х6

от 93 999 Р

Туалет «Шалаш»

от 5 999 Р

Баня Односкатная 2х3

от 84 999 Р

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

График работы: с 08:00
до 18:00 без выходных

• • дач • бань • • беседок • туалетовдеревянных • каркасно-щитовых домов бытовок

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13
тел.:

(ост. «Дом печати», с торца здания)

8-(8352)-38-99-26, 8 -927-854-47-55 21proekt17@mail.ru

«Снегопад 4 6х9»

от 759 999 Р
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Ася Петрова

Мы узнали афишу празд-
ничных мероприятий  

В воскресенье, 18 февраля, в Чебоксарах 
пройдут традиционные гуляния в честь 
Масленицы. Основные мероприятия бу-
дут проходить в трех городских парках: 
«Амазония», Детский парк имени кос-
монавта Андрияна Николаева, «Лакре-
евский лес». B пpoгpaммe – нapoдныe 
гyляния, выcтyплeния фoльклopныx 
кoллeктивoв, кapнaвaльныe шecтвия, 

иcтopичecкиe peкoнcтpyкции, различ-
ные мacтep-клaccы для детей и взрос-

лых и, кoнeчнo же, мacлeничныe 
яpмapки c блинaми! «Про Город» 

выяснил, кyдa жe пoйти нa 
пpaздник пpoвoдoв зимы?

Фото из архива «Про Город»

На Масленицу пройдет 
огненное шоу и штурм 

снежного городка

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Оля: «Программа обширная, лишь бы погода не 
подвела, чтобы с детьми пойти». 
Вадим: «Это же языческий праздник!»

Полная афиша 
масленичных гуляний:

pg21.ru/t/p76

Детский парк имени
космонавта Николаева

18 февраля, в день Прощеного воскресе-
нья, парк превратится в большую импро-
визированную сцену. Сотрудники истори-
ческого клуба «Драконы морей» продемон-
стрируют свою удаль, покажут мастерство 
владения мечом, научат держать щит в 
строю, обращаться с копьем. Вдоль аллеи 
расположится выставка-продажа сувени-
ров. В завершение состоится сожжение чу-
чела Масленицы.

«Амазония»

18 февраля праздник начнется с 11.00. 
Гости смогут принять участие в штурме 
снежного городка, увидеть огненное шоу, 
концерт, участвовать в мастер-классах и 
попробовать вкусные блины. 

«Лакреевский лес»

С 12.00 до 16.30 состоится развлекатель-
ная программа «Солнечная Масленица!» 
Парк будет разделен на 4 площадки. В зо-
не аттракционов, на площадке «Детские 
за игрыши», пройдет программа для детей. 
Им покажут спектакль. Будет бесплатная 
дегустация блинов, чая и йогурта. На пло-
щадке «Разгульная» расположится выстав-
ка чучел Масленицы. У нижней парковки 
будет площадка «Спортивная»: пройдут 
конкурсы с перетягиванием автомобиля 
и киданием валенок. Сцена парка станет 
«Музыкальной» площадкой, где пройдет 
концерт творческих коллективов. Чуче-
ло Масленицы сожгут на площадке у 
парковки парка в конце дня.

В конце праздничного дня 
сожгут чучело Масленицы

6+Приглашаем принять участие в караоке-битве
В Чебоксарах состоится караоке-битва #музыкаль-
ныйпрогород. Принять участие могут все желающие. 
Отборочные туры пройдут 25 февраля, 4 и 11 марта 
(два в Чебоксарах, в клубе «Neon», и один в Новоче-
боксарске, в клубе «Crystal»). В каждом туре смогут по-
участовать шесть команд составом от 4 до 8 человек. 
Строгое жюри выберет в каждом туре по 2 команды, 

которые пройдут в финал конкурса. Фотографии с ме-
роприятий смотрите на портале Geometria.ru.

Записаться можно по телефону 8-908-301-45-11 с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30. Подробно-
сти на портале газеты по ссылке pg21.ru/t/p69. �

Фото из архива «Про Город»

На фото команда «Чародеи» – 

участники караоке-битвы 2017 года

«Гранит СК»: научим покупать 
квартиры грамотно!

Мария Петрова

Узнайте, как приобре-
сти жилье выгодно

Выбор новостроек в Чебоксарах 
огромен. Когда мы собираемся при-
обрести квартиру, начинаем за-
думываться над расположением, 
инфраструктурой, материалами 
здания, а самое главное, над ценой 
за квадратный метр, которая часто 
зависит от района. Стоит ли пере-
плачивать? «Гранит СК» научит по-
купать грамотно!

Разберем на примере 
2-комнатной квартиры. Расположе-
ние – НЮР, 14-й микрорайон, за ги-

пермаркетом «Лента», улица Ас-
ламаса, позиция 42, монолитно-
кирпичное строительство. Дом 

располагается вблизи от перво-
очередных объектов (школы № 50 

и 53, детские сады № 167, 172, 166, 
169 и другие, гипермаркет «Лента»), 
имеет утеп ленный фасад здания и 
облицован керамогранитом. И са-
мое интересное – цена за квадрат-
ный метр. «Гранит СК» предлагает 
2-комнатную квартиру площадью 
61,3 квадратного метра по цене 
37 000 рублей за «квадрат».

Интересует планировка? 
Рассмотрим: кухня – 14,5 квадрат-
ного метра, удаленная спальня – 
14,5 квадратного метра, гостиная – 
18,7 квадратного метра, раздельный 
санузел, остекленный балкон, трех-
створчатые окна с тройным стекло-
пакетом, отопление по счетчику, ре-
гулировка температуры радиаторов.

А теперь о приятном! Если по-
купать такую квартиру по мате-
ринскому капиталу, то это очень 
выгодно. Стоимость кварти-

ры – 2 268 100 руб лей, вычита-
ем маткапитал 453 026 рублей и 
скидку 50 000 рублей. Остается 
1 765 074 рубля. Делим на площадь 
и получаем всего 28 794 рубля за 
1 квадратный метр. 

Нет материнского капита-
ла? Покупайте жилье при помощи 
ипотеки от ПАО «Сбербанк», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «ВТБ-24», 
ПАО «АК Барс Банк», беспроцент-
ной  рассрочки от застройщика, а 
также без первоначального взноса. 

Звоните, а лучше приходите в 
офис: Ярославская, 27, ДЦ «Респуб-

лика», подъезд Б, офис 305, теле-
фон 37-37-87. Работаем с 09.00 до 
18.00. «Гранит СК» – мы строим Ва-
ше будущее! � 

Фото рекламодателя

Контакты

Бизнес-центр «Республика», 
Ярославская, 27, 
офис 305

*Подробности по телефо-
ну 37-37-87. 

Застройщик – 
ООО «Гранит СК», 

проектная декларация 
на сайте: 

skgranit.com. 
Покупать квартиры 
в «Гранит СК» выгодно

квартиры грамотно!
Узнайте, как приобре- 50 000

рублей скидка специально для читателей «Про Город»
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Акция!*

До 23 февраля стоимость «евро-

двушки» 42,01 квадратного мет-

ра – 1 302 310 рублей (вместо 

1 386 330 рублей). 

Купить квартиру в Солнечном 
стало еще выгоднее!
Анна Именнова

Успейте приобрести 
жилье до 23 февраля 

У района Солнечного ни дня без 
хороших новостей. В начале года 
группа компаний «Удача» объ-
явила о старте продаж квартир в 
новых позициях 10, 11 и 17. Это со-
временные 16-этажные дома с по-
пулярными планировками (одно- 
и двухкомнатные квартиры, квар-

тиры-студии) с черно-
вой отделкой. 

Также представлены квар-
тиры с европланировкой, так на-
зываемые «евродвушки», кото-
рые пользуются сейчас высоким 
спросом. Такая квартира – на-
ходка для молодой семьи с ребен-
ком. Европланировка позволяет 
эффективно использовать жилую 
площадь. 

«Евродвушка» представ-
ляет собой двухкомнатную 
квартиру евростандарта, однако 
по метражу и, соответственно, це-
не проходит как однокомнатная. 
Кухня-гостиная и жилая комна-
та обычно в таких планировках 
прос торные, а санузел и коридор 
занимают порядка 4-7 квадрат-
ных метров. Кроме того, имеется 
балкон и лоджия.

Таким образом, метраж квар-
тиры составляет в среднем от 
42 квадратных метров, что позво-

ляет оп-
тимально 
организо-
вать про-
с т р а н -
с т в о , 
р ас п р е -
д е л и в 
его на 

детскую, кухню, место для при-
ема гостей. Отличным вариантом 
для дизайна данной квартиры яв-
ляется зонирование помещения 
с помощью мебели, фактурных 
стен, различных материалов и 
цветов.

Группа компаний «Уда-
ча» в связи с большим спросом 
про длевает объявленную ра-
нее акцию* до 23 февраля! Не 
упустите уникальную возмож-
ность обзавестись собственны-
ми «квадратами» – успейте ку-
пить комфортную «евродвуш-
ку» площадью 42,01 квадратного 
метра в новых позициях 11 и 17 
всего за 1 302 310 рублей вместо 
1 386 330 рублей. Выгода при этом 
составит 84 020 рублей! 

ГК «Удача» рада сообщить о за-
пуске программы льготной ипо-
теки – всего под 6 процентов** 
годовых. И помогает ей в этом 
ПАО «Сбербанк». Получить та-
кую ипотеку могут семьи, в кото-
рых начиная с 2018 года по явится 
второй или третий ребенок. Этих 
счастливых людей государство 
сделает еще счастливее, взяв на 
себя субсидирование разницы 
ставки по жилищному креди-

ту свыше 6 процентов. При этом 
срок субсидирования ипотеки со-
ставит 3 года на второго и 5 лет на 
третьего ребенка. Так что, если 
в вашей семье появилось второе 
или третье «солнышко», вам по-
ра подумать о покупке квартиры в 
микрорайоне Солнечном.  

Приглашаем вас посетить от-
дел продаж в микрорайоне Сол-
нечном, находящийся по адресу: 
бульвар Солнечный, 20, корпус 1, 
и выбрать квартиру, отвечающую 
всем вашим требованиям! Наши 
специалисты подробно расскажут 
о планировочных решениях, спо-
собах покупки квартиры,  ответят 
на все интересующие вас вопро-
сы. �

Фото рекламодателя

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж 

**Новая программа «Ипотека с государствен-
ной поддержкой для семей с детьми» с льготной 

ставкой 6 % годовых. Кредиты на покупку недви-
жимости в рамках новой госпрограммы смогут 

получить семьи, у которых с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2022 родился (или родится) 
второй или третий ребенок. Процентная ставка 
по ипотеке составит 6 % годовых первые 3 года 

для семей, у которых родился второй ребенок, 
или первые 5 лет в случае рождения третьего 

ребенка. Максимальная сумма кредита на по-
купку жилья в Чувашии – 3 млн руб лей, срок 

кредита - до 30 лет. В рамках программы можно 
приобрести жилую недвижимость на первичном 
рынке у юридического лица как на стадии стро-
ительства, так и готовое жилье от застройщика.

Офисы продаж:

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

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на строительство 

и проектная декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru

Планировки 
«евродвушек» 
в новых домах
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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЗДОРОВАЯ КОЖА ВАШЕГО РЕБЕНКА

Это залог его правильного развития и роста. Она является индикатором 
нормальной работы внутренних органов, отсутствия токсического или раз-
дражающего воздействия факторов внешней среды.  В подростковом воз-
расте проблемы с кожей ухудшают самочувствие, оставляют рубцы на ко-
же, нарушают психическое состояние ребенка. Дискомфорт, покраснение, 
шелушение и другие проблемы с кожей могут быть связаны с нарушением 
процессов ороговения устьев волосяных фолликулов, повышением вязко-
сти секрета сальных желез, воздействием факторов внешней среды.
С большинством этих проблем может помочь справиться комплекс наруж-
ных средств «КРЕМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА»,  «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ИНФАР-
МА» с чередой и чистотелом, «МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА», «ШАМПУНЬ 
ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «ПЕНА ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА», создан-
ных  «Инфарма 2000». Эффективность их связана с составом (витамины 
А, Е, сочетание масляных и водных экстрактов трав череды, чистотела, 
ромашки, аминокислоты) и с тщательно подобранным рН, особой техноло-
гией приготовления крема. Инструкция, прилагаемая к «КРЕМУ ДЕТСКОМУ 
ИНФАРМА», может помочь выявить причину проблем с детской кожей.

Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, 
шелушения и раздражения  могут быть вызваны 
нарушением диеты во время праздников, воздей-
ствием хлорированной воды, холода, воздействи-
ем моющих средств, повышенной потливостью 
и другое. Для защиты кожи от таких проявлений 
необходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация электро-
литного баланса и рН, восстановление эластич-
ности.  Созданное отечественными учеными кос-
метическое средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь 
организму защититься от покраснения, шелуше-

ния, утолщения кожи, высыпаний. «ГЛУ-
ТАМОЛ» свободен от гормонов, может 
применяться длительно. Пиритионат цин-
ка обладает дополнительным подсушива-
ющим действием. 

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ  и интернет аптеках: www.apteka.ru

Состав запатентован

организму защититься от покраснения, шелуше-
ния, утолщения кожи, высыпаний. «ГЛУ-
ТАМОЛ» свободен от гормонов, может 
применяться длительно. Пиритионат цин-
ка обладает дополнительным подсушива-
ющим действием. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

от 180 от 92
рублей

рублей
от 

Ремонт с «ИНКОМ» на 20 процентов дешевле!
Марина Лаврентьева

Экономьте на покупке 
последующего товара

Стоимость ремонта в среднем со-
ставляет от 10 процентов стоимо-
сти квартиры. Чтобы не тратить 
лишние деньги, приходите в строй-
центр «ИНКОМ»!

Изучите комплексное пред-
ложение. Например, вы покупаете 
обои на 5000 рублей и получаете 
купон*** со скидкой 20 процентов 
на двери. За дверями вы сможете 
прийти в любой момент до 31 марта 
и опять получить купон на какой-то 
другой товар – плитку или наполь-
ное покрытие. «Мы хотим, чтобы 
покупателям было комфортно де-
лать ремонт, – говорит администра-
тор торгового зала Татьяна Галано-

ва. – Так, делая ремонт постепенно, 
можно каждый раз пользоваться 
скидкой на следующий товар».

Такая услуга быстро стала попу-
лярна среди покупателей. «Сегодня 
мы купили полы, за это получили 
купон на скидку* 20 процентов при 
покупке дверей. Теперь, за дверь, 
которая стоит 7 500, мы заплатим 
6 000 рублей. Экономия, конечно, 
очевидна», – делятся Светлана и 
Иван Васильевы.

Вот так покупае-
те один товар, а, по сути, вносите 
оплату за второй. И так по цепоч-
ке, пока выгодно и комфортно по 
времени и деньгам не приобретете 
все нужное! Спрашивайте купоны у 
продавцов! �

Фото рекламодателя

* Скидка распространяется на дверное по-
лотно, не действует на погонажные изделия и 

фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются. 

**Скидка распространяется каталожные 
дизайнерские обои под заказ. 

Скидки по акциям не суммируются.
***Срок действия купонов до 31 марта 2018 года.

Контакты

Ждем вас в стройцентре 
«ИНКОМ». Чебоксары, ул. Эн-
гельса, 31. Вопросы задавайте 
по номеру (8352) 700-800

Скидка 20 процентов* на все две-
ри и 10 процентов** на ката-
ложные дизайнерские обои:

– при покупке обоев от 5000 рублей;
– при покупке любых напольных покрытий 
от 8000 рублей;

– при покупке плитки от 15000 рублей.

Сертификаты дают 
возможность сэкономить 
на следующей 
покупке
Менеджер Евгений вру-
чил сертификат Ольге
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Кандидаты в президенты 
приступили к агитации
Сергей Иванов

Доверенные лица  
проводят встречи  
с избирателями  
в регионе

До выборов президента России 
остался ровно месяц. Все канди-
даты, собравшие подписи избира-
телей в свою поддержку, успешно 
прошли проверку и были зареги-
стрированы ЦИК РФ.

Главная задача сейчас – доне-
сти до избирателей свою програм-
му, свое видение будущего страны, 
склонить на свою сторону колеб
лющихся. В Чувашии пока в этом 
смысле затишье. С щитов наруж-
ной рекламы смотрят Павел Гру-
динин, Владимир Жириновский 
и Владимир Путин. Сторонники 
Грудинина раздают печатную про-
дукцию, но както пока вяло и не 
массово. Не проявляют видимой 
активности штабы Григория Яв-
линского и Бориса Титова.

Владимир Путин, продолжая 
исполнять полномочия действую-
щего главы государства, для обще-
ния с избирателями сформировал 
корпус доверенных лиц. На встре-
че с ними Путин дал напутствие: 
как можно больше лично встре-
чаться с людьми везде, где это до-
пустимо законом.

В нашей республике доверен-
ных лиц Владимира Путина трое. 
И все они уже приступили к про-
ведению встреч с избирателями. 
Николай Казаков и Елена Барсуко-
ва встречались с коллективом про-
мышленного предприятия ООО 
«Яхтинг», Владимир Иванов – с 
персоналом негосударственного 

медицинского учреждения – са-
натория «Чувашиякурорт». Как 
бы это ни показалось странным, 
говорят с людьми доверенные ли-
ца Путина вовсе не о политике, а 
о будущем страны, республики, 
города. Говорят об образовании, о 
культуре, о развитии медицины. 
Именно такой настрой задал сво-

им доверенным лицам Владимир 
Путин – говорить о насущном, не 
скрывая проблем.

Настроены доверенные ли-
ца серьезно. В графике каждого – 
десятки встреч в различных муни-
ципалитетах республики. g

Фото Игоря Гусева

1,2Доверенные лица Вла-
димира Путина проводят встре-
чи с жителями республики

1 2

Алина Фад: «Для меня очень 
важно помогать людям»
Анна Васильева

Экстрасенс 
рассказала 
о своем даре
Алина Фад уже не первый год 
помогает жителям Чувашии 
в сложных ситуациях, прово-
дит приемы и консультации 
для всех желающих. Жур-
налист газеты «Про Город» 
пообщалась со знаменитым 
экстрасенсом.

Скажите, как у вас по-
явился такой чудесный 
дар?

