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В городе насчитают 
500 000 жителей! 
Многие чебоксарцы отмечают, что это важный исторический 
момент. Такое событие произойдет впервые за 548 лет стр. 2
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Алена Иванова 

В столице республики 
людей стало рождать-
ся больше, чем уми-
рать

Чебоксары вошли в список круп-
нейших городов с населением бо-
лее 500 тысяч человек. Корреспон-
дент газеты «Pro Город» выяснил, 
как развивался город и росло его 
население, а также узнал у горо-
жан, насколько им комфортно 
живется.

Глава администрации Алек-
сей Ладыков отметил: данные о 
том, что население города превыси-
ло полмиллиона, были переданы в 
Чувашстат.

– После прохождения всех фор-
мальностей в течение месяца эти 

показатели будут подтверждены 
официально, – отметил чиновник.

Сотрудники Чувашстата от-
мечают, что на 1 января 2017 го-
да население города приближено 
к отметке 500 тысяч человек, но 
до заветной цифры тогда не хвата-
ло 286 человек. Сейчас этот барьер 
преодолен.

– В начале марта будет известно, 
сколько людей проживает в Чебок-
сарах, – сообщают в ведомстве.

В администрации города го-
ворят, что Чебоксары приближают-
ся к историческому моменту. 

– Город-полумиллионник – это 
новые горизонты: благоприятная 
среда для развития промышлен-
ности, заинтересованность инве-
сторов и показатель комфортной 
социальной среды, – делятся в 
пресс-службе горадминистрации. –
Интересным фактом является то, 
что теперь на многих федеральных 
каналах во время прогноза погоды 
будут показывать и Чебоксары.

В городе установят колесо 
обозрения в 2 раза
больше старого
В марте 2016 года на Красной 
площади было установлено ко-
лесо обозрения диаметром 29 
метров. Уже тогда было сказа-
но, что оно будет заменено на 
новое. В этом году аттракци-
он установят междуЗаливом и 
мостом, ведущим к монументу 
Матери. Диаметр колеса обо-
зрения будет 55 метров.

Автоледи, пытаясь не 
задавить собак, сбила 
двух школьников
Это произошло в Ибресинском 
районе. Дети шли в школу по 
обо чине, рядом бежали соба-
ки. Животные внезапно вы-
скочили на проезжую часть. 
Автоледи растерялась и резко 
вырулила на обочину. Так дети 
оказались под колесами. Под-
робнее о ДТП: pg21.ru/t/426.

Про развлечение  

Про авариюПро аварию
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Ритуальные
услуги 

«СЛАВА»

Сот. 49-49-17, пр-т Ленина, 56,
ост. «Привокзальная»

• Памятники
• ограды • кресты

• столы • скамейки

Только до 31 марта скидка до 30%

 Рассказать о том, все ли 
вас устраивает в городе, 
вы можете здесь:
pg21.ru/peoplecontrol

Впервые население Чебоксар 
вплотную приблизилось 
к 500 тысячам человек

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 о
существляет 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
существляет 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. 

Ведунья, которая служит добру
Виктория использует свой дар лишь во благо и 
помогает людям стать счастливыми. Она ворожит, 
гадает на картах и совершает магические обряды. 
Прислушайтесь к рекомендациям ведуньи и наладьте 
судьбу. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 
до 13.00 (без выходных), телефон 89603069838. �

Фото предоставлено Викторией

Устраивает ли вас 
жизнь в Чебоксарах?*

Да
Нет

69 
процентов

31 
процент

*В голосовании 
принял участие 
5 451 человек

Как росло население Чебоксар?*

*Все циф
ры верны 

на 1 января 
каждого 
из годов
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В каких странах население 
меньше, чем в Чебоксарах?
Мальта  

434 403 
человека

Багамы

392 718 
человек

Исландия

332 529 
человек

Доминика

73 016 
человек

*Данные на 1 июля 2016 года
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Скатившись с горки, 9-летний 
школьник упал в колодец
Алена Иванова

Станислав Васи-
льев не заметил 
открытого люка
Случай произошел на ули-
це Зои Яковлевой, 44. Стас 
вместе с двоюродной сестрой 
играл во дворе. Скатившись с 
горки, мальчик пропал. Ока-
залось, он провалился в люк. 

Родственница попав-
шего в беду ребенка сра-
зу же начала звать всех на 
помощь.

– Стас не заметил в сугробе 
открытый люк и провалил-
ся, – делится тетя мальчика 
Елена Есина. – Дочка ста-
ла звать на помощь. Один из 
мужчин нашел веревку и с 
помощью нее помог выбрать-
ся Стасу. Глубина колодца 

была около пяти метров. 
Прохожие вызвали врачей. 
Осмотрев племянника, они 
отправили его домой.

Специалисты единой 
диспетчерской службы горо-
да поясняют, что этот коло-
дец никому не принадлежит.

– Скорее всего, его устано-
вили во время строительства 
дорожного комплекса, – со-
общает начальник ЕДДС Ва-
лерий Гладков. – Сейчас этот 
объект передали в ведение 
Калининской горадмини-
страции. Специалисты бы-
стро сработали и огородили 
люк сигнальной лентой и де-
ревянным щитом.

Сейчас следователи про-
водят проверку, после этого 
будет понятно, кто понесет 
наказание за случившееся с 
мальчиком.

Фото Елены Есиной

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/t/423

 Мнение пользователей
pg21.ru

Катюша Иванова: «Вот у нас всегда так: что�то произо�
шло, а люк и никому не принадлежит, оказывается. Как 
хорошо устроились!»

Кстати

Вы можете зарабо�
тать на новостях до 
2 000 рублей! Звони�
те нам в любой день 
по номеру 202�400.

Елена Есина получает 300 рублей за новость. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте 
новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

6+

Стасу повезло, он отделался испугом

Аэропорт приглашает чаще летать на самолетах
С конца марта рейсов станет больше. Увеличится часто�
та перелетов в Санкт�Петербург. В расписании аэропорта 
появится дополнительный рейс в Москву (аэропорт при�
лета – Шереметьево). Билеты уже в продаже. Информа�
цию можно уточнить на сайте ООО «Международный аэ�
ропорт Чебоксары»: aerocheb.ru Телефон 301�241. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открылся магазин живой рыбы
В Карамышевском рыбхозе Козловского района вы�
ращивают экологически чистого карпа на зерновом от�
корме, без применения химии. Теперь у горожан появи�
лась возможность приобрести живую рыбу напрямую от 
производителя, потому что рыбхоз открыл фирменный 
магазин в Чебоксарах по адресу: Ярославская, 42. �

Фото предоставлено рекламодателем
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В Карамышевском рыбхозе Козловского района вы�
ращивают экологически чистого карпа на зерновом от�
корме, без применения химии. Теперь у горожан появи�
лась возможность приобрести живую рыбу напрямую от 
производителя, потому что рыбхоз открыл фирменный 
магазин в Чебоксарах по адресу: Ярославская, 42. 
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Что известно 
о женщине
� Çàêîí÷èëà филфак ЧГУ 

имени И. Н. Ульянова
� Ó÷èòåëü русского языка и 

литературы
� Çàêîí÷èëà факультет ино
странных языков ЧГПУ и
мени И. Я. Яковлева
� Çàìóæåì, åñòü äî÷ь

Ася Петрова

Четырехмесячный 
малыш скончался 
на пеленальном столе
В Чебоксарах 18 февраля в одном 
из перинатальных центров города 
произошло шокирующее происше-
ствие. Сразу несколько человек, ко-
торые вместе с детьми находились 
в больнице, на следующий день по-
звонили в редакцию газеты «Pro 
Город» и рассказали, что одна из 
матерей убила своего ребенка.

Горожанка Ирина Федоро-
ва (фамилия изменена) в этот день 
находилась в больнице вместе с 
грудным малышом. Женщину на-
сторожило, что по больнице ходят 
сотрудники полиции.

– Я спросила у медсестры, в чем 
дело, – вспоминает Ирина. – Мне 
ответили, что одна из матерей но-
чью удушила своего ребенка.

В Следственном комитете 
разъяснили, что в убийстве малень-
кой дочери подозревается 44-лет-
няя чебоксарка.

–  Это произошло около 3 ча-
сов ночи 18 февраля, – сообщают 
в пресс-службе Следственного ко-
митета Чувашии. – По версии след-
ствия, женщина, находясь с девоч-
кой в больнице на стационарном 
лечении, положила ребенка на пе-
ленальный стол. После этого она 
закрыла дочери рот и 
нос 

рукой, перекрыв таким образом до-
ступ кислорода. Девочка сконча-
лась на месте. 

Как удалось выяснить корре-
спонденту «Pro Город», подозре-
ваемая работала учителем русско-
го языка и литературы в одной из 
школ Северо-Западного района 
Чебоксар. Коллеги характеризуют 
женщину как ответственного и хо-

рошего педагога. 
– Она отлично 

ладила с ученика-
ми, умела найти к 
ним подход и была 
профессионалом в 

работе, – говорят 
педагоги. – У нее 
есть старшая доч-
ка.  Она хорошая 
мать. Видимо, с ней 
что-то случилось, 
возможно, произо-
шло психическое рас-
стройство. Степень 
ее виновности должен 
определить суд.

С самой женщиной, 
которую подозрева-
ют в убийстве, пооб-
щаться не удалось. 
Ее заключили под 
стражу после при-
знания вины. 
Для выяснения 
обстояте льств 
назначен ряд 
экспертиз. Рас-
следование на-
ходится на осо-
бом контроле у 
следователей.

Иллюстрация 
Наталии Макаровой

  Êàê âû äóìàåòå, ÷òî 
подвигло мать убить своего 
ребенка? Своим мнением вы 
ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ çäåñü:
pg21.ru/t/424

«Ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîãî ñìûñëà àäåêâàòíàÿ æåí-
щина не будет убивать своего ребенка. Есть ли у 
íåå ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî èëè íåò, 
äîëæíà ðåøàòü ñïåöèàëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ. Íåêîòîðûå æåíùèíû ïîäâåðæå-
íû ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè, è îíà 
ìîæåò ïðîòåêàòü ïî-ðàçíîìó», –

говорит психолог Олег Ефимов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Гость: «Îíà, ñêîðåå âñåãî, áûëà íåâìåíÿåìà, â ïñèõè÷åñêîì ðàññòðîéñòâå. Æàëêî ðåáåíêà è æåíùèíó 
òîæå... Îíà âñþ æèçíü ñåáÿ âèíèòü áóäåò».
Горожанин: «Ñåãîäíÿ ó÷èòåëÿì âîîáùå íå ïîçàâèäóåøü... Ñ òàêèìè äåòüìè ðàáîòàòü ïðèõîäèòñÿ, òóò íå 
òîëüêî êðûøà ñúåäåò». 

íåå ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî èëè íåò, 
äîëæíà ðåøàòü ñïåöèàëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ. Íåêîòîðûå æåíùèíû ïîäâåðæå-
íû ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè, è îíà 

Лежа в больнице, учительница 
задушила своего ребенка

Мы платим за новости! 
Âû ñòàëè ñâèäåòåëåì êàêîãî-òî ðåäêîãî ÿâëåíèÿ, 
крупной аварии? Сообщайте об этом нам в 
ðåäàêöèþ ïî òåëåôîíó 202-400 èëè ïèøèòå íà 
электронный адрес rednov@pg21.ru! Не упустите 
âîçìîæíîñòè çàðàáîòàòü çà ïðåäëîæåííóþ 
сенсацию до 2 000 рублей.

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

16+ «ßñíóþ ïîëÿíó» ñòðîèì äëÿ íàðîäà
ÎÎÎ «×åñòð-èíâåñò» îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ïðîäàæ â æèëîì 
êâàðòàëå «ßñíàÿ ïîëÿíà». Ãîòîâíîñòü � áîëåå 80 ïðîöåí-
òîâ. Íîâèíêà! Êâàðòèðû ñ ðåìîíòîì: 1-êîìíàò íûå � îò 
1 550 000 ðóáëåé, 2-êîìíàòíûå � îò 2 390 000 ðóáëåé. 
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ 
íà ñàéòå: www.yasno21.ru. Òåëåôîí (8352) 37-82-06. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие препара
ты, в то время как причиной боли зачастую являются функ
циональные нарушения опорнодвигательного аппарата. 
Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром и 
восстановить движение в суставах (в том числе суставах по
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от
дела – за 45 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про
фессионально занимаюсь 
15 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 26 сеан
сов, тем самым я экономлю 
ваше время и деньги.

Звоните по телефону 375016. Адрес: улица Академика 
Королева, 1 (микрорайон Байконур). Прием по записи. �

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

восстановить движение в суставах (в том числе суставах по
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Не вывозят мусор 
по улице Асламаса, 26. 
Очень грязно вокруг. 

В доме № 14 по улице 
Яблочкова протекает кров-
ля. Ремонт обещали сде-
лать, но все без изменений. 

Варвары выломали входную 
дверь во втором подъезде 
дома № 1, корпус 2 по улице 
Пирогова. Нужно их нака-
зать!

Во дворе дома № 42 по ули-
це Карла Маркса спилили 
часть деревьев, но до сих пор 
не убрали стволы и сучья. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e
mail: red@pg21.ru. 

Сообщайте вопросы по телефонам: 89276683439, 202400 и на email: red@pg21.ru

0+Люди
говорят

Письмо читателя 
В квартире по Кооперативной, 6 изза течи с 
крыши стена отсырела и перестала рабо
тать розетка. Обращался в управляющую 
компанию, но звонки не дали должного эф
фекта. Требую устранить все неполадки. 

Максим Афонин, г. Чебоксары

Сообщайте вопросы по телефонам: 89276683439, 202400 и на email: red@pg21.ru

В квартире по Кооперативной, 6 изза течи с 
крыши стена отсырела и перестала рабо
тать розетка. Обращался в управляющую 
компанию, но звонки не дали должного эф
фекта. Требую устранить все неполадки. 

Максим Афонин, г. Чебоксары

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Про случай

? Когда вышла из маршрут-
ки № 49, обнаружила, что 

куртка испачкалась машин-
ным маслом. Попыталась от-
стирать, но пятна не исчез-
ли. Куда обращаться? 

– Составив претензию, обратитесь 
к перевозчику. Если требования 
не будут удовлетворены, обращай-
тесь в суд, – сообщают юристы. 

Фото читателя

Женщина испачкала 
куртку машинным маслом

Употребление спиртного с лекарством не допустимо 

Про лечение

? Лечится ли алкогольная 
зависимость препаратами 

без ведома пациента?

– Препараты, вызывающие не-
переносимость алкоголя, есть, – 
говорит Александр Метелев, 
специалист с 30-летним стажем. – 
Человека, часто употребляющего 

спиртное, не остановит даже 
плохое самочувствие. Вылечить 
алкоголизм без ведома и согласия 
самого пациента невозможно. 
Помочь может лечебный сеанс, 
который состоится 10 марта по 
адресу: проспект Мира, 1/1 (ДК 
Агрегатного завода). Подробнее 
по телефону 8-912-330-18-00. �

Разрешение МЗ ЧР № 1 от 07.07.2016

Фото из архива «Pro Город»

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наталия Миронова

Жители республики 
зарабатывают 
прибыль с командой 
профессионалов 
«Дело и Деньги»

Если перед вами стоит дилемма, 
куда выгодно вложить деньги, то 
эта статья для вас. Сегодня мы 
расскажем вам о всех выгодах со-
трудничества с кредитным потре-
бительским кооперативом «Дело и 
Деньги».

Надежная компания. Для 
начала отметим, что число клиен-
тов кооператива на сегодняшний 
день уже сотни! За это время ко-
манда «Дело и Деньги» помогла 
улучшить благосостояние своих 
клиентов, среди которых есть и со-
всем молодые люди, и пенсионеры, 
и даже предприниматели. Полу-
чать дополнительный доход на вы-
годных условиях можете и вы! При 
размещении сбережений на срок 
от 3 до 6 месяцев ставка составля-
ет 16 процентов годовых. На срок 
6 месяцев и более – 18,8 процента 
годовых. Проценты можете полу-
чать ежемесячно как дополнитель-
ный доход или в конце срока с ка-

питализацией. Также вы можете 
пополнять уже размещенную сум-
му от 1 000 и получать еще боль-
шую выгоду.

Свобода действий. В тече-
ние действия договора клиенты 
«Дело и Деньги» имеют возмож-
ность частично снимать денежные 
средства, сохраняя действующую 
процентную ставку. Необходимо 
лишь, чтобы остаток на счете со-
ставлял более 30 тысяч рублей. В 
случае, если понадобилось досроч-
но снять всю сумму, процентная 
ставка составит 10 процентов годо-

вых. Заметьте, даже в этом случае 
ваш доход будет значительно вы-
ше, чем могут предложить другие 
финансовые организации в нашем 
городе.

Сбережения под защитой. 
КПК «Дело и Деньги» действует на 
основании ФЗ 190 «О кредитной 
кооперации». Контроль и надзор 
за компанией осуществляет ЦБ РФ. 
Все говорит о том, что сбережения 
клиентов кооператива защищены!

Вступайте в кооператив. 
Чтобы стать членом кооператива,  
нужен только паспорт. Приезжай-
те в офис компании, где все доку-
менты оформят в течение несколь-
ких минут в вашем присутствии. 
Если у вас есть вопросы, на них с 
удовольствием ответят специали-
сты кооператива. Приходите или 
звоните! � 

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК «Дело и Деньги». 

Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 
1000 руб. При размещении сбережений на срок 
от 3 до 6 мес. – 16 % годовых, на срок от 6 меся�
цев – 18,8 % годовых. При досрочном возврате 

процентная ставка 10,5 % годовых. Минимальная 
сумма 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 

3  млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или 
в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 

Центральный Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации», 
является членом СРО «Опора кооперации», рее�
стровый номер № 373. Сбережения защищены.

313 125
рублей

328 526
рублей

359 589
рублей

Вот каким будет ваш 
дополнительный 
доход с суммы 
300 тысяч рублей:

3 
месяца

6 
месяцев

12 
месяцев

Ваши сбережения в на�
дежной компании

Куда вложить деньги 
под проценты в Чувашии?

Контакты

Хотите стать нашим клиентом? Свяжитесь 
с нашими специалистами прямо сейчас по 
телефону: 60�80�60, 
горячая линия 8 800 200 33 30 
или приходите по адресу: 
ДЦ Palladium, ул. Гагарина, 55, каб. 404
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Ярослав Макаров

В воскресенье 
жители смогут 
погулять сразу 
в 4 местах 

В Чебоксарах, как и по всей 
России, в это воскресенье 
состоятся проводы зимы. 
Основными городскими 
площадками празднова-

ния Масленицы станут 
Красная площадь и город-
ские парки. 

– На Красной площади 
развернется настоящий 
Масленичный городок, – 
рассказывает начальник 
управления культуры и 
развития туризма админи-
страции города Чебоксары 
Людмила Маркова. – На 
сцене Масленичного го-
родка выступят лучшие 

фольк лорные коллективы 
Чебоксар. Также здесь 
открылась резиденция 
Государыни Весны. 

Чтобы вы не упустили 
ничего интересного, се-
годня мы расскажем 
о самых значимых 
мероприятиях, а 
также где и во 
сколько будут 
сжигать чу-
чела Мас-
леницы. 
Фото из архи

ва «Pro Город»

Где и как в Чебоксарах 
отметить Масленицу?

0+

Афиша Масленицы

26 февраля
(Красная площадь).
На территории Мас

леничного городка с 11.00 
будет работать более 10 пло
щадок для семейного отдыха: 
бег в мешках, перетягивание 

канатов, соревнование 
на скоростное поеда
ние блинов и многое 

другое.

26 февраля 
(парк 500летия 

города Чебоксары).
Здесь гостям представят 

различные интерактивные 
спектакли, в которых можно 
принять участие. Празднич

ная программа начнется 
в 13.00. Сжигание 
чучела состоится 

в 16.30. 

Самую 
актуальную 
афишу вы всегда 
можете найти здесь:
pg21.ru/afisha

26 февраля
(парк «Ла

креевский лес»). 
Здесь пройдут массовые 

гуляния «Широкая Маслени
ца». Работа 

интерактивных площадок 
будет организована с 
13.00 до 17.00, сжига

ние чучела состоит
ся в 16.30. 

26 февраля 
(парк Николаева). 

Гости смогут принять 
участие в народных чуваш
ских обрядах, стать частью 

большого хоровода, а также 
поучаствовать в ритуале со
жжения Масленицы. Нача

ло в 11.30. Сжигание чу
чела запланировано 

на 15.30. Нас еще больше на pg21.ru. 

Кошка, 
11 месяцев

Стерилизованная и 
воспитанная. В лоток ходит. 

Телефон 89278508137

Собака, 
2 года

Здоровая, молодая, 
стерилизованная.

Телефон 89530177808

Кошка, 
1,5 года

Нежная и ласковая. Знает 
лоток и когтеточку. 

Телефон 89033797793

Кот, 
7 месяцев

Пристраивается в добрые 
руки. Ходит в лоток.

Телефон 89196532993

Кошка, 
6 месяцев

Кошка слепая, но хорошо 
ориентируется. 

Телефон 89196726583

Кот, 
1 год

Мечтает о собственном 
уютном доме.

Телефон 89176609296

6+Найдите себе друга

Кстати

Если вы заметите чтото интересное во вре
мя гуляний, не упустите возможность на этом 
заработать. Звоните по телефону 202400 
или пишите на сайт pg21.ru.
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Славяна Николаева

В чем преимущества 
возведения таких до-
мов
Технология «НЭК» относится к 
быстровозводимому малоэтажно-
му строительству, по ней строятся 
частные дома, бани, офисы, пави-
льоны и многие другие сооруже-
ния. Основой такой технологии 
являются стены дома, которые 
собираются из несущих панелей, 
уже заполненные базальтовым 
утеплителем. Варианты фунда-

мента, кровли, фасадов и внутрен-
ней отделки не ограничены. Стро-
ительство такого дома не займет 
много времени. Данная техноло-
гия запатентована. Рассмотрим ее 
преимущества. �

Фото предоставлено 
ООО «ПСК «Новый дом»

Внимание, акция! 

Скидки на домокомплек�
ты до 15 марта 2017 года 
и бесплатное хранение до 
1 мая 2017 года Новый дом можно собрать самостоятельно Дом получится теплым

Контакты

ООО « ПСК «Новый Дом», 
Чебоксары, Ярослав�
ская, 72, офис 112
тел: 8�800�770�09�10 
(для вас звонки бесплат�
ные), (8352) 21�36�36.
сайт:
строительствонэк.рф

Основная работа по 
сборке стен делается на 
нашем производстве. 

Вам остается собрать домоком�
плект по инструкции. Это делается 
просто и быстро. Вы можете со�
брать его самостоятельно, с по�
мощью нашего шеф�монтажа либо 
силами наших специалистов. Сте�
ны дома 6 на 6 метров будут стоить 
от 220 000 рублей, а дома 7 на 8 
метров – от 370 000 рублей.

Срок службы панелей 
более 100 лет. Они за�
водского качества. Это 

исключает возможность приме�
нения некачественных и недол�
говечных материалов.

Материалы панелей 
экологически безопас�
ные, не плесневеют, 

влага не впитывается, грызуны к 
ним равнодушны.

Надежное утепление – 
практически не имеет 
«мостиков холода» (бы�

стрые утечки тепла), а по тепло�
вому сопротивлению превыша�
ет государственные нормы, что
опять же экономит деньги на ото�
плении и кондиционировании.

П о ж а р о б е з о п а с �
ность – панели «НЭК» 
не горят.

Малый вес домоком�
плекта «НЭК» совсем не 
требует массивного фун�

дамента, что значительно умень�
шает расходы на строительство. 
Домокомплект доставляется са�
мой обычной грузовой машиной, 
разгружается и монтируется вруч�
ную без специальной техники, что 
также довольно весомо снижает 
ваши расходы. «НЭК» – надежно, 
экономично и качественно.

Отличия технологии «НЭК» от других являются ее же преимуществами и выгодами

ные), (8352) 21�36�36.

строительствонэк.рф

Строительство по технологии «НЭК» – 
надежно, экономно, качественно!

Анна Филиппова

Юлия Конышева 
рассказала, как 
стать директором 
газеты

Карьеру в «Pro Город» Юлия 
начала в Кирове с должно-
сти менеджера. «В то время 
я училась в университете, 
поэтому у меня практически 
не было опыта работы, толь-
ко подработка в рекламном 
агентстве, – рассказывает 
она. – Учеба уже подходила к 
концу, и я находилась в поис-
ке постоянной работы. Меня 
всегда привлекали реклама 
и общение с людьми. В газе-
те я нашла идеальный для 
себя вариант: каждый день 
новые встречи с директора-

ми разных фирм, участие в 
разработке рекламных кам-
паний, возможность влиять 
на свою зарплату и отсут-
ствие потолка в ней. Самой 
привлекательной для меня 
стала возможность в очень 
быстрые сроки вырасти как 
профессионально (благодаря 
высокому темпу работы), так 
и с точки зрения карьеры». 

Компания – федеральная 
сеть, действующая в 15 горо-
дах России, постоянно нахо-
дящаяся в развитии и откры-
вающая новое. Поэтому ру-
ководители разных уровней 
нужны всегда. Получив не-
обходимый опыт в работе ме-
неджера, Юлия решила, что 
готова к следующему шагу, и 
приняла предложение стать 
одним из руководителей ре-

кламного отдела в стартую-
щей газете «Pro Город» в Че-
боксарах. Через год она уже 
в качестве коммерческого 
директора открывала газету 
в Новочебоксарске. Желание 
развиваться отправило ее 
через полгода на запуск га-
зеты в Нижнем Новгороде. 
Последние два года Юлия за-
нимает должность директора 
газет «Pro Город» в Чебокса-
рах, Новочебоксарске и «Pro 
Город Чувашия», а также ин-
тернет-портала pg21.ru.

«В нашей компаний по-
стоянно стартуют новые про-
екты. Например, сейчас на-
чал работу онлайн-магазин 
«КликМаркет». В ближайшее 
время запускается еще один 
интересный проект, связан-
ный с Интернетом. Именно 
поэтому нам всегда нужны 
активные, амбициозные, це-
леустремленные, жадные до 
успеха и готовые зарабаты-
вать вместе с нами люди», – 
говорит Юлия.

Фото из личного архива 
Юлии Конышевой

Юлия Конышева: «Начни ре�
ализовываться с нами»

Создай свою историю успеха 
вместе с «Pro Город»

Вакансия

Успей записаться на собеседование, 
пока мы не сформировали команду 
без тебя: 8�919�660�94�86. Собеседо�
вание состоится после рассмотрения 
резюме. Е�mail: rabota@pg21.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и�
ли близкого вам человека с днем рож�

дения или другим значимым 
событием, однако не знае�

те, как это сделать наи�
более оригинально? Мы 
знаем выход!

Газета «Pro Город Чебоксары» запускает но�
вую рубрику «Поздравления», где каждый же�
лающий сможет выразить свое отношение
к родным, написать им свои пожелания; кроме 
того можно рассказать о своих чувствах ко вто�
рой половинке, а также поздравить подруг или 
друзей с любым торжеством. Ваши пожелания 

точно дойдут до адресата, и не только: их про�
чтет почти весь город, потому что тираж газеты 
42 000 экземпляров. 

Все подробности по телефону 202�402 или 
в редакции по адресу: Чебоксары, улица Гагари�
на, офис 402 (4 этаж).

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Мария Белова
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Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и�
ли близкого вам человека с днем рож�

дения или другим значимым 
событием, однако не знае�

16+
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Переезд на родную землю!
Марина Лаврентьева

Об эксгумации и 
перезахоронении тел 
усопших
В силу ряда причин не всегда уда-
ется похоронить родного и близ-
кого человека сразу в нужном 
месте или на его родине. Поэто-
му люди прибегают к эксгумации 
тела и перезахоронению его. 

Процедура не из самых 
простых: волокита с докумен-
тами как на территории, где будет 

захоронено тело, так и там, где 
оно сейчас покоится; проведение 
эксгумации по определенным 
требованиям и перевозка тела до 
места захоронения. Сколько для 
этого понадобится сил? 

Не стоит отчаиваться! 
Все эти хлопоты может взять 
на себя компания по организа-
ции похорон. Большим довери-
ем пользуется ООО «Республи-
канская ритуальная служба», 
имеющая огромный опыт экс-
гумации тел в Чувашии и за 
ее пределами. 

Благодаря высококвали-
фицированной команде 
рабочих и многолетнему опы-
ту эксгумация и перезахороне-
ние вашего близкого пройдет 
на высоком профессиональном 
уровне: будут соблюдены все 

нормы и оформлены необхо-
димые документы в короткие 
сроки. В организации имеются 
необходимые атрибуты (цинко-
вые и обычные гробы, кресты, 
одежда и аксессуары). 
Это делает затраты 
минимальными.

Телефон 20-20-20 работает 
круглосуточно. По всем вопро-
сам звоните 24 часа 7 дней в не-
делю.  �

Фото рекламодателя

Важно!
Руководитель и коллектив организации имеют опыт рабо

ты в сфере ритуальных услуг более 20 лет. За эти годы они 

провели более 200 эксгумаций в таких населенных пун

ктах, как Ядрин, Моргауши, Шумерля, Сосновка, Аликово, 

Ногинск, СанктПетербург, Нижний Новгород, Владикавказ, 

Краснодар.

Основные причины эксгумации тела усопшего:

1. Родственник жил в другой 
стране и был там похоронен. 
Зачастую это те люди, кото
рые потерялись и их долгое 
время искали близкие. Если 
человек уже умер и похоро
нен, то появляется необхо
димость перезахоронить его 
на родине.

2. Переезд  на новое ме
сто жительства. Когда род
ственники уезжают в другой 
город или страну, по преж
нему месту проживания ни
кого не остается, а они не 
намерены  бросать могилу 
без присмотра, некоторые  
эксгумируют тело усопшего.

3. Исполнение воли усопше
го. Когда у родственников 
при гибели человека недо
статочно средств на пере
возку тела и погребение. 
При улучшении финансово
го положения появляется 
возможность исполнить во
лю умершего.

Телефон 

Круглосуточный 
телефон 202020

* ООО «Республиканская ритуальная служба» ОГРН 1152130010614 от 11 августа 2015 года

5 уловок продавцов, пытающихся 
продать испорченные продукты 
Кристина Валерьянова 

Сотрудники мага-
зинов рассказали, 
как распознать 
просроченный 
товар на полках

Каждую неделю горожане 
выкладывают в разделе «На-
родный контроль» на порта-
ле pg21.ru фотографии про-
дуктов, которые ужасают 
своим видом. Колбаса с пле-
сенью, копченая рыба с чер-
вями, тухлые яйца – и это да-
леко не полный список про-
дуктов, найденных на полках 
магазинов. Продавцы реши-
ли рассказать, почему порой 
испорченные продукты не 
отличишь от свежих. 

Фото из архива газеты «Pro Город»

0+

 У вас есть жалобы на 
магазины? Напишите 
в рубрику «Народный 
контроль»: 
pg21.ru/
peoplecontrol 

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Анатолий Филиппов: «У 
нас в одном из магази
нов ЮЗР в хлебном от
деле часто бегают тара
каны! Сколько раз жало
вались – все без толку».
Валентина Царьгина: 
«Нужно идти на рынок 
или в большие магази
ны, где все можно по
смотреть и пощупать 
самим».

Что говорят в Роспотребнадзоре?

– Товар по закону о защите прав потребителей 
покупатель имеет право сдать обратно в мага
зин. Далее пострадавшие могут написать об
ращение в Управлении Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике. Необходимо приложить 
документы с описанием, с указанием названия 
магазина, юрлица, ИНН организации, – пояс
нили в ведомстве.

Сосиски
Заветренные сосиски замачивают на 

ночь в воде. Они разбухают, а на утро их 
снова отправляют на прилавок. Их про
сто не отличишь. 

Колбасы
Испорченную колбасу сначала вымачива

ют в уксусе, а потом обтирают маслом, 
чтобы обновить товарный вид. Особо 
на вкус уксус не влияет.

Сыр
Возвращают вид залежавшемуся сыру просто: про

мывают ломтик водой и срезают корки, потом та
кой сыр заворачивают в пищевую пленку. По
этому всегда просите продавцов, чтобы они 

отрезали вам кусок от головки сыра.

Шашлык и маринованное мясо
Заветренное мясо, а иногда и то, которое уже плохо пахнет, вы
мачивают в марганцовке, разделывают на куски, фасуют на под

ложку, все посыпают горой специй – получается шашлык. Чтобы 
этого избежать, покупайте свежее мясо и маринуйте его сами.

Курица
Залежавшихся кур промывают раствором с очень специфическим запахом. При

чем струя должна быть сильной. После этого мясо становится нежным на вкус. Го
ворят, такой раствор безвреден для человека. Но воздействие на желудок вряд ли 
ктото изучал. Поэтому охлажденная курица должна быть более твердой на ощупь.

Анастасия Вехрова смог
ла вернуть в магазин 
курицу, которая по
сле разморозки 
уменьшилась 
в два раза

Курица
Залежавшихся 

чем струя должна быть сильной. После этого мясо становится нежным на вкус. Го
ворят, такой раствор безвреден для человека. Но 
ктото изучал. Поэтому охлажденная курица должна быть более твердой на ощупь.

Шашлык 
Заветренное мясо, а иногда и то, которое уже плохо пахнет, 
мачивают в марганцовке, разделывают на куски, фасуют на под

ложку, все посыпают горой специй
этого избежать, покупайте свежее мясо и маринуйте его сами.

Возвращают 
мывают ломтик водой и срезают корки, потом та

кой сыр заворачивают в пищевую пленку. По
этому всегда просите продавцов, чтобы они 

отрезали вам кусок от головки сыра.

Испорченную колбасу 
ют в уксусе, а потом обтирают маслом, 

Сосиски
Заветренные 

ночь в воде. Они разбухают, а на утро их 
снова отправляют на прилавок. Их про
сто не отличишь. 
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Анна Филиппова

Приложение об-
ретает популяр-
ность
По сути «Оранжевая скидка» 
для нашего горожанина – это 

удобное и бес-
платное 

мобильное приложение с ка-
талогом товаров и услуг, кото-
рые можно купить по акции 
или со скидкой. Это популяр-
ные магазины и компании, 
охватывающие необходимые 
сферы: одежда, обувь, мебель, 
салоны красоты, кафе и мно-
гое другое. Размер скидки, 
каждый партнер устанавли-
вает индивидуально.

Бесплатная дисконт-
ная карта и мобильное при-
ложение для iOS и Android, 
работает в любом мобильном 
устройстве, удобная функ-
ция – скидки всегда рядом 
(геолокация).

Как пользоваться элект-
ронной дисконтной картой? 
Выбираете из каталога по-
нравившееся предложение, 
приходите, выбираете все, 
что вам необходимо, предъ-
являете вашу электронную 
карту и платите со скидкой.

Уже сегодня можно схо-
дить в кафе со скидкой, от-
ремонтировать автомобиль, 
купить автозапчасти, двери 
для дома, косметику, сходить 
в «Тонус-клуб», купить и от-
ремонтировать часы или вос-
пользоваться другими пред-
ложениями. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Оранжевая скидка» 
помогает экономить 

Контакты

Просто скачайте приложение в AppStore 
или Google play, набрав в поиске «Оранже-
вая скидка»
Телефон 8-800-700-58-73 (звонок 
по РФ бесплатный), сайт: www. оран-
жевая-скидка.рф

 Представительство в Чебоксарах: 
проспект Ивана Яковлева, 3, офис 224

удобное и бес-
платное 

гое другое. Размер скидки, 
каждый партнер устанавли-
вает индивидуально.

Бесплатная дисконт-
ная карта и мобильное при-
ложение для iOS и Android, 
работает в любом мобильном 
устройстве, удобная функ-
ция – скидки всегда рядом 
(геолокация).

 Представительство в Чебоксарах: Установить при-
ложение легко

Фотостуди�
• аренда платьев, 
• макияж и 
• прически, 
• большой выбор 
декораций 
Самые низкие це-
ны в городе

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5 
(вход с левого торца), 
офис 205. 
Тел. 68-60-40

Марина Лаврентьева

Порадуйте 
милых дам 
неожиданным 
сюрпризом!

Скоро 8 Марта – 
праздник весны, 
цветов и хорошего 
настроения! Пора-

дуйте близких хорошим 
подарком, преподнесите 
им сюрприз. Не забудь-
те сделать этот момент 
торжественным, не-
ожиданным, ярким 
и необычным, 

а презент дол-
жен быть полезным 
и нужным. 

На фото Анна 
Ананьева 

Анна Ананьева: «Любая 
девушка будет рада кра-

сивому букету цветов!»

Подарки к 8 Марта

Фотостуди�

СТУДИЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
ЕЛЕНЫ МОКЕЕВОЙ
• Шугаринг и восковая депиляция 
для девушек и мужчин
• Базовые курсы по шугарингу и 
восковой депиляции, обучение 
мужской депиляции

 г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 
52 корп. 1 (офис 209) 
 89196725231 SPA–центр «�ква Лайф»  

Аква лайф – это 
•  spa–салон, 
•  салон красоты, 
•  косметология, 
• баня, сауны, 
• большой бассейн, 

• гостиница 
Полный комплекс услуг для вашего 

полноценного отдыха в одном месте 

пода– 
рочные 

сертифи– 
каты

от 1000 р.

Анна Филиппова

Рекомендации 
при покупке

Производителей сейчас мно-
го, и от этого изобилия порой 
становится не проще, а гораз-
до сложнее: какую фирму вы-
брать, какую модель, фурни-
туру и прочее.

К примеру, так называ-
емые металлические двери 
китайского производства. 
Эти мнимые металлические 
двери не обладают и десятой 
долей тех качеств, которыми 
их наделяют. Велики риски, 
исходящие из слабой устой-
чивости ко взлому такого по-

лотна, к шумам и холоду. По-
лотно, имеющее металл 0,5 
миллиметра, да к тому же за-
полненное картоном, не спо-
собно ответить ни на какие 
требования потребителя.

Компания «Строй 
Мир» – надежный и от-
ветственный производитель 
дверей. Здесь не экономят на 
качестве материалов. Допол-
няют комплектацию конту-
рами уплотнения, оснащают 
изделия надежными замка-
ми. Дают пятилетнюю гаран-
тию на свою продукцию. Спе-
циалисты компании регуляр-
но выезжают на регулировку 
и сервисные работы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как правильно выбрать 
металлическую дверь

Контакты:

Эгерский бульвар, 42, те-
лефон 8-917-078-87-77;
М. Горького, 13/22, те-
лефон 8-917-078-89-44

Советы нашей компании:

1При выборе фирмы ориентируйтесь на мнения знакомых, 
уже установивших дверь от интересующей вас компании.

2Доверяйте тем консультантам, которые свободно ориенти-
руются в терминах, хорошо знают каталог, ориентируются        

       в нем, а также умеют четко и доступно изъясняться.

3Официальный документ защитит вас от мошенников. Обя-
зательно наличие договоров и чеков оплаты.

Качественные 
двери

 г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 39а
Телефоны:

сауна (8352) 38-99-22, 36-25-05
СПА-салон (8352) 22-94-94

Отель (8352)38-10-05

сертифи–
каты

от 1000 р.

�кци� 
2в1 

Маникюр и 
педикюр 
всего за
 2 часа

Студи� красоты «Lina Nails»
 Все виды маникюра. Покрытие ногтей Shellac Дизайн 
( лепка, аэрография, инкрустация стразами Вензеля, 
художественная роспись)

 linanails_studio
 г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 14 
 89061300665

SPA центр �ква Лайф�ква Лайф

 linanails_studio
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Современные Чебоксары пишут новую историю

Елена Костикова

Подведены  
итоги столицы  
за минувший год
В столице подведены итоги соци-
ально-экономического развития за 
минувший год. Градоначальство 
в присутствии руководства регио-
на – Михаила Игнатьева и членов 
республиканского правительства  
- отчиталось перед депутатами и 
общественностью о нынешнем по-
ложении дел и рассказало о планах 
на год текущий. 

Отчиталась о работе депу-
татского корпуса и глава города 
Ирина Клементьева. Руководитель 
аппарата законодательной власти 
отметила важность поддержки ин-
ститута семьи, доложив, что 20 де-
путатов Горсобрания закреплены 
за подростками в качестве обще-
ственных воспитателей. Также на-
родные избранники участвуют в 
заседаниях комиссий по делам не-
совершеннолетних, организуют 
мероприятия в помощь детям, ока-
завшимся в сложных жизненных  
ситуациях. 

Она также затронула вопрос 
социальной инфраструктуры сто-
лицы, обратив внимание на то, что 
в Год экологии стартует реализа-
ция важнейшего, беспрецедентного 
проекта – рекультивация Пихту-
линской свалки. 

– Это поможет не только снять 
экологическую напряженность в го-

роде, но и получить экономический 
эффект от дальнейшего использо-
вания территорий, – резюмировала 
Ирина Клементьева.

Наглядно качество жиз-
ни в столице охарактеризовал тот 
факт, что город сегодня пережива-
ет исторический момент. На 1 янва-
ря 2017 года число жителей города 
Чебоксары достигло 500 тысяч че-

ловек. А город-полумиллионник –  
это новые горизонты: благоприят-
ная среда для развития промыш-
ленности, заинтересованность 
инвесторов и, конечно, показа-
тель комфортной социальной сре-
ды. Кстати, о ней: в прошлом году  
в Чебоксарах велось строитель-
ство сразу 22 объектов общей сто-
имостью более пяти миллиардов 
рублей. 

– На территории города продол-
жают застраиваться 16 новых ми-
крорайонов – это более 4 миллио-
нов квадратных метров, что позво-
лит обеспечить жильем 205 тысяч 
человек, – подчеркнул в своем вы-
ступлении Алексей Ладыков. 

Но одной застройки жилищ-
ного кластера недостаточно. Раз-
витие города невозможно без со-

временной транспортной инфра-
структуры. На сегодняшний день 
это новая двухуровневая транс-
портная развязка Фучика–Айги, 
реконструкция Московского моста 
и парка 500-летия Чебоксар. Пер-
спективным проектом станет тре-
тье транспортное полукольцо: 7 ки-
лометров дорог с тремя мостами и 
пятнадцатью транспортными раз-
вязками. Оно напрямую свяжет Се-

веро-Западный и Новоюжный рай-
оны и позволит разгрузить центр 
города. 

– В данный момент ведется поиск 
проектировщиков объекта. Горожа-
не давно ждут эту магистраль. Мы 
все надеемся на поддержку главы 
республики в этом вопросе, – про-
комментировал Ладыков. 

Действительно, такого ко-
личества строек особой социаль-
ной значимости столица не виде-
ла давно. Если вообще когда-либо  
видела. 

В октябре 2016 года город во-
шел в Программу комплексного раз-
вития транспортной инфраструк-
туры Чебоксарской агломерации в 
рамках приоритетного направле-
ния стратегического развития Рос-
сийской Федерации «Безопасные и 
качественные дороги» на период до 
2025 года. Чебоксары могут полу-
чить около 7 миллиардов рублей.

В 2017 году финансирование со-
ставит около 700 миллионов ру-
блей, что позволит сделать каче-
ственными и безопасными 27 ки-
лометров городских дорог. В связи 
с этим не раз приходилось слышать 
упреки. Администрация вынуди-
ла подрядчиков устранить брак за 
свой счет. 

– Таких повторных работ выпол-
нено на 10 миллионов рублей, и мы 
впредь будем требовать от всех до-
рожников неукоснительного выпол-
нения гарантийных обязательств, – 
сказал глава администрации.

Кипит работа столичного руко-
водства и в соцблоке. Всего за три 
года количество учеников увели-
чилось на 4400 человек. Конечно, 
все рады такому прибавлению, но 
учебные заведения переполнены. В 
Чебоксарах 16 школ работают в две 
смены, в следующем году их будет 
21.

– По эталонам комфортной го-
родской среды, в каждом новом ми-
крорайоне нужна школа шаговой 
доступности, – обозначил Ладыков. 
– Ситауция требует оперативности. 
За 10 месяцев, вместо нормативных 
двух лет, построена школа на 1100 
мест по улице Гладкова. На очереди 
Волжский-3, Садовый, Новый Го-
род, микрорайоны Лента, Универ-
ситетский, Благовещенский.

Однако эти далеко идущие пла-
ны рассчитаны на долгосроч-
ную перспективу. Сейчас же ра-
циональный подход планирует-
ся применить в использовании 
имеющихся муниципальных  
площадей.

– Благодаря финансовой под-
держке руководства республики в 
2016 году капитально отремонти-
рован корпус бывшего лицея имени 
Лебедева для 500 учеников началь-
ного звена. – Приводит в пример 
сити-менеджер. – Здание вечерней 
школы по улице Социалистиче-
ской после ремонта будет передано 
школе № 61, прибавится 500 мест 
для старшеклассников. Иными 
словами, за 130 миллионов рублей 
в Юго-Западном районе появится 
1000 ученических мест.

Здесь важно отметить, что 
сами руководители переполнен-
ных школ вышли с инициативой 
к городским властям принять ре-
спубликанскую программу по  
модернизации системы школьного 
образования. 

– При выделении средств из рас-
чета 100 тысяч рублей на ребенка 
администрация города готова софи-
нансировать потребность в 50 мил-
лионах рублей для формирования 
дополнительных 20 классов, – за-
ключил Ладыков. 

Глава Чувашии также обозна-
чил важность повышения эффек-
тивности использования муници-
пальной собственности, сокраще-
ния задолженности по арендной 
плате за землю и недвижимость, на-
ходящихся в распоряжении города. 

– Снижение долгов за аренду иму-
щества – это вопросы вашей компе-
тенции. Вы обязаны работать очень 
эффективно на общий результат, – 
обратился Михаил Игнатьев к сити-
менеджеру города Чебоксары.

Нужно также наращивать 
строительство доступного жилья 
экономкласса,- отметил руково-
дитель региона. Он призвал объ-
единить усилия для привлечения в 
экономику города дополнительных 
инвестиций, для реализации про-
екта строительства планетария в 
Чебоксарах.

– За работу спасибо. Впереди у нас 
еще много дел! – резюмировал Ми-
хаил Игнатьев.

Фото администрации город

Мнения
Елена Кирсанова, гостья 
столицы:
– Несколько лет назад в Чебокса-
рах не было ни небоскребов, ни 
намеков на современную архитек-
туру. Мы живем в Москве, приез-
жаем раз в год, и с каждым нашим 
приездом город все больше пре-
ображается. Город должен разви-
ваться. Я считаю, это правильно.

Алексей Сергеев, горожанин:
– Чебоксары – город, в котором 
хочется жить. Не может не радо-
вать, что столица идет в ногу со 
временем: появляются современ-
ная архитектура и технологии, по-
является возможность выбора. 
Что важно, решения, касающиеся 
жизни города, принимаются с уча-
стием самих жителей.

Третье транспортное полукольцо соединит два больших района и разгрузит центральные улицы Чебоксар

Алексей Ладыков, Ирина Клементьева и Михаил Игнатьев держат курс на развитие городской среды

Школа по улице Гладкова готова принять 1100 детей
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Афиша
Спектакль «Мастер и Маргарита», 3 марта
Постановка Театральной компании Сергея Алдонина. Екатерина 
Климова, Денис Рожков и др. Начало в 19.00. Т.: 676501, 372301.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Про события

25 февраля в 18.00. Комедия 
«Женитесь на мне!» (Л. Удо- 
виченко, С. Колесников, 
О. Железняк). Филармония, 
тел.: 62-27-27, 67-65-01.

12+

26 февраля в 11.00. «Доктор 
Лев» – музыкальная сказка 
Театра Годо. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 
52, тел. 48-30-03.

0+

25 февраля, 12.00. Сказ-
ка «Золотой цыпленок». 
Дедушкам и папам – вход 
свободный! ДК Тракторо-
строителей Тел. 51-85-40.

0+

26 февраля в 18.00. 
Виртуозная комедия 
«Слишком женатый таксист». 
Художественный театр, улица 
Калинина, 66, тел. 67-00-01.

12+

26 февраля в 11.00. Пре-
мьера сказки «Трям! Здрав-
ствуйте!». От 200 руб лей. 
Художественный театр, ул. Ка-
линина, 66, тел. 67-00-01.

0+

26 февраля в 19.00. 
Человеческая история с 
антрактом «Скамейка». 
Камерный театр, улица 
К. Маркса, 52, тел. 48-30-03.

16+

Автовладельцев 
поздравили 
с 23 Февраля
Дарья Платонова

Мужчинам вручи-
ли подарки

В Чебоксарах отметили 
День защитника Отечества. 
23 февраля один из экипа-
жей ГИБДД вышел на доро-
ги не только для того, чтобы 
быть на страже порядка. Гос-
автоинспекция и журнали-
сты «Pro Город» поздравили 
автолюбителей. 

К акции присоединил-
ся автосалон автомобилей с 
пробегом NEXTAUTO, кото-
рый приготовил для горо-
жан приятные подарки.
– Совместно с ГИБДД и авто-
салоном NEXTAUTO мы вру-
чили мужчинам аромати-
заторы, дорожные подушки 

и таблички для парковки, – 
сообщает Оксана Золотаре-
ва, руководитель PR-службы 
«Pro Город».

Инспекторы ГИБДД 
напомнили о важности со-
блюдения правил дорожно-
го движения для сохранения 
безопасности на дорогах.

– Сегодня мы поздрави-
ли мужчин с праздником 
и пожелали быть аккурат-
ными на дорогах, – говорит 
начальник ОГИБДД УМВД 
России по городу Чебоксары 
Андрей Ершов.

Фото автора

6+

1 Мужчинам вручи-
ли приятные подарки
2 Ароматизаторы пон-
равились горожанам

Кстати
В автосалоне NEXTAUTO сейчас действует привлека-
тельная акция – успейте получить скидку в 10 000 руб-
лей при покупке автомобиля до 31 марта 2017 года. 
Адрес: Чувашская Республика, поселок Кугеси, улица 
Тепличная, 13. Телефоны: 8 (8352) 22-85-32, 22-84-32. 
Сайт: автоспробегом21.рф.

1

2
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда тогда 
боль в голове? Она часто идет 
от шеи. Между мышцами, 
которые держат голову, про-
ходят нер вы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею по 
нервам к нему идет вся ин-
формация. Поэтому от состо-
яния шеи зависит то, как мы 
мыслим, какое у нас настро-
ение, болит ли голова. Лю-
бые неприятности в шейном 
отделе: ушибы, усталость, 
напряжения, остеохондроз – 
будут приводить к наруше-
нию работы мозга. 

Ухудшение питания  
мозга вместе с постоянным 
потоком болевых импульсов 
от больных мышц истощает 

резервы мозга. Нарушается 
работа нервной системы, по-
являются утомляемость, го-
ловные боли, нарушение сна, 
ухудшение настроения, за-
бывчивость. У детей – капри-
зы, гиперактивность, отста-
вание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десятки 
раз больше последствий, чем 
травма поясницы. Напряже-
ние от больных мышц пере-

ходит на швы, соединяющие 
кости черепа. Они могут яв-
ляться дополнительным ис-
точником головной боли и 
нарушения движения вну-
тримозговой жидкости.  

Важно, чтобы врач, вла-
деющий мышечной, по-
звоночной, суставной диаг-
ностикой, осмотрел, про-
пальпировал шею и голову. 
После чего можно опреде-
литься с методом лечения. �

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 623893 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО2101001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение 

до 10 процентов до 

12 марта 2017 года.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только в марте в г. Чебоксары весенние скидки на  АЛМАГ-01!

Приобретайте АЛМАГ�01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. 

� ÀÑ «Áóäü çäîðîâ», «Ðèãëà», 
    тел. 8�800�777�03�03
� Ìàãàçèí «Ìåäòåõíèêà», òåë. 62-27-17
� «Íîðìà», «Çâåçäà»,  òåë. 22-25-08

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 . 

Телефон горячей линии завода 8�800�200�01�13  
(звонок бесплатный) 

� «Ìàãèÿ», òåë. 44-67-67
� «Ôàðìàöèÿ», òåë. 58-30-18
� «Òåððà Áèîíè», «Âèòà-Ýêñïðåññ»,
     тел. 8�800�775�00�03

� «Àïòåêè Ïîâîëæüÿ», 
     тел. 45�91�02
� «Ìàêñàâèò», òåë.62-46-65
� «Ýêîíà», òåë. 58-49-64

� Îðòîïåäè÷åñêèå ñàëîíû: 
    «Техника здоровья», тел. 22�41�97
   «Ортолайф», тел. 57�24�24
   «Юлианна»,  тел. 22�89�26

АЛМАГ�01 – чтобы жить без 
мучений и в будни, и в праздники
Ñäàâëèâàíèå íåðâíîãî корешка

Как не дать остеохондрозу 
омрачить праздник?
Наталия Миронова

Каким способом его 
можно лечить?

Можно ли держать хронический 
остеохондроз в узде, не дозволяя 
ему своевольничать? Ведь этот ко-
варный недуг способен обострить-

ся в самый неподходящий момент и 
напрочь загубить любой день – для 
него не существует ни выходных, ни 
праздников… 

Для регулярной заботы о здо-
ровье спины и недопущения при-
ступов, разумно использовать аппа-
рат магнитной терапии АЛМАГ-01. 
Аппарат дает человеку шанс стать 
«хозяином» остеохондроза и жить, 
не боясь дискомфорта и боли.

АЛМАГ более 15 лет применя-
ется в клинических и домашних 
условиях, чтобы не дать хрониче-
скому остеохондрозу прогрессиро-
вать, убрать патологические прояв-
ления и уберечь от осложнений и 
обострений. 

АЛМАГ-01, благодаря умению 
усиливать кровоснабжение позво-

ночника и ускорять обмен веществ, 
способствует устранению боли, ско-
ванности, воспаления и достиже-
нию устойчивой ремиссии. Аппарат 
может помочь увеличить эффект 
лекарств, работая на улучшение их 
всасываемости, а также снизить ко-
личество обезболивающих за счет 
благотворного действия магнитно-
го поля.

Компания «Еламед» установи-
ла на АЛМАГ 3 года гарантии, ведь 
он выдержал не только народную 
проверку, но и экспертизу на соот-
ветствие международной системе 
качества TUV NORD, доказав свою 
надежность.

Удобный, эргономичный, мо-
бильный АЛМАГ-01 может стать 
лучшим подарком. �

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ðåêëàìîäàòåëåì

Показания  
к применению
АЛМАГа-01:

� îñòåîõîíäðîç
� àðòðèò
� àðòðîç
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По очень 
низким 
ценам!

Компания «Уютная мебель»
Мебель на заказ любой сложности (замер, установка) 
Мебель в наличии (огромный выбор) 
Складской проезд, 6, «Чувашсгосснаб», склад 41Б
Тел.: (8352) 60-59-84, 8-960-314-97-79 

• кухни • спальни • стенки • прихожие • детские • столы • стулья • гардеробы • купе
Мебель на заказ любой сложности (замер, установка) 

Про окна

Мебель-
трансформер

т. 38-62-05
• шкафы-купе
• гардеробныеДвери 

межкомнатные и входные
Сенсация! Открылась федеральная 
сеть «Центр дверей» в Чувашии

• Складской пр-д, 6,«Чувашгосснаб» 

тел. (8352) 40-58-84
• Северная ярмарка, павильон 22

Тел. (8352)22-10-75

По очень 
низким 
ценам!

• Красивые современные двери высокого качества 
• Наличие на складе
• Изготовление нестандартных размеров
• Окна, балконы, лоджии

Замер, доставка, установка – 
бесплатно*
*Уточняйте у менеджера.    
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков

Проект: выгодный 
ремонт

Ðåìîíò 
ìÿãêîé 
ìåáåëè

Пр. Мира, 17, вход со двора 

63-94-44
8-905-027-54-84

• Кухни
• Шкафы-купе
• Кровати
• Комоды

Êîðïóñíàÿ 
ìåáåëü
Ïî îïòîâûì öåíàì!

ремонт

Двери

Телескопы
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система  вентиляции и кондиционирования воздуха: 
проектирование, поставка, монтаж, обслуживание. 
«Дом Климата» .................................................................288777

ОБОРУДОВАНИЕ
Обогреватели, осушители, увлажнители, мойки 

воздуха: поставка и ремонт. «Дом Климата» ................288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

планшеты, ноутбуки 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, 89176571030

«Самсунг», LG, «Тошиба», «Сони», ТВ,  ЖК ....................219002
Аппараты цифр.,ВМ, ЦМ, ТВ, ЖК, СВЧ, МЦ .....................219006
ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360

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 TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ .........................218002

Ремонт ТВ на дому ............. 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн. ..................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Покупка .................. 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050

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

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

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

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

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л ......................672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт с гарантией 
и установка стир. маш. Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 373657

Стир. машин. Люб. уров. сложности ..................................291047
Samsung, LG, Candy, Ardo, Bosch, Aris.,Ind .......................219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052

Бесплатный ремонт стиральных 
машин ...............................................................89373795655

Люб. уровень сложности LG, Samsung, Candy, Ardo, 
Bosch, Ariston, Indezit ........................................................219006

Недорого, качественно ремонт стир. машин 
с официальной гарантией 1 год ........................... 89196667325

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................380222
Стир., посудомоечн. машин 

и др. быт. техники ......................................................... 431211
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия............................................................217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

Бесплатный вызов. Павел .................................... 89196694414

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ...................................486200
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 

на дому, гарантия до 3 лет  .............................................380707
Люб. уров. слож. Atlant, Stinol, LG и т. д.  ...........................219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия.............................379686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж 

более 20 л. Недорого ............................ 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, 

конвекторов (дизельных, бензиновых, газовых). 
АСЦ «Новый сервис» .......................................................380222

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793

Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 
Специалист «Рембыттехники» ........ 89276686460

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 

АСЦ «Новый сервис» .......................................................380222

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Бригада отделочников ............................................. 89003336489
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Все виды отделочных работ ..................................... 89603052647
Все виды отделочных работ. Плиточники .............. 89877398628
Домашний мастер. Электрик. Сантехник .............. 89061323268
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Жалюзи. Недорого ................................................... 89096359461
Кровельные, фасадные работы ............................. 89176542926
Лестницы деревянные. Сборка ............................... 89379562870
Отделка, кровля, заборы, балконы ......................... 89176666709

Отделка. Ремонт. Сантех. 
Отопление ........................................................89278670540

Плотник, гипсокартонщик, электрик ................... 89603004565
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотник-отделочник  .............................................. 89875751191
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Строит-во деревянных домов под ключ ................. 89176542926

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Сантехник-плиточник. 
Зам. труб. Ванная под ключ .................................... 767633

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 
Счетчики. Подбор материала. Лицен .............................682502

Замена труб, радиаторов. Ремонт ванной и санузла 
под ключ. ООО «Сантехмастер» ....................................484619

Ремонт. Отделка кв-р. Качество как для себя! Продажа 
окон и дверей. Скидки. Подробности 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 20 %. Подр. по тел .................................... 384290

Сантех. работы. Счетчики. Сварка ......................... 89061346882
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ..............................483487
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 379311

Балконы. Уст. дверей. Линолеум ............................ 89278432385
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ........................ 89674705579
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ................... 89053416601
Ванная, санузел. Сантехника. Плитка .................... 89061328692
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ..................................442302
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ...............................218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Качество ..................................... 89876609467

Ванная под ключ. Лицензия ......................... 374055
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89373888097
Ванная под ключ. Обои. Качественно................................532462
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки .....................................365579
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир. Быстро ........................ 89093023300
Выравнивание, обои, шпаклевка ........................... 89093035019
Гипсокартон. Отделка. Электрика ......................... 89875765196
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум. Все виды отделки .................. 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Монтаж отопления. Водопровод. Бурение колодцев. 

Сварочные работы. Гарантия .........................................380640
Обои,  выравнивание, ламинат, линолеум ........................462080
Обои, авто лич., выр-е. Недорого ............................ 89876665906
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89278474584
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого  .................. 89875765196
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и другие виды 

работ. Цена договорная ........................................ 89279945165
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89176625702
Обои, покраска, плитка и др. работы ...................... 89373940573
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ............................ 89373708814
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ......................... 89176731745
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен. ......................379835
Отделка кв-р. Семейная пара. Опыт ...................... 89176796341
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................... 89176554952
Плитка. Ванная под ключ ......................................... 89603003503
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ........................... 89373826926
Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник. Недорого ............................................... 89278460991
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотник, плиточник, сантехник, электрик .........................449710

Ремонт квартир. Ванная под ключ .... 89373832990

Ремонт кв-р, шпаклеква, обои ................................. 89053444826
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89279922244
Ремонт квартир. Все виды работ ............................ 89520250337
Ремонт квартир. Гарантия. Недорого .................. 89196722378
Ремонт санузлов и частич. ремонт ......................... 89876739426
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Вода. Отопл. Канализ .......................... 89176575132
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ................... 89033224957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89176652280
Стяжка. Ламинат, линолеум, налив. пол ...........................372131
Укладка, ремонт полов всех видов ....................................449710
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Шпаклевка. Малярные работы ................................ 89656811376
Штукат., плиточн., малярные работы ...................... 89196640984
Штукатурка, малярка, обои ..................................... 89083031538

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ................................ 89373759902
Электрик.  Все виды работ от А до Я ................................387577
Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Опыт. Качество. Недорого ..................... 89196662293
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Замена проводки. Электрики21.рф ..................................212789
Замена выкл. и розеток. Люстры и др .................... 89603112875
Монтаж, замена электропроводки .......................... 89370153540
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик, сантехник и др. работы .......................... 89276695200

Электрик, сантехник на выезд ............................ 89061323274
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89279922244
Электрик. Домашний мастер .................................. 89603137409
Электрик. Замена электропроводки ...................... 89876792270
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Электрик. Люстры. Штраба ..................................... 89196530355
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89083029344
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик. Электромонтаж ....................................... 89176706069
Электрика. Монтаж эл. щитов ................................. 89051970958
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки! 

Подробности по тел............................................... 89050298794

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Безопасные ............................ 89626005569
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. Качественно. 

Недорого ...........................................................................296666
Натяжные потолки от 150 руб.  ............................... 89674705648
Натяжные потолки от 300 руб. ...........................................480406

Натяжные потолки от 75 руб.................. 370206
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел ..................................... 389533

Натяжные потолки. Скидки! 
Подробности по тел .............674055, 89379415028

ПРОДАЮ
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.0, 1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки № 4. Доставка ............................. 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238

Плиты OSB-3 (ОСБ) 9 мм, 12 мм, 15 мм. Цена OSB-3 
9 мм – 490 руб. Имеется фанера, ДВП, ДВПо, 
МДФ, ЛДСП, ДСП. Доставка. Распил ..........8 (8352)288797

Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ...........................370355
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874
Шпунтованное ДСП (QuickDeck) формата 12*1830*

600 мм и 16 (22)*2440*600 мм. Цена – от 300/465/
735 руб/лист. Ламинированный пол 16 мм*1200х900 – 
600 руб/лист, «Нью-Порт», «Наоми» и «Браун». 
Доставка. Качественный влагостойкий материал 
для пола, стен и потолка ................................... 8 (8352)288797

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел. .......................89875783696

САДЫ И ОГОРОДЫ
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674
Спил деревьев, уборка снега ................................... 89063809590

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилизация. Стрижка. Передержка ................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Продаю щенков сибирские хаски. 

Цена догов ........................................................................633521

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 .................................... 89053406970
Грузчики. Все виды услуг ................ 89176788573, 89373999622
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Вывоз мусора, снега + грузчики ............................. 89373866256
Вывоз мусора. Услуги Газона, КамАЗа .................. 89538976433
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель»,  тент, 4 м, 6 мест ..................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 места, 4 м, 16м3 ................................... 89876731231
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого..................... 89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196725561
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

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

АВТОСЕРВИС
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. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. 

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Уборка снега ..............................217181

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Выезд .........................................89196736200

Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

Делаем кухни, шкафы, купе и др. Консультация 
и выезд на замер. Недорого ........................... 89626001133

Замена обивки и ремонт мебели .....................................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792

Изготовление, перетяжка, 
ремонт мягкой мебели ..................................89623211185

Изготовление и ремонт корп. мебели ...............................374035
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

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

2500 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 6400 р., 
стол письменный – 2400 р. Доставка – 300 р. .... 89603115984

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

Мастер-мебель21.рф. Кухни, купе и др. Недорого. 
Качественно. Замер бесплатный ..... 374177, 89176527007

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатно ........................................................486865
Мебель на заказ. Скидки дамам к 8 Марта! 

Подробности по тел..........................................................605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .................. 215991
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
SPA Relax для мужчин и женщин ............................ 89373755993
Архитектура бровей. Прически, окрашивание. 

Наращивание ресниц. Недорого .......................... 89530168388
Микропигментирование бровей. Опыт ................. 89033583036
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Наращу реснички. Качественно .............................. 89276682101

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 7 марта. Рест.»Салам» ....... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ». 7 марта ......................... 89603126727
Дама  познакомится с мужчиной ........................................489740
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. ЕГЭ. Акция. 

Подр. по тел ............................................. 89876609585, 468660
Англ., немец. для люб. возр. www.kku21.ru .......................446932
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Педагог. Развитие ребенка. www.kku21.ru ........................446932
Реп-во по обществознанию. Недорого ................... 89061348036
Реп. по химии. Подг. к ОГЭ, ЕГЭ ............................. 89050296301

601060

674055, 89379415028
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Про двери

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого ........................ 89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................................484701
Балкон, обшивка со шкафами ...........................................374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............................494449
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ....................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Двери. Натяжные потолки. Ремонт окон ...........................606104
Двери. Установка ...................................................... 89656850722
Двери и окна. Ремонт пласт. окон. Изготовление 

металлоконструкций ............................................. 89379586707
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Качественные  окна под ключ. Скидки. 

Подробности по тел............................................... 89674705648
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Межкомнатные  двери от 1000 р. ........................... 89674705648
Металлические двери за 1 день ............................. 89674705648
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недорого. 

Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ........... 373640
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. Подробности по тел ...606057
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Установка дверей профессионально ..................... 89083007475
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево ................. 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958
Видео и фото. Одни из самых низких цен .........................364457
Видео- и фотосъемка торжеств. Недорого .......................370769

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Bедущий-универсал! Баянист, вокалист, DJ ........ 89196518796
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус .................. 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Видео 

Full HD. Фото. Недорого ........................................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая и DJ – торжество .................................... 89278662458
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Свадьба, юбилей, корп ............................... 480055, 89176536803
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ............................ 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р .................................... 89196769471

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699

ПРОДАЮ
1-к. кв., Дементьева, 2/1, 1480 т. р .......................... 89877354078
1-комн. кв. 43 м2, 8 эт/16 эт., кирпичн., за «Лентой» 

Асламаса, 30. Не агентство .................................. 89053418360
3-к. кв., М. Горького, 27, 66 кв. м, 

2290 т. р., неторцевая ........................................... 89176778310
3-к. кв., пр. 9 Пятилетки, 5, 59 м2 ............................ 89023592860
3-комн. кв. Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1900 т. р ... 89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дачу (баня, погреб) 6с, д. М. Татаркасы ............................452298
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820

Квартиры  в Санкт-Петербурге ........................... 378161, 375437
Комнату, Кривова, 15, 2/5,13 кв. м, 460 т. р ........... 89176778310

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
1-к. кв. с мебелью, холодильником, ТВ .............................490023
1-комн. ост. Чеб. трикотаж. Собств ........................ 89176512627
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
Квартира. Часы, сутки. СЗР, центр....................................362323
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ...................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi ................................ 89373777725
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ............................375331
1-к. кв. с/ч. СЗР. Новый дом. Wi-Fi .......................... 89176591320
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Wi-Fi, евро ...................... 89196522955
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ............................292956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Кв-ру  на часы, сутки в НЮР. Wi-Fi ....................................677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Уютные 1-комн. кв-ры. СЗР ....................... 376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................................682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю все варианты .

372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ..........................490282
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

Займы под залог ювелирных 
изд., цифровой техники и авто. 

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). Расчет сразу ........ 89373746595
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодильник,  
стир. машину авт., микровол .................................. 609001

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, 
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! ..................................372272

Б/у телевизор, микроволновку  ............................ 89278652320
Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Выкуп б/у стир. маш., холод-к, м/к печь, ноутбук, смартфон, 

ТВ, эл. и бензоинстр., юб. монеты, золото. Дорого ... 89276665404
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Комп. 90-х, «Дельта», «Элара», «БК», 

«Спектрум» и похожие.......................................... 89276664199
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Компьютеры, ноут., принт., быт. техника .........................464622

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. платы, и т. д. Возм. самовывоз .................................373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом.  Погрузим. Увезем ............ 89023284811, 684811
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ............ 461580
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Дрова, песок, ОПГС, навоз, торф ........................... 89276661932
З/ч Indesit, Atlant, «Электролюкс», «Мир» и др., 

ручки, ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» ... 431211
Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 

Сайт: вти-сервис. рф ......................................... 410373, 556594
Исландский мох и другие травы ............................. 89278557976
Угловой диван с подушками, б/у ............................. 89625996088

УСЛУГИ
ПОШИВ

Ателье: перешив зимних шапок ... 333536, 388584
Пошив  женск. и мужск. одежды ............................. 89656814833
Ремонт одежды. Мате Залки, 23 ............................. 89379586707

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Домашний мастер на час. Скидки. 

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Абсолютно все домашние работы .......................... 89279922244
Абсолютно все домашние работы. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................292848
Абсолютный мастер. Кач-во. Гарантия ................. 89030632425
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................687899
Ваш домашний мастер от А до Я ............................. 89373722435
Все виды работ. Дешево. Скидки ........................... 89876764131
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................295569
Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Дешево. Скидки! 

Подробности по тел............................................... 89876764131
Домашний мастер. Дешево. Скидки! 

Подробности по тел............................................... 89625998281
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Качественно ........................................213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................382069
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89196697475
Домашний мастер. Все раб. Инструм ..................... 89063814474
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер-строитель. Все работы .............................. 89196581945
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мэтр. Абсолютно все. Скидки! Подробности по тел .........370155
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ........................... 89176648284
Уничтожение насекомых и грызунов. Гарантия – 

1 год. Цена – от 1000 руб. ................................... 89170669520

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

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Антиколлекторские услуги ................................................385788
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг. Первая консультация 

бесплатная. Дом мод, оф. 614 ............................. 89278447851
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874

Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Списание кредитных долгов ...............................................373160
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 

Подробности по телефону ...............................................211842

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

Настройка и ремонт компьютеров .......................... 89613430043

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
на дом. Быстро и качественно. Гарантия ....211959

Ремонт мониторов. Выезд ..................................................216360
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

«Чеб-Сервис» Выезд на дом. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, мобильных 
устройств, iphone и ipad. Ул. Гражданская, 53, 
офис 204 ...................................................................... 371363

Недорогой ремонт 
компьютеров и ноутбуков ....................................... 495666

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

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

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101

Компьютерщик, недорого. Большой опыт ....... 89196670856
Недорого. Комп. мастер .......................................... 89279909075
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

Помощь  в получении кредита, 
займа. ООО «S5» ........................................................ 297030

Помощь в получении денег. ООО «Розница» ...................491717

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Астролог. Всё о твоей половинке. Будущее ваших 

отношений: союз или развод. Лучший день 
для свадьбы, зачатия, сделок. Профессия ребенка, 
его таланты. Прогнозы.......................................... 89170672616

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Виз. диагностика ........................... 89053472501
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Энергетическое восстановление жизненной силы. 

Помощь в любовных отношениях, бизнесе, судах. 
Снятие порчи, приворота, магии, безденежья, 
невезения ............................................................... 89176674994

Энергия карт Таро для достижения целей ............. 89030648341

211959

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Анна Филиппова

Секретами поде-
лился Андрей Ря-
бов, руководитель 
компании «Репа»

Как преобразить интерьер 
квартиры быстро, без уси-
лий и больших затрат? Один 
из самых простых способов – 
установить двухуровневые 
натяжные потолки. 

Как выбрать компа-
нию? Убедитесь, что орга-
низация работает по договору 
и дает гарантию на свои услу-
ги. Мы предоставляем гаран-
тию по договору на монтаж – 
3 года, на полотно – 10 лет.

Сколько времени за-
ймет установка? Все за-
висит от мастерства монтаж-
ников. В компании установка 
двухуровневого потолка в од-
ной комнате занимает от 5 ча-
сов до одного рабочего дня. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как изменить 
интерьер за один день?

Мастера быстро и качественно произве�
дут монтаж потолков

Контакты

Советую обсудить ди�
зайн потолка во время 
бесплатного замера. 
Звоните: 20�23�80

Мастера быстро и качественно произве�

О ценах 
Двухуровневый потолок 
с небольшой волной:
� íà êóõíþ 8 ì2 – от 7 500 рублей
� â ñïàëüíþ 12 ì2  – 
от 9 000 рублей
� â çàë 17 ì2  – от 11 000 рублей

Во дворах демонтируют цепи, тросы и блокираторы
В Чебоксарах по поручению главы администрации города 
Алексея Ладыкова каждую неделю во дворах наводят порядок 
на парковочных местах. Специалисты городской мэрии выез�
жают на места, выявляют автовладельцев, которые незаконно 
захватывают парковочные места, и демонтируют их. 

Не так давно порядок наводился в Ленинском районе города 
Чебоксары. По правилам благоустройства города, на автосто�

янках общего пользования и гостевых парковках запрещено 
по собственному желанию устанавливать блокираторы, цепи 
и тросы.
– Таким образом, на этой неделе во дворах Ленинского рай�

она были демонтированы 12 метров тросов, – сообщают в 
мэрии. 

Фото пресс�службы админитсрации Чебоксар

0+
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Административный 
работник Доход от 18 т. р. 89176596127

Административный 
работник Оплата 27 т. р. 89603029436

Административный 
работник Срочно. От 28 т. р. 89530198269

Администратор
Офис-менеджер От 22 т. р. 89530198645

Администратор В сауну 
«Аквамарин»

640650, 
89373782232

Администратор
Менеджер 89053400150

Бизнес-партнер Можно без опыта 89176720228

Водители кат. В, С
З/п от 25000 руб. 
ОАО «Маслосыр-
база «Чувашская»

368096

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель Кат. С. Вахта. 
30/30. З/п 60000 р. 89199752314

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т. р. 376622

Грузчик (наличие 
удостоверения 
стропальщика)

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

Грузчики Вахта. З/п 35000 р. 
Жилье есть 89199752331

Грузчики-
кладовщики
Кладовщики

З/п от 
20000 руб. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Для ищущих работу
Любого возраста. 
Доход 18 т. р. 
Можно без опыта

89176791827

Дополнит.  набор 
сотрудников В офис 89196645096

Заместители
Помощники 
руководителя

89276678260

Вакансии Описание Контакты
Изготовитель 
полуфабрикатов 89061317402

Каменщики
Монолитчики 
строительных 
профессий

89991343792

Кладовщик-
оператор

В офис-склад. 
Оплата 25 т. р. 
+ премии. 
Карьерный рост

387435

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер-технолог
Закройщик
Швеи

В связи с  рас-
ширением произ-
водства. Срочно

89278543559

Машинист авто-
вышки и авто-
гидроподъемника 
(удостоверение)

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

Монтажник МК в Москву. 
З/п от 50000 р. 89199752312

Наладчик станков 
и манипуляторов 
с ПУ (токарная, 
фрезерная 
обработка)

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

Наладчик холодно-
штамповочного 
оборудования

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

Наладчик 
оборудования 
металлопокрытия 
и окраски

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

Оператор БСУ С опытом работы. 
З/п от 18 т. р. 449919

Оператор на 
телефон Доход 22 т. р. 89199750237

Охранник ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395693

Подсобный рабочий З/п от 15 т. р. 489914

Вакансии Описание Контакты

Помощник (-ца)

Срочно. В офис. 
З/п 25000 р. 
в неделю. 
Обращаться 
круглосуточно.

89370134539

Портной
Портной-закройщик 89278556025

Портные на 
муж. одежду С о/р. З/п высокая 89196555886

Приемщик-
товаровед В ломбард. С о/р 89527594352

Продавец Прод. магазин.
Сан.книжка. О/р 89034764352

Продавец-кассир Москва, МО. 
30/30. З/п 45000 р. 89199752314

Работа В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771

Работа. Подработка 89876780654, 
89603051419

Работа / Интернет Парфюм. 
З/п ежедн. 483820

Работник в офис Доход 22 т. р. 
+ премия 89176676721

Резчик (на 
ленточнопильный 
станок)

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

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

Сварщик НАКС На Север. З/п 
от 100000 р. 89199752312

Слесарь механо-
сборочных работ
Сборщик (вре-
менно)

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

Слесарь по ремонту 
гидравлического 
оборудования

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

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-ремонтник З/п по 
договоренности 449919

Сотрудник в офис Обучу.Доход 
18-32 т. р. 89176694251

Сотрудники В SPA Relax. Обу-
чение, стажировка. 89373755993

Сотрудники Офис. Работа с 
клиентами на тел. 606270

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются. (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

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

Уборщик(-ца)
Дворник 395529

Упаковщик Вахта. З/п 
64000 р. Жилье 89199752331

Фризерщики 
(операторы 
молочных линий)

З/п от 20000 руб. 
ОАО «Маслосыр-
база «Чувашская»

368096

Чистильщик 
металла, отливок, 
изделий и деталей

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

Швеи (ученики) 89603073325, 
89196504903

Швеи З/п сдельная 
+ премия 89278504057

Швеи На трикотаж. 
З/п 20 т. р. 89373833079

Швеи
Закройщик(-ца) Оплата высокая 89278528631

Электрога-
зосварщик

З/п при 
собеседовании 449919

Электромонтер по 
ремонту электро-
оборудования 
(удостоверение по 
грузоподъемным 
механизмам)

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212
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Город 
останется без 
троллейбусов?
Из-за больших долгов за электричество, под угрозой 
закрытия, предприятие сократило маршруты. 
Дмитрий Павлов ждал транспорт 25 минут стр. 2 Фото Ксении Волченковой
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    
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Полицейский 
потерял сознание 
во время 
митинга стр. 2

В один день 
поймали 
двух пьяных 
водителей стр. 3
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Землячку обвинили 
в употреблении брани 
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Землячку обвинили 
в употреблении брани 
в эфире. Подробнее:



№ 7 (307)  |  25 февраля 2017
Единый телефон редакции 202-4002 | про новочебоксарск |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Ксения Волченкова

Сократить рейсы 
было принято из-
за убытков пред-
приятия

Троллейбусное предприятие 
города находится в сложной 
финансовой ситуации. На днях 
Минтранс Чувашии заявил, что 
его и вовсе могут отключить от 
электроэнергии из-за больших 
долгов. Чтобы выйти из положе-
ния, сократили рейсы.

Горожанин Дмитрий Пав-
лов задерживается на работе, 
поэтому в позднее время, когда 
маршрутки уже не ходят, до дома 
добирается на троллейбусе. «На 
днях вышел на остановку в  при-
вычное время, а троллейбуса не бы-
ло. Пришлось ждать почти полчаса. 
Кондуктор в салоне сообщила, что 
количество рейсов теперь сократи-
лось», - говорит Дмитрий.

Директор троллейбусного 
управления Валерий Шимин го-
ворит, что это сделано из-за больших 
долгов перед энергосбытовой ком-
панией. «Мы будем сокращать рей-
сы по убыточным маршрутам в менее 

востребованные часы, что позво-
лит сэкономить часть затрат», – 
сообщил Валерий Шимин.

В Министерстве транспорта 
говорят, что выходом из ситу-
ации может стать выделение де-
нег на погашение задолженно-
сти из бюджета города. 

Фото Ксении Волченковой

5 000 000
рублей задолжало троллейбосное управление 
Чувашской энергосбытовой компании» 

кстати

В Чебоксарах по примеру Но-
вочебоксарска также сокра-
тят часть троллейбусных рей-
сов после 23.00. Делается 
это, чтобы оптимизировать 
расходы предприятия.

Троллейбусы в Новочебоксарске 
начали ходить реже

6+

Дмитрий: «Прождал 
троллейбус 25 минут» 

� Мнение пользователя
pg21.ru

валерий: «Нужно просто 
убрать все маршрутки 
городские. Именно они 
забирают весь пассажи-
ропоток . Вот интересно, 
если троллейбусы все 
уберут, как люди с ко-
лясками будут на марш-
рутках ездить?»

График  
движения: 

отправление с оста-
новки «Химтехникум»:  
9:12, 14:00, 19:35, 20:24, 21:44, 
22:32. 

отправление с останов-
ки «Химпром»: 14:22, 19:57, 
20:46, 21:15, 22:06

отправление с остановки 
«Химтехникум»:  
5:02, 5:26, 5:51, 6:40, 8:45, 8:57, 
12:01, 12:24, 12:36, 20:24, 21:49, 
22:51 

отправление с остановки 
«Юраково»: 
5:02, 5:26, 6:15, 7:07, 9:09, 9:21, 12:48, 
13:00, 12:25, 20:48, 22:16, 23:15

отправление с остановки «Шко-
ла № 19»: 18:13  

отправление с остановки 
«Юраково»: 

6:44, 7:40, 8:12, 8:36, 9:32, 12:09, 
12:24, 13:06, 13:18, 13:49, 14:05, 14:30, 
14:45, 15:27, 16:23, 17:20, 18:59, 19:18, 
20:00, 20:42, 20:56, 21:10, 21:24. 

отправление с остановки 
«Химпром»: 
7:11, 7:43, 8:07, 9:03, 11:40, 11:55, 12:37, 
12:49, 13:20, 13:36, 14:15, 14:57, 15:53, 
16:50, 18:30, 18:49, 19:31, 20:13, 20:27, 
20:41, 20:55, 21:25.

отправление с останов-
ки «Школа 19»: 

6:26, 7:14, 7:51, 8:02, 8:15, 
8:26, 8:39, 8:50, 9:14, 9:38, 10:03, 
11:39, 12:04, 14:40, 15:30, 16:19, 
17:08, 17:57, 19:44, 20:09, 20:32, 
20:56. 

отправление с остановки 
«Химпром»: 
6:52, 7:29, 7:40, 7:53, 8:04, 8:17, 
8:28, 8:52, 9:16, 9:41, 11:17, 14:17, 
15:07, 15:56, 16:45, 17:34, 18:12, 
19:22, 19:47, 20:10, 20:34. 

52

53

54к

56

55к

Во время митинга поли-
цейский упал в обморок
В Чебоксарах во время митин-
га против задержки зарплат 
в обморок упал полицейский. 
Со слов очевидцев, у правоох-
ранителя поднялось давление. 
Смотрите видео случившегося 
здесь: pg21.ru/t/427.

В Чебоксарах установят 
новое колесо обозрения
В марте 2016 года в Чебоксарах 
установили колесо обозрения 
диаметром 29 метров. В этом 
году аттракцион обновят, и его 
диаметр будет 55 метров.

Автоледи, пытаясь не задавить 
собак, сбила двух школьников
Это произошло в Ибресин-
ском районе. Дети шли в шко-
лу по обо чине, рядом бежали 
собаки. Животные резко вы-
скочили на проезжую часть. 
Автоледи растерялась и резко 
вырулила на обочину. Так дети 
оказались сбитыми. Подроб-
нее о ДТП: pg21.ru/t/426.

про митинг

про развлечение  

про аварию 6+

6+

0+

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, 
электрические счетчики, нержавейку, оцинковку, 
полипропилен, металлопластик, канализацию, 
воздуховоды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и 
другое. Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи 
– скидка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. g

Фото из архива «Pro Город»

Меняем облик с париками, шиньонами и прядями
Предлагаем вам широкий выбор качественных и 
фирменных товаров. Кроме париков вы можете купить у нас 
разнообразные шиньоны, пряди, накладки и многое другое. 
Мы продаем оригинальную натуральную и искусственную 
продукцию известных европейских фирм. Адрес: проспект 
Тракторостроителей, 9, ТЦ «Пятерочка»; телефон 46-90-30. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Пьяный тракторист 
чистил снег в городе
Клавдия Яковлева

Теперь мужчина 
лишится прав

Во дворе дома 72 по улице 10 Пя-
тилетки горожане заметили, что 
трактор, который убирает снег, 
странно движется. Особого значе-
ния этому никто не придал. Чуть 
позже полицейские задержали во-
дителя снегоуборочной машины. 
Он оказался пьяным.

Горожанка Галина Семенова 
рассказала, что видела этот трак-
тор в своем дворе.

- Я вышла в магазин за хлебом, 
а он ехал мне навстречу, - говорит 
Галина. - Поначалу я не поняла, 
почему водитель совершает непо-
нятные маневры. Но когда возвра-
щалась обратно, увидела, что его 
остановили полицейские. Оказа-
лось, что водитель был пьяным! 
Ужас, а ведь по дороге и люди хо-
дят... Взял бы и подмел их вместе  
со снегом.

Как оказалось, за рулем сне-
гоуборочной техники находился 
47-летний водитель.

- Сотрудники дорожной поли-
ции заметили, что во время дви-
жения трактор виляет, - сообща-
ют в ГИБДД по Новочебоксарску. 
- Когда водителя остановили и 
предложили пройти медицинское 
освидетельствование, тот отка-

зался, что приравнивается к со-
стоянию алкогольного опьянения.

Теперь мужчине, который 
управлял трактором пьяным, гро-
зит лишение водительских прав 
сроком на 1,5-2 года и штраф - 
30 000 рублей.

Фото предоставлено 
ГИБДД по Новочебоксарску

0+

 Как оправдываются 
водители, которых ловят 
пьяными, узнаете здесь:
pg21.ru/t/425

Кстати
В этот же день в городе задер-
жали еще одного пьяного води-
теля. После ссоры с женой он 
приехал в новочебоксарское 
отделение ОМВД на машине, 
чтобы написать заявление. 
Когда полицейские провели 
медосвидетельствование, то 
узнали, что он пьяный.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Семен Семенов: «Ну, выпил 
мужик! Со всеми бывает». 
Елена Сергеева: «В людях во-
обще нет ничего святого. Как 
вообще можно сесть пьяным 
за руль?».

Видимо теперь тракторист будет убирать снег лопатой

Аэропорт приглашает чаще летать на самолетах
С конца марта рейсов станет больше. Увеличится часто-
та перелетов в Санкт-Петербург. В расписании аэропорта 
появится дополнительный рейс в Москву (аэропорт при-
лета – Шереметьево). Билеты уже в продаже. Информа-
цию можно уточнить на сайте ООО «Международный аэ-
ропорт Чебоксары»: aerocheb.ru Телефон 301-241. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открылся магазин живой рыбы
В Карамышевском рыбхозе Козловского района вы-
ращивают экологически чистого карпа на зерновом от-
корме, без применения химии. Теперь у горожан появи-
лась возможность приобрести живую рыбу напрямую от 
производителя, потому что рыбхоз открыл фирменный 
магазин в Чебоксарах по адресу: Ярославская, 42. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открылся магазин живой рыбы
В Карамышевском рыбхозе Козловского района вы-
ращивают экологически чистого карпа на зерновом от-
корме, без применения химии. Теперь у горожан появи-
лась возможность приобрести живую рыбу напрямую от 
производителя, потому что рыбхоз открыл фирменный 
магазин в Чебоксарах по адресу: Ярославская, 42. 
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Ваши вопросы

Про конфеты

? В некоторых школах де-
тям дают десерт, в состав 

которого входит аромати-
затор «Коньяк». Можно ли 
такие лакомства вообще да-
вать ребенку? 

– Данные конфеты абсолютно 
безвредны для детей, потому 
что  продукт не содержит ни кап-

ли спирта. «Коньяк» - это всего 
лишь название ароматизатора, 
- говорят на фабрике-произво-
дителе. - Наше предприятие во-
обще не изготавливает конди-
терскую продукцию, в состав 
которой могут входить спиртосо-
держащие вещества. Во-первых, 
это хлопотно, а во-вторых, доро-
го. К тому же основные потреби-
тели конфет дети!

Фото Светланы Гавриловой

0+

По Терешковой, 16 
возле мусорного бака 
несознательные люди 
выбросили 2 пакета ламп 
дневного накаливания.

В Ельниковской роще висит 
рекламный щит с ошибкой

По улице Солнечной 
бегает стая собак. Страшно 
выходить во двор.

На улице Советской, 2 в 
шестом подъезде с корнем 
вырвали дверь в подвал. 

В детской поликлинике 
сняли автоответчик, в 
пик эпидемии ОРВИ 
невозможно дозвониться.

По Винокