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

«Добавить новость»
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Короткой строкой

В Канашском районе сгорели 
6 домов
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Фото народного корреспондента

Жители Чувашии чаще других 
уезжают на заработки
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вы планируете сделать лазерную операцию по кор-
рекции зрения? В МНТК «Микрохирургия глаза» до 
30 июня 2019 года на 20 процентов снижены цены 
на все рефракционные лазерные операции! Записы-
вайтесь на обследование по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Встречайте май с «Чувашиякурорт»
Вы уже задумались, чем занять себя в длинные майские 
выходные? Санаторий «Чувашиякурорт» приглашает всех 
за здоровьем! Дарим весенние сюрпризы и комплименты. 
График работы в праздничные дни узнайте по телефону 
8(8352)366-588. Адрес: Чебоксары, ул. М. Павлова, 25. �

Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Елена Михайлова
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 Фото с сайта  cap.ru

��������	��

�����	�����	

	
����	������	�������

Важно

Депутаты не получают 
зарплату за то, что состоят 
в Госсовете. Доход форми-
руется за счет их основной 
трудовой деятельности.

Самые состоятельные депутаты Госсовета Чувашии по итогам прошлого года:

В собственности:
4 земельных участка,
жилой дом, 4 квартиры,
несколько нежилых 
зданий, автовышка,
8 грузовых автомобилей 
и другая техника.

Юрий Шлепнев, 
первый заместитель 
гендиректора завода 
«Энергозапчасть»

В собственности :
4 земельных участка,
4 нежилых помещения,
автомобили: «ГАЗ-21», 
«УАЗ-396259», 
«ВАЗ-21013», «ЗАЗ-968Б», 
«ГАЗ-20», «ГАЗ-69»;
мотолодка «Амур Д» 
и 3 понтона.

Андрей Углов, 
генеральный директор 
ОАО «ЭЛАРА»

В собственности :
Porshe Panamera. 
Собственность жены: 
Porshe Cayen GTS,
2 земельных участка,
2 квартиры,
дом, гараж и баня.

Николай Угаслов
(депутат по 
Моргаушскому округу), 
генеральный директор 
компании «ТУС»

В собственности:
5 земельных участков,
3 жилых дома, 3 квартиры,
4 гаражных бокса,
более 50 машино-мест,
более 40 нежилых 
помещений.

Николай Курчаткин 
(депутат по 
Цивильскому округу), 
генеральный директор 
ООО «Авангард»

Алексей Мурыгин, 
директор по 
производству компании 
«Отделфинстрой»

В совместной 
собственности: 
две квартиры, два дома,
два земельных участка.

В собственности:
автомобиль BMW X6,
автомобиль Volvo XC 60,
два земельных участка,
квартира, цех, проходная.

В собственности :
две квартиры, 
Land Cruiser 200.

Елена Бадаева, 
генеральный директор 
Чебоксарского 
хлебозавода № 1

В собственности:
земельный участок, 
дом,
гараж, 
сарай, 
летняя кухня и баня. 
Собственность жены – 
6 участков и 2 квартиры.

24 413 173 �

11 617 429 �

12 003 896 �

17 073 202 �
28 952 490  �

12 579 718  �

13 686 735  �
16 687 749   �

51 831 219  �
53 679 911  �

136 174  �

250 305  �

2 253 577  �
197 472  �

4 125 706  �
833 438  �

631 949��

3 303 364��

В собственности:
автомобили Range 
Rover и Mazda 6,
земельный участок,
дом, квартира,
два гаражных бокса.

Олег Мешков 
(депутат по Батыревскому 
округу), генеральный 
директор Чебоксарского 
ликеро-водочного завода 
и по совместительству 
исполнительный директор 
компании «Агро-Инвест

В собственности: 
доля в квартире.

Кияметдин 
Мифтахутдинов 
(депутат по Канашскому 
округу), гендиректор 
«Газпром межрегионгаз 
Чебоксары»

Сергей Михеев 
(депутат по 
Юраковскому округу 
Новочебоксарска), 
генеральный директор 
предприятия «Спектр» 
в Новочебоксарске

Валерий Иванов 
(депутат по Урмарскому 
округу), генеральный 
директор компании 
«АККОНД»

Доход депутата

Доход супруги
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Фото народного корреспондента
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около255
алатырцев дали 
денег на арт-объект

Поделитесь своей 
историей или сообщите 
новость в рубрике 
«Предложите новость»:

vk.com/progorod21

� Мнение пользователей
pg21.ru

Олег: «Вот это я понимаю: народное единение!»
Анна: «Такую инициативу надо поощрять».