– Он передался мне от от-
ца, Алексея Фада, известного 
в России и за ее пределами 
экстрасенса. Это был удиви-
тельный человек, который 
помог многим людям. Хотя 
он говорил, что экстрасенсор-

ные способности передаются 
по мужской линии, мне по-
счастливилось их получить. 
После смерти отец стал при-
ходить ко мне во снах, чтобы 
передать эти способности, 
так как не успел закончить 
предназначение на Земле. 
Спустя 2 года таких снов, ког-
да я уже начала заниматься 
этой деятельностью, ко мне 
стали обращаться клиенты 
отца, которые также видели 
его во снах. Им он обещал, 
что я обязательно помогу. 

Ваш отец принимал уча-
стие в известной переда-
че «Битва экстрасенсов». 
Вы сами не хотели испы-
тать в ней свои силы?

– Не все так просто. Ведь 
на съемки уходит много вре-
мени, приходится подолгу 
жить вдали от дома. А у меня 

большая семья, трое малень-
ких детей, которых я не могу 
оставить надолго без своей 
заботы и внимания.

Есть ли у вас в планах пе-
реезд в столицу, ведь там 
большие возможности.

– Я считаю, что намного 
больше пользы я приношу 
именно здесь, в Чувашии. Я 
не гонюсь за высокими гоно-
рарами, мне важно помогать 
людям, которые в этом нуж-
даются. Ведь зачастую обыч-
ные консультации столич-
ных колдунов в разы дороже, 
чем работа с проблемами у 
меня. А сила моей помощи 
ничем не отличается от их. 
Здесь я могу предлагать свои 
услуги по доступной цене.  
Жителям Чувашии повез-
ло, что у них есть такой маг.  
Каждому человеку я помогаю 

максимально по мере сво-
их возможностей. И вдвойне 
приятно получать от них бла-
годарственные отзывы.

Чтобы вы могли посове-
товать тем, кто попал в 
сложную ситуацию?

– Наша жизнь так устрое-
на, что всегда рядом с хоро-
шим уживается плохое и на-
оборот. Научитесь действо-
вать и не ждать, что ктото за 
вас построит вашу судьбу, бе-
рите на себя ответственность 
и принимайте решения во-
время, пока не станет слиш-
ком поздно. g

Фото из архива Алины Фад

Контакты

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

Алина Фад: «Всегда есть 
шанс изменить свою жизнь»

Нужный киносеанс найдете на pg21.ru
На портале pg21.ru заработал раздел «Киноафи-
ша» с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – гово-
рит редактор портала Евгений Васильев. Подроб-
нее: pg21.ru/t/053.

Фото из архива «Про Город»

16+ Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+
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«Сказки сквозь камни» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 18 февраля, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Афиша

«Звонок в Ленинград»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

 23 февраля    1400, от 350 р.

«Ревизор»
Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
д. 14, т. 57-29-83.

12+

 22 февраля    1830, от 200 р.

«Шывармань»
Опера Ф. Васильева. 
Фестиваль чувашской 
музыки. ЧГТОиБ, т. 58-00-96.

6+

 18 февраля    1800, от 300 р.

* 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. Вц стоимость спецпредложения не входят отделочные работы. 

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

Ванная комната

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

Обычная цена 
комплекта – 

Обычная цена 
комплекта – 

Обычная цена 
комплекта – 

по СУПЕРцене 5 500 руб.

по СУПЕРцене 4 900 руб.
по СУПЕРцене
4 490 руб.

всего за 14 714 руб.

всего за 12 990 руб.

6 500 руб.

5 660 руб.

6 150 руб.Ванна акриловая УЛЬТРА-170 

Зеркало 
для ванной комнаты «Шампань»
с LED-подсветкой и сенсорным 
выключателем (датчик движения)
Серебряное зеркало, стекло 
высшего качества, поверхность водо-
отталкивающая. Размер 800х550

набор 
смесителей «3 в 1»
В комплекте: смеситель для 
умывальника монолитный, 
смеситель для ванны с 
монолитным изливом и пере-
ключателем с керамическими 
пластинами плюс душевой 

гарнитур.
ваннАЯ комнатА

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

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, по-
пулярная плитка KERAMA Marazzi (Луиза), 
ванна, тумба с раковиной, зеркало, два 
смесителя, экран под ванну, клей, затирка и 
комплектующие!
по спеццене за 19 416  руб. 

Ванная комната  
под ключ 

ЦЕНА ЗА РУЛОН

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

БОНУС* –

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

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 9 990 руб.
12 890 руб.

Комплект 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.

с установочным комплектом 
«Стандарт». Размер 170х70х57

Ванна акриловая УЛЬТРА-170 

Обычная цена 
комплекта – 

по СУПЕРцене
4 490

6 150
комплекта – 

Социальные путевки
для пенсионеров

Ли
це

нз
ия

№
ЛО

-1
2-

01
-0

00
81

5

В стоимость входят:

размещение, питание, лечение,
доставка до санатория и обратно,

экскурсия в Йошкар-Олу

Тел. в Чебоксарах
Тел. в Йошкар-Оле

22-42-08
8(8362) 57-63-18

Цена

заезда: ОТ 11 700 руб.

23.02.-04.03.2018

04.03.-13.03.2018

13.03.-22.03.2018

(10 дн./9 н.)
(10 дн./9 н.)
(10 дн./9 н.)

( 10 дней/ 9 ночей)



№ 7 (388)  |  17 февраля 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ДОРОГИ | 17

В чебоксарской 
агломерации 

отремонтируют 
143 километра 

дорог

Сергей Петров

Федеральная 
программа
набирает обороты

Дорожная отрасль по многим па-
раметрам претендует на титул «са-
мая»: самая проблемная, самая до-
рогостоящая, самая объемная и так 
далее. Для нашей страны с ее рас-
стояниями это вопрос стратегиче-
ского значения. И Чувашия здесь не 
исключение. От наличия и состоя-
ния дорог зависят темпы развития 
экономики, удобство транспортно-
го сообщения и вообще качество 
жизни наших горожан.

С 2012 года неуклонно возрас-
тает объем средств, выделяемых 
на ремонт, строительство и содер-
жание дорог. Толчком послужи-

ло соответствующее 
поручение президента 

России. Так, дорожный 
фонд республики вырос в 

разы, в прошлом и нынеш-
нем годах он превышает пять 

миллиардов рублей. Это позволи-
ло совершить настоящий прорыв в 
дорожном строительстве. В целом 
по рес публике за шесть лет отре-
монтировано 1 450 и построено 220 
километров дорог. Разумеется, та-
кой объем был бы невозможен без 
существенной помощи федераль-
ного центра. Так, только в 2018 году 
по различным программам вклад 
федерации в дорожную отрасль на-
шей республики составит порядка 
1,2 миллиарда рублей.

Но дело не только в количе-
стве. Приоритетная программа 
«Безопасные и качественные до-
роги» («БКД») так названа не ради 
красивого слова. Качеству ремон-
та и строительства дорог теперь 
уделяется пристальное внимание. 
Влас ти всерьез намерены исклю-
чить ситуации, когда свежеуло-
женный асфальт по весне сходит 
вместе со снегом. Повышенные 
требования предъявляются к под-
рядчикам. В частности, они обя-
заны за свой счет устранять все 
повреждения, возникшие в тече-

ние гарантийного срока. Во время 
строительства или ремонта на всех 
этапах проводится лабораторный 
контроль качества. Например, в 
Чебоксарах по программе «БКД» 
в прошлом году было отремонти-
ровано 27 улиц или 29 километров 
дорожной сети. Пешеход с трудом 
преодолеет это расстояние за день. 
При этом в зависимости от внешних 
условий применялись различные 
технологии укладки дорожного по-
крытия. Результат заметен даже са-
мому придирчивому наблюдателю.

Только в прошлом году с не-
добросовестных подрядчиков был 
взыскан 31 миллион рублей штра-
фов. В результате подрядчики иной 
раз применяют укрепляющие до-
бавки в асфальто-бетонную смесь, 
которые даже не предусмотрены 
проектом, лишь бы не пришлось 
возвращаться на отремонтирован-
ный участок и терпеть убытки из-за 
устранения недостатков. 

Устраняются и препятствия 
организационного характера. По 
сведениям Минтранса  Чувашии, 
в нынешнем году все конкурсные 
процедуры по основным объек-
там должны завершиться до конца 
апреля, чтобы в мае подрядчики 
уже смогли приступить к работам.

А работы хватит. В этом году 
только в чебоксарской агломерации 
и только по программе «БКД» пла-
нируют отремонтировать 143 ки-
лометра дорог. Конкретно в Че-
боксарах будет отремонтировано 
36 улиц общей протяженностью 
35 километ ров. А еще будут стро-
иться дороги в новых микрорайо-
нах, но уже по другой программе.

В 2018 году завершится рекон-
струкция Московского моста. Воз-
можно, даже несколько раньше 
планового срока. Сейчас полным 
ходом идет возведение опор. И мо-
роз работе не помеха.

И еще один момент. Админи-
страция Чебоксар серьезно пора-
ботала над тем, чтобы различные 
программы действовали не враз-
нобой, а комплексно. К примеру, 
сквер имени Константина Ивано-
ва благоустраивается по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды», а одноименная 

улица – по программе «БКД». А в 
районе ТЦ «Шупашкар» по различ-
ным программам реконструируют-
ся фонтаны, ремонтируются дороги 
и проезды, благоустраиваются дво-
ровые территории. Таким образом, 
территория обустраивается комп-
лексно, что многократно усиливает 
положительный эффект.

В целом слаженная работа рес-
публиканских и муниципальных 
властей, министерств, управлений 
и ведомств при стабильной под-
держке федерального центра дает 
результат, заметный даже самому 
придирчивому критику. Поручение 
президента России о развитии до-
рожной сети выполняется. �

Фото администрации города Чебоксары

««Совершенствование дорожной се-
ти, ее модернизация являются 
одним из наших стратеги-
ческих приоритетов», –
считает президент России Владимир Путин.

«Совершенствование дорожной се-
ти, ее модернизация являются 
одним из наших стратеги-

считает президент России Владимир Путин.

Выполнение поручений 

президента России

Важно
В Чебоксарах в 2018 году отре-
монтируют 36 улиц общей про-
тяженностью 35 километров.

1, 2, 3В столице 
продолжат ремон-
тировать дороги
4Качество дорог будут 
серьезно контролировать

1

2

4

3
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Славяна Николаева

Подходы, которые 
использовали 
раньше и сейчас. 
Что изменилось?

Артроз – распространенный не-
дуг, о котором многие знают не 
понаслышке. Сложно поверить, 
но не так давно принципы ле-
чения этой болезни сильно от-
личались от современных. 

Препараты
 Раньше. В конце ХIХ века 

появились первые нестероид-
ные противовоспалительные 
препараты (НПВП). Они хоро-
шо устраняли боль и воспале-
ние, поэтому их сразу же ста-
ли использовать при артрозе. 
На эти препараты врачи делали 
основную ставку.

 Сейчас. НПВП применя-
ются при артрозе, но с крайней 
осторожностью и как можно 
реже.

Почему так получилось? 
В 30-е годы ХХ века стали по-
являться первые научные пу-
бликации о том, что на фоне 
приема нестероидных противо-
воспалительных препаратов 
страдает слизистая оболочка 
желудка: на ней появляются 
эрозии, из-за которых затем 
возникает кровотечение. Позже 
было выявлено, что лекарства 
плохо влияют на почки, печень, 
сердце и сосуды. А еще способ-
ствуют разрушению хрящевой 
ткани сустава, то есть усугубля-
ют течение артроза. 

Укол в сустав
 Раньше. В конце 40-х годов 

ХХ века были впервые получе-
ны синтетические гормоны, их 
стали вводить внутрь сустава. 
Положительный эффект был 
ярко выраженным, поэтому 
инъекции вошли в рекоменда-
ции по лечению артроза Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ).
 Сейчас. В 2003 году эта 

методика из рекомендаций 

по лечению артрозов была 
исключена. 

Почему так получилось? Вра-
чи заметили, что после кратко-
временного улучшения на фоне 
инъекций состояние пациентов 
меняется в худшую сторону. И 
зачастую становится более тя-
желым, чем до укола. Выясни-
лось, что, снимая воспаление, 
гормоны ускоряют разрушение 
хряща, то есть приводят к про-
грессированию артроза. 

Комплексный подход
 Раньше. Боль в суставах 

долго лечили только лекар-
ственными средствами. И па-
циентам становилось лучше. 
Правда, лишь на время.
 Сейчас. Лечебный арсе-

нал значительно расширился. 
Однако сегодня врачи подчер-
кивают: лечение артроза толь-
ко лекарствами неэффективно. 
Для успешного лечения нужен 
комплекс лечебных мероприя-
тий с обязательным использо-
ванием физиотерапии. 

Почему так получилось? 
Во второй половине ХХ века 
был до конца выяснен меха-
низм развития болезни. Стало 
понятно, что главный виновник 

артроза – нарушение обмена 
веществ, в результате которого 
разрушается внутрисуставной 
хрящ. Чтобы улучшить состо-
яние больного, надо усилить 
кровообращение вокруг суста-
ва. Лекарствам это не под си-
лу. Они могут лишь уменьшить 
воспалительную реакцию на 
повреждение в суставе. 

Сильным кровоускоряющим 
средством является магнитное 
поле. Уже в первые секунды его 
применения кровоток возраста-
ет в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава и 
выведению продуктов воспале-
ния. Такая терапия позволяет 
не просто устранить симптомы, 
но и остановить разрушение 
хряща. 
  Сейчас магнитотерапия до-
ступна даже в домашних усло-
виях. Это дает возможность ле-
читься регулярно, как и требует 
артроз. Часто даже на 2-3 ста-
дии систематические курсы 
дают стойкую многолетнюю 
ремиссию. Поэтому комплекс-
ное лечение с обязательным 
применением магнитного по-
ля, по мнению врачей, является 
наиболее эффективным. �

Фото Марии Никандровой

Как лечат артроз современные врачи?

Наталья Веронская: «При болях в суставах 
не хочется жить!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Телефон горячей линии 8 800 200 01 13 (звонок бесплатный) Лицензия №ФС-99-04-000914-14 от 10 февраля 2014 г

Только с 19 по 25 февраля

Неделя низких цен!

в аптеках

АЛМАГ-01

на 2500 руб.

дешевле
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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

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

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

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

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

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

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-
телевизоров; Гражданская, 53, офис 204 с 09.00 
до 19.00 ........................................................................ 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. 
Бесплатный выезд и диагностика. Выезд 
в течение часа. Без выходных ................................ 373657

Кач-ный, недорогой ремонт. Гар. до 3-х лет ................ 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
Авт. стиральные машины. Недорого ................... 89603004844
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

Ремонт холодильников. 
Люб. сложости ........................................................... 385011

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

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

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

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 холодильников на дому. Заправка фреоном – 
1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110

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

Асы-строители выполнят ваш заказ. Опыт. Гарантия. 
Доставка. Скидки. Подробности по телефону.... 89278636421

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

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

Ванная частично или под ключ ................................ 89876612201
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Кровля. Каркасные дома под ключ ......................... 89176542926
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Полный или частичный ремонт квартир ................. 89603043631
Санузел под ключ, плитка гипсок-тон .............................. 490091
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
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Шпаклевка, покраска, обои, полы .......................... 89061349811

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

Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, водосчетчиков ............................................ 460052

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 5лет. Договор, смета ............................... 605240

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

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная, туалет. Все виды работ .............................. 89033228711
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, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Все отдел. работы. Быстро. Кач. Жен ..................... 89033453329
Все отдел. работы. Жен. Быстро, кач-во ................ 89053426903
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Гипсокартон. Отделка. Электрика ......................... 89875765196
Жидкие обои, покраска, шпаклевка ................................ 382609
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. Мастер на час ........................ 89199794143
Линолеум, плинтуса, фанера, ламинат .................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274

Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
Обои, покраска, потолки, полы ................................ 89003331202
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Кач-но. Жен ................................ 89279980773
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпатлевка. Кач-но. 

Недорого. Жен ................................................................. 379835
Отделка, сантехника. Срубы под ключ ................... 89278596875

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

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отделка квартир. Нат. потолки ............................. 89023278512
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89053415252
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Гипсокартон. Линолеум .............................. 89373826926
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Недорого. Мастер ................................ 89196590373
Плотник. Плиточники. Сантехник ...................................... 449710
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт кв-р, штукатур ..................... 89176505893, 89276659218
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка .................. 89061346882
Сантехник-замена труб, сантехники ................................ 490122
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехник. Сварщик. Замена стояков ................... 89623215358

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 и монтаж электропроводки. 

Гарантия....................................................................89697630779
Замена проводки ................................................................ 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик. Все виды работ. Опыт ............................ 89083041469
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрик 24 часа ...................................................... 89003318624
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................... 89033597878
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398
Вырубка и распил деревьев люб. слож .................. 89373884674
Спил деревьев. Уборка снега .................................. 89063809590

БИЗНЕС
Готовый бизнес: детский 

развлекательный центр, кафе, помещение 
площадью 554 кв. м, центр г. Новочебоксарк. 
Цена договорная. Торг ..................................89176725825

ПРОДАЮ
Налаженый прибыльный 

франчайзенговый бизнес ..................................... 89196555629

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 22 февр. «Талисман» .................... 89050291285
Дама  познакомится с мужчиной ....................................... 489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 24 февр ................. 89603126727
Ищу даму 55-58 лет, до 58кг для с/о ....................... 89530165052

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена  обивки м/мебели. Недорого ............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
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. Ремонт. Переделка. Изготовление 

и перетяжка мягкой мебели ................................. 89373727770
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
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ................ 89279922244
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

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

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................... 381908
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ............................... 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ .................................................................. 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

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

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ............................................. 213600
Грузчики + грузотакси. 

ООО «Служба переезда» ............................................. 444705
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. 

Город, ЧР, РФ .................................................................. 365565
Грузчики.  Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики 200-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель», 5 мест. Город, ЧР, РФ. Дл. 5 м ............... 89176523684
«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.-Петербург 

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

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

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

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24ч .................. 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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание  ресниц, ногтей ................................. 89876609452

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 бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Видеокарту, б/питания для ПК ................................ 89613402601
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

Куплю б/у микроволновки. 
Дорого ..............................................................89196617139

Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
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
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
Холодильник, стиралка, ЖК и др ......................... 89196518998
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы ........................................................ 373815
Цветмет дорого! Самовывоз.............................................. 213025
Электронные платы, радиодетали, цвет., 

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

ПРОДАЮ
Дальномер 40 м – 1600 руб .................................... 89023279678
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Эл./плита «Гефест», ЭПНД 5140, новая, с гарантией 

до июня 2018 года ................................................. 89276693759

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат., физ. Репет. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

89276686460

380570
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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
Балкон. Обшивка со шкафами .......................................... 374732
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
Обшивка балконов ............................................................. 377460
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
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
1-, 2-ком. кварт. в НЮР. Срочно ................ 89379581623, 384512

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
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., мкр. Садовый. Собств. Недор .................... 89030649991
1-к. кв. Ул. Хузангая .................................................. 89373744623
1-к. кв. Энгельса, 5. 3/5. Торг ................................... 89373931393
2-ком. кв. площ. 49 кв. м в Альгешево. 2-эт. мон. дома. 

ПВХ-окна, межк. двери, вход. мет. дверь. 
1900 тыс. руб. ........................................................ 89656858877

2-к. кв., Эгерский б-р, 41, 52,4 кв. м, 5/9 ........................... 481071
Дом в ЮЗР ................................................................. 89030662873
Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва ....378161
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

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

Продаю срочно дом с. Пертнуры 
рядом с асфальтированной дорогой. 
РМЭ Горномарийский р-н. Цена договорная ....89670374688

Утепл. вагон 2,4*4 м. с мини-сауной, душем. 
Эл/проводка, сантех. Для вывоза. 45 т. р. ...... 89876745600

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. новая, мкр. Садовый .............................................. 688867
2-к. кв. на дл. срок. Париж. комуна ......................... 89030664410
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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

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

НЮР, центр. На часы, сутки. 
Wi-Fi ...................................................................... 89603144466

1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-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-к. кв. Часы, сутки, недели. Центр ......................... 89530101399
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
Квартира Часы, сутки, недели. Центр .............................. 485131
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-комн. кв. по пр. Ленина. Недорого. Просьба 

агентствам не беспокоить .................................... 89196652269
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

УСЛУГИ
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
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

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 бесплатный. Гарантия .............................. 89613798231

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

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

Заправка и ремонт принтеров. Выезд .............................. 465334
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
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. Опыт 
6 лет ........................................................................ 89003301639

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Адвокат. Стаж 30 лет ............................................... 89033576593

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото.  Очень выгодно ............................... 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. 

Тамада. Выгодно ................................................... 89176585958

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

DJ, игры, конкурсы на юбилеях, 
свадьбах ................................................................. 89033456660

А. Мила. Двуязычие. Видео. 
Фото. Выгодно ....................................................... 89373756378

Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300

Банкеты,
свадьбы, юбилеи от 800 руб.

447799
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
Тамада, музыка, недорого ....................................... 89196788327
Юбилеи от 1000 р  .................................................... 89196769471

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

Православная Фотиния. Снимаю проклятье, 
порчу, сглаз. Помогаю бесноватым. 
Корректирую судьбу. Помощь в бизнесе. 
Помогаю с молитвой ........................................... 89871276095

Снимаю порчу. Диагностика по тел ........................ 89613392277
Сохраню семью, восстановлю энергию ................. 89379562713
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

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

УТЕРИ
Диплом на имя Куракова Федора Николаевича, 

выданный ПТУ № 8 г. Чебоксары, считать 
недействительным в связи с утерей

Диплом на имя Петрова В. А., выданный СГПТУ №8, 
считать недействительным в связи с утерей

Диплом СБ 1771239 рег. 12561 от 30.06.1999 
на имя Волкова Владимира Николаевича, выданный 
ЧЭМК, считать недействительным в связи с утерей

215988

Бесплатные юридические консультации! 

373102

140 лет назад, к концу ян-
варя 1878 года, русские 
войска освободили от 
500-летнего Османско-
го владычества большую 
часть современной терри-
тории Болгарии. В память 
об этой Освободительной 
войне в  стране установ-
лено более 400 памятни-
ков русским, куда простые 
люди ежегодно возлагают 
венки, а возле парламента 
Болгарии стоит памятник 
русскому Царю-Освободи-
телю Александру ІІ.

Этот юбилей заставля-
ет задуматься об элемен-
тарной благодарности и 
«дружбе народов». Почти 

50 лет ХХ века болгарские 
правители разворачивали 
свой народ против России. 
Болгария была на стороне 
ее противников в 3 войнах, 
включая 2 мировые. Сей-
час она член НАТО, под-
держивает антироссий-
ские санкции.

Владимир Вольфович 
Жириновский заметил 
юбилей Освободительной 
войны и снова выступил 
против практики «покуп-
ки лояльности», которую 
он призывает искоренить 
уже в течение долгого 
времени. Длительная ло-
яльность болгарского ру-
ководства к России при-

шлась на  период «соци-
алистического лагеря» 
и Союза экономической 
взаимопомощи (СЭВ), ко-
торый, по мнению Влади-
мира Вольфовича, был так 
называемой попыткой ку-
пить дружбу, но «дружбы 
за деньги не бывает». 

Жириновский предла-
гает строить отношения 
с соседними странами на 
основе взаимной выгоды и 
не прощать долги, что по-
зволит направлять больше 
средств на развитие самой 
России и избавит от горь-
ких разочарований в пере-
менчивых «друзьях». �

Автор Наталья Соколова 

Дружбу не купишь
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Славяна Николаева 

О выгодном 
предложении 
рассказывает 
Андрей Рябов, 
компания «Репа»

Ремонт – дело затратное. По-
этому мы предлагаем уста-
новить натяжные потолки в 
рассрочку* без участия банка. 
Услугу предоставляет ИП Ря-
бов А. В., натяжные потолки 
«Репа».

Условия:
- без процентов,
- срок до 3 месяцев,
- предоплата 50 процентов.

А еще оплату можно про-
извести кредитной картой 
в нашем офисе или на дому. 
Советую записаться на бес-
платный замер. Мастер при-
едет, предложит варианты 
дизайна, посчитает точную 
цену. Зная бюджет, вы мо-
жете определиться со спосо-

бом оплаты. Замер бес-
платный, ни к чему не 
обязывает. Звоните!  �

Фото рекламодателя 
*Подробности по т. 8 (8352) 20-23-80

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

Двухуровневые 
натяжные потол-
ки с подсветкой 

Установите натяжные 
потолки в рассрочку

Цена с установкой до 24 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
Автомойщики З/п от 20000 руб. 765555

Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно. 28 т. р. 89530198269

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

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

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

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

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчик-
комплектовщик

На склад в г. Че-
боксары 89871259055

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные. До-
бросовестные. З/п 
ежедневная. НЮР.

89625984488

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

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

Закройщик(-ца)
Утюжильщик(-ца)
Швеи

На постоянную, 
с о/р. СЗР

89023279881, 
459794

Инспектор кадров До 24 т. р. 89379564171

Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, карь-
ерный рост

387435

Личный помощник Обучу сама. 
З/п дост. 89176711657

Маляры
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Мебельщик С о/р. З/п своевр. 89033581015

Механик 
автоколонны

Знание техники. 
Опыт работы 680908

Мойщик(-ца) посуды 
в столовую 244329, 737712

Вакансии Описание Контакты
Наладчик холодно-
штамповочного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Оператор на 
пульт охран Г/р 1/3 89022401407

Отделочники
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Охранники С удостоверением 228924

Парикмахер-
универсал 50 % 89278602300

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89196533834, 
601302

Плиточник для 
ремонта ванных 
комнат под ключ 
(инструм. обяз.)

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

89278430300

Плиточники
На пост. работу в 
г.Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Подработка Гибкий график 89093047006

Портные
Швеи 

На ремонт одеж-
ды. От 25 т. р. 89674740110

Продавец 

В магазин «Зоо-
сервис», желатель-
но ветеринарное 
образование 

409480

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

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89876635768

Работа для всех Без в/о. 14-28 т. р. 89876627779

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

Работа
Подработка Доход от 22-25 т. р. 89196500470

Работа
Подработка

З/п 16-24 т. р. 
Без в/о 89196561245

Работа Подраб. Гр.гибкий, 
от 18 т. р. 89053400462

Работа всем! Срочно! Доход от 23 т. р. 89876669785

Вакансии Описание Контакты

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

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Дымов». З/п от 
36000 р. Беспл. про-
живание, питание

89276687138

Распространители 
парфюма 1000 р. в день 89063814375

Резчик металла на 
ножницах и прессах ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Руководитель 
по развитию 
направления 
«Охрана труда»

544922

Слесарь  по 
ремонту грузовых 
автомобилей

Знание устрой-
ства техники 680908

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ», пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Сметчик-ПТО в 
строительную 
организацию

З/п договорная 89053440989

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

Сотрудники охраны

Охранная организа-
ция приглашает на 
работу в Ленинград-
скую область, Кин-
гисепп. Диплом и 
лицензия обязатель-
ны! Вахта 2 ме сяца. 
Зарплата стабиль-
ная, без задержек, 
40000 за месяц. 
Проезд, проживание 
оплачиваются, воз-
можно официальное 
трудоустройство

89201623388, 
89152343188

Специалист по 
охране труда

Резюме на 
эл. почту:

chop-shield@
yandex.ru

Строители
На пост. работу в 
г. Чебоксары. Зво-
нить с 8 до 18 ч.

89176677963

Токарь-расточник, 
токарь

АО «ЧЭАЗ», пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Уборщик(-ца) 2/2.  
Ленинрадская, 22 89877361309

Уборщик(-ца) 
в салон красоты З/п 10 т. р. 89279969112

Вакансии Описание Контакты
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) Г/р и районы разные 89656899511

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

Уборщики(-цы) На неполный 
раб. день 89875761864

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

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 89991901283

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Фасадчики
Маляры Москва. З/п высокая 89603118199

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

Швеи (ученики)
Подработка 89176720207

Швеи З/п высокая 89613449636

Швеи На ремонт одежды 89876634168

Швеи на постоянную 
работу в Московскую 
область

С опытом, з/п 
сдельная от 30000 
руб. в месяц, про-
живание и пита-
ние бесплатные, 
проезд до места 
компенсируется, 
график 5/2 (сб, вс 
– выходные), ра-
бочая смена с 9 до 
19. Ограничений 
по возрасту нет.

89165625535

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

Электромонтажники 
на вахту

Жилье. Дружный 
коллектив. Свое-
временная, достой-
ная з/п. Договор

89268684445

Электромонтажники Вахта 89276658468

Электромонтер

С подъемом на 
высоту, опыт при-
ветствуется, опла-
та достойная

632103

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

ООО НПО «НАУКА» примет на работу

Тел.: 36-05-09, 75-65-09

ТОКАРЯ
з/п от 20 000 руб.

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

Телефон (8352) 63-23-22
г. Чебоксары, проезд Соляное, 7

ОАО «Букет Чувашии» требуются:

• КОНТРОЛЕР НА КПП

• УБОРЩИК(-ЦА)

• ГРУЗЧИК
(физически крепкий, )з/п от 22 000 руб.

• АГЕНТ по сопровождению
грузов

(физически крепкий, )з/п 17 000 руб.

(трудолюбивый (-ая), )з/п от 11 500 руб.

(физически крепкий, )з/п от 16 700 руб.

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.

В ООО «ЭЛИНОКС»

КУХОННЫЙ(�ая) РАБОТНИК(�ца)
з/п 15 300 руб.

•

Базовый проезд, 17
okeli@elinox.ru Тел. 28�99�44

срочно требуется

Оформление по TK

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
з/п 22 300 руб.

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

В филиал
г. Новочебоксарска
требуются на работу:

ТКАЧ, ШВЕИ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

• ПОВАР
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел.: 63-17-79
г. Новочебоксарск,

ул. 10-ой Пятилетки, д. 23

Тел. 8-962-321-19-18
г. Чебоксары, ул. Калинина, 68
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Тел. 8-917-677-57-93

ШВЕИ
На швейное производство требуются



8 (8352) 48-77-44г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 41в https://m.vk.com/club 151177704
magazinKamchatka

РЫБА
Казахстанская продукция

ИКРА С КАМЧАТКИ
Корейская продукция

Оптом
и в розницу НОВЫЙ ЗАВОЗ

С 21 по 26 февраля
приобрести нашу продукцию также можно
на ярмарке у «Мегастроя»
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