Кстати
В основном стелы с при-
знанием в любви уста-
навливаются за счет 
меценатов. В некото-
рых городах таких стел 
несколько, например, в 
Шумерле их две. 

�Алатырцы при-
знались в любви 
к родному городу

�Инициатором и 
автором идеи стал 
Виталий Шилов

Оформить кредит можно всего за 15 минут 
Срочно потребовались деньги, но взять 

в долг у родных, друзей или знакомых 
не получается? Вам поможет Банк 
«Русский Стандарт». При выдаче 

кредита специалисты банка учтут 
именно ваши потребности и подберут 

наиболее выгодные условия. 

Для этого заполните заявку в отделении 
Банка «Русский Стандарт» по адресу: Че-
боксары, улица К. Маркса, 52, или на сайте 
www.rsb.ru. Вам потребуются всего 2 доку-
мента: паспорт и второй документ на вы-
бор (СНИЛС, водительское удостоверение 
или загранпаспорт). 

После того как банк одобрит заявку, вы 
сможете оформить кредит всего за 15 ми-
нут в отделении. 
Об условиях и сроках получения кредита 
вы можете узнать на сайте www.rsb.ru. �

Фото Вероники Морохиной. АО «Банк «Русский Стандарт». Генераль-

ная лицензия Банка РФ № 2289, выдана бессрочно 19.11.2014
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Фото рекламодателяю. *Подробности по 
телефону 8 (8352) 41-10-10

�Доктор Шумаков (по центру) с коллегами 
Василием Абрамовым и Оксаной Базян
изучает осложнения остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru
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Фото с сайта pxhere.com

Жалобы 16+
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6+ Письмо читателя
Обратил внимание на то, что в последнее время 
много новостей о пожарах. Горят поля, кладби-
ща, посадки. Огонь же не возник сам по себе. 
Неужели люди не понимают, что из-за поджога 
сухой травы, оставленных костров огонь может 
прийти и в их дом или дом их близких?! 

Горожанин Михаил Милашин

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

1, 2Натяжные потолки 
со световыми линиями

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*до 11 мая 2019 года:

глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых;
плинтус и его установка – бесплатно;
бесшовные потолки по цене обычных;
обработка всех углов – бесплатно.

*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80

21
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�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

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

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли в плечевом 
суставе или поясничном от-
деле – за 4-5 сеансов.

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

A�
���������"
Сергей Караулов, заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук,

лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �
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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте 
новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21
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Выбрали «Учителя года Чувашии – 2019»
Учителем года Чувашии стала Ольга Физер, преподаватель анг-
лийского языка Вурнарской школы № 2. «У меня есть красный 
диплом бухгалтера, но я с детства мечтала стать учителем. В 
садике я сажала своих одногруппников, раздавала им ка-
рандаши, вставала у доски и что-то упорно рассказывала», – 
поделилась победительница. Больше фото: pg21.ru/t/h48. 

Фото с сайта cap.ru

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

Фото из архива «Про Город»

16+

Дарья Платонова
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Фото из архива «Про Город»

«Митрополит Чебоксарско-Чувашской епархии 
Варнава дал столице Чувашии бла-
гословение на приведение в поря-
док территорий города в преддверии 
празднования Светлой Пасхи», – 

сказала начальник управления культуры и развития ту-
ризма администрации Чебоксар Людмила Маркова. Подробнее о мероприятиях:

pg21.ru/t/h53

Это интересно

Всю пасхальную неделю в 
каждом храме Чебоксар 
можно будет получить ча-
стицу священного огня. 

Наша справка
Благодатный огонь сходит в Иерусалиме в храме Воскресения Хри-
стова в Великую субботу накануне Пасхи, после чего его отправля-
ют в Москву. Далее огонь доставляют по московским храмам и во 
все епархиальные центры Русской православной церкви. 
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6+ Маршрут перемеще-
ния благодатного огня:
☞храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских города 
Чебоксары
☞церковь Рождества Христова 
☞храм Воскресенья Христова 
☞Свято-Троицкий мужской 
монастырь
☞Введенский кафедральный 
собор
☞храм в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
☞Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь
☞храм в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
☞храм Святой Татианы в Чебок-
сарах, туда же прибудет митропо-
лит Чебоксарский и Чувашский 

Варнава.
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфор-
тно. Современная система центрального отопления избави-
ла нас от необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзавестись хотя 
бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и во-
обще какого-либо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные технологии, сделавшие его компактным 
и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квар-
тирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится 
холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогрева-
тели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громад-
ной русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за 
электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он 
представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы – количество обогревателей зависит от пло-
щади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезо-
пасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) 
и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморе-
гулятора). Номинальная мощность обогревателя – 400 Вт, размер – 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в 
организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, 

а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфра-
красном диапазоне по принципу горячего кирпича. В отличие 
от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самосто-
ятельность. Оптимальную температуру, которую он должен под-
держивать в комнате, можно задать с помощью терморегулято-
ра. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произво-
дителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации 
не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует самым 
высоким сани-
тарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость

*С
ро

к а
кц
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 11
.0
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20

19

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах
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Обустрой свой дом со вкусом

8-961-348-31-62,
8-906-381-01-71
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Как выбрать рассаду? 

Анна Именнова

3���������'�?
���
����������

n������ 
�����0� ��������09
���� ������� �� ��� '�������0�
������ ������m�  ���������
$������������=����
����
���
4� �����
�0� ����
���-�� ;�
��9
��&��� ����
��� 
"�"?� 
��
0�
����� �� ��
'�������0� ���9

���� 
����� '��� '���9
C��#'����-��

#	 ��&�1���	
�K������	� ��9
���� L55� %���"��
�� .���� 4� ��
��-�����0��9
'��������� '����9
�-C������������

5������<	 "��
�	 ��

��$���� '�'������0� ����9

��� ����� 
���
��-���0��� 
�9
��#�������
'��������

Фото рекламодателя

Контакты в Чебоксарах:
• «ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 
46а. Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, 
телефон 8-919-664-85-75
Сайт: stenovid.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/stenovid
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Акция* 
До 25.05.2019 на все 
жидкие обои скидка 7 % 
по промокоду «2019»
*Подробности в отделах продаж

Плюсы жидких 
обоев 

1. При нанесении не имеют 
стыков.

2. Отлично выравнивают по-
верхность стен.

3. Экологически чистые и 
безопасные. 

4. Имеют свойства антиста-
тика, отталкивают пыль.

5. Можно без ущерба каче-
ству снять и перенести в 

другое место.

6. Можно использовать в 
любых помещениях, даже 

в ванной и на кухне.

7. Срок службы не ограни-
чен: не выгорают на солн-

це и долго остаются как новые. 

�Марина Курба-
това  подскажет, 
какие жидкие 
обои выбрать 

***
Есть два способа накор-
мить ребенка. Первый –
это бегать за ним с 
ложкой. Второй – бе-
гать от него с едой. И 
знаете, последнее на-
много эффективнее…

***
А вы когда-нибудь задум-
сывались, что пингвины 
могут оказаться объев-
шимися ласточками?

***
Ну что, первый шаг к поху-
дению сделан. Я потолстел.

***
– Скажи мне, кто ты, и я 
тебе скажу, кто твой друг!
–  Я – полицейский!
– Я твой друг!

***
– Молодой человек, а вы 
не дадите телефон позво-
нить прекрасной даме?
– А что она са-
ма не подошла?

***
– Сынок, ты уже у нас  
взрослый. Пора бы уже 
задуматься о карьере.
– О каком еще карьере 
идет речь и почему я дол-
жен о нем задумываться?

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg21.ru. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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Расчеты* выплат на квартиры в позиции 7

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Ставка
Срок

Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 (от 
35,58 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 318 000
от 1 425 660
от 1 603 560

10,7 %
20 лет

198 000 руб.
213 849 руб.
240 534 руб.

11 333 руб.
12 262 руб.
13 792 руб.

2 (от 
53,27 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

1 971 080
2 130 890
2 397 240

10,7 %
20 лет

295 662 руб.
319 634 руб.
359 586 руб.

16 953 руб.
18 328 руб.
20 619 руб.

3 
(76,04 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

2 816 660
3 044 780
3 424 980

10,7 %
20 лет

422 499 руб.
456 717 руб.
513 747 руб.

24 226 руб.
26 188 руб.
29 458 руб.

�У Солнечного много преимуществ 

*Действует с учетом условий «Акция для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный взнос – 15 %, срок 
кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Омега», проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru.

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 1 
(район Солнечный, пн-пт с 09:00 
до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных), 56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru. Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    • facebook.com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/55632453369876

Выгодная цена. От 11 333 рублей в месяц!
Надежный застройщик. Вся земля в собственности группы 
компаний «Удача».
Удобное расположение. Дом находится в 5 минутах от оста-
новки «Улица Баумана» и в 2 минутах от Солнечного бульвара.
Качественное строительство. Для возведения дома ис-
пользуют современные 3-слойные панели. В квартирах всег-
да тепло и уютно. 
Риски застрахованы. Оформление в соответствии с ФЗ-214.
Благоустроенная территория. Во дворах современные дет-
ские игровые и спортивные комплексы. Для автомобилей – 
просторные парковки. 
Инфраструктура. В микрорайоне строится 3-этажный дет-
ский сад на 250 мест, а в 2020 году начнется строительство 
школы на 1100 мест.
Автономное отопление. Экономия услуг ЖКХ  на 30 %.
Безопасная среда. На придомовой и домовой территории 
установлена система видеонаблюдения.
Акция*. Дизайн-проект для вашей квартиры в подарок.

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

*До 31.05.2019. Подробности по 
телефону 8 (8352) 41-00-00 

Важно
2, 3, 4, 5, 10, 11, 

12 мая рабочие 

дни: с 9 до 15 часов. 

28 апреля, 1 и 

9 мая – выходной.

Плюсы покупки квартиры в позиции 7  
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Марина Лаврентьева
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Контакты

Пункты приема заказов: 
• Чебоксары, Ленина, 53

• Новочебоксарск, 
Пионерская, 20;   
Винокурова, 10

Точка приема заказов 
в магазине «Ритуальные услуги»

• г. Цивильск, П. Иванова, 1
• г. Канаш, пер. Шихраны, 1а

• г. Шумерля, ул. Свердлова, 2, 
• с. Аликово,

 ул. Октябрьская, 29, 
Единый номер 44-44-44

Сайт: www.fbk21.ru
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Елена Исеева
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Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

Важно!

Главный ювелирный 
розыгрыш призов 
состоится 20 июня
в 12:00 около 
ТРЦ «Мадагаскар»

�Продавец-косультант Валентина 
помогает выбрать клиенту Людмиле колье

Что делать, чтобы выиграть? 
ШАГ 1: С 20 апреля по 14 июня 2019 года выбе-
рите любые ювелирные изделия в одном из са-
лонов «Яхонт» на общую сумму от 5000 рублей. 
На заметку: скидка на все – до 42 процентов**.

ШАГ 2: Получите купон участника на кас-
се и заполните данные. Отпустите отрыв-
ную часть в прозрачный ящик. Больше ку-
понов – выше вероятность выиграть.

ШАГ 3: Придите на розыгрыш призов со второй 
частью купона и документами. Присутствие – 
обязательное условие участия в розыгрыше.

*Акция действует до 14 июня 2019 года. Подробную информацию об организаторе
акции, сроках и условиях, уточняйте у продавцов-консультантов. 

**Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена и «Спецпредложение». 
Скидка -42 % предоставляется при покупке двух золотых обручальных колец.
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

*Подробности по телефону 27-02-42
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Контакты

Чебоксары, ул. Водопроводная, 15, пом. 4
Телефоны: 27-02-42, 8-927-667-88-72

Акция*

До 31.05.2019 на-
зовите кодовое сло-
во «Весенний хит» 
и получите скидку 
10 % на межевание

�Мы приедем 
к вам сами 

Кстати
До 31.05.2019 пенсио-
нерам скидка 15 %* на 
межевание (при предъ-
явлении пенсионного 
удостоверения)

В вашу квартиру
не пришла газета?

Сообщите нам об этом 205-400
Звонить с Пн. по Пт. 9.00-17.00, Сб. , Вс. - выходной

Уважаемые читатели!
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Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Ф. Гладкова, 7
Телефоны: 8(8352) 
56-29-68, 55-31-84

�Увековечьте 
память близких

�#4 
�<3�@v

ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

�3K@3�=
Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

�#4 5F9F# "%;
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России .................................8 (8352)363303, 8 (8352)446101

/F�#;G;E +4H
��>S;Bv

2-к. кв., д. Б. Шигаево Марпосадского р-на, 
кирпичный дом, 2/2,49,3 кв. м, газ, сад, сарай, погреб, 
баня. Собственник. Или меняю. 
Рассмотрю все варианты ..................................... 89279913981

Зем. уч. 40 сот. Имеется недостроенный 2-эт. дом. 
В Моргаушском р-не ............................................. 89279900373

Комнату, г. Чебоксары, ул. Магницкого,1,  

2/5,18 кв. м, 550 т. р. Торг. Собств ...............89278466314

+49 ;4FICE,	
+�� # ��E

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Асфальт, бой кирпича, гравмасса 
(ОПГС), навоз, торф, песок, щебень, 
чернозем ........................................ 89876775342, 372542

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Бурение скважин на воду ....................................... 89623213632
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Валка и распил деревьев. Снос сараев и домов. 

Уст. заборов из сетки-рабицы .......................... 89373884674
Выполним работы по строительству фундамента 

любой сложности, подпорных стенок, земляные 
работы, устройство опалубки, стяжки, 
армирование и вязка арматуры, отмостка, 
заливка бетона, так же работы по монтажу кровли 
любой сложности. Без посредников ............... 89370171120

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, песок, навоз. Доставка ...................... 89278502821

Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 
керамзит. Доставка по ЧР .............................. 89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429

Заборы. Ворота. Навесы. Сварщики ................. 89050283663

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Керамблоки, кирпич, цемент, керамзит 
в мешках ...............................................89176613406

Кровля. Крыши любой сложности ....................... 89050283663
Монтаж отопления и электропроводки. Гарантия ... 89050283663
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках 
и россыпью. Доставка бесплатная ............... 89871260382

Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563

Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, 
ОПГС, дрова. Доставка ....................................... 89674717177

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Срубы для дома и бани. Кровля. Плотники ........ 89050283663

Срубы домов, бань. Строительство, отделка .... 89527598788

Фундаменты любой сложности. Материалы...... 89623211911

J+IJ�;
�v>=;=!ZK<=Z

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Юридические услуги, ул. Энгельса, 16 .............................491008

��>B,;X=<=
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925

9FE /4	;	 4�FI%�
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Натяжные потолки. Акции скидки. 
Подроб. по тел. ................................................. 89033220406

Натяжные потолки. Качественно ............................ 89373817398

�KBXQZnX=<B
Замена труб, сантехники. Отделка. 

Консультации и замер бесплатные. Замена 
смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., радиатора  – 
1400 р. Гарантия. Качество .................................. 89625998556

4FK/;%�	�IC	� E�
ТВ-приставки, 20 бесплатных цифровых каналов. 

От 900 р.! «СТБ-сервис», Чебоксары 
ул. Лен. Комсомола, д. 16 .................................. 8 (8352)292952

�nS@S;=@wX=<=
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ......................... 89623217821
Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Ремонт холодильников всех моделей 

(в т. ч. электронных) любой сложности на дому. 
Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

�KQ=>B@wXxZ�ABR=Xx
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89278525553

9�( 4�
Главный инженер Можно пенсионерам. В/о ......... 89051999131
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Охранники с удост. в г. Цивильск ........................ 8 (8352)228924
Прораб.  Можно пенсионерам. В/о .......................... 89051999131
Работа на телефоне. Входящие звонки. 

Совмещение .....................................................................370260
Сотрудник с о/р админ. Оплата вовремя. 

Совмещение .....................................................................463699
Сотрудник с о/р бухгалтера. Г/р 5/2. Карьера ..................387435
Сторожа (1800 р/смена), охранники(-цы) (18-30 т. р.). 

Совмещение .....................................................................285263
Упаковщики(-цы), рабочие на печенье. 24 т. р. 

Подработка, от 1300 р/день .............................................285118
Электросварщики, монтажники НП, газорезчики: ПАО 

«Сургутнефтегаз», 5-6 разряд. Вахта 30/30 ....... 89276691455
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

L" 4F9;%�
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ........................ 89053423939
Помогаю при всех болезнях. 

Диагностика по тел ............................................... 89613392277

9�"/ F
Комплектующие для лестниц от производителя. 

Материал: бук, дуб и ясень ................................ 89278626263

�<3�@v
АКБ, порежем жел. гаражи емкости газосваркой, 

батареи, ванные, холодильники, газ. печки, 
стир. маш. и любой металлолом 
Приедем, сами вывезем ..................................... 89677944441

ВМ12-2000 руб., часы наручные, «Дэльта С», колонки, 
усилители, радиодетали и т. п ............................. 89033596515

Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 
Дорого .................................................................... 89278538111

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 
по 800 руб./кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Куплю старые иконы от 50 т. р., церковные 
книги, самовары, колокольчики .................89308164444

Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 
изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная осанка, автокатализаторы ................... 89276682006
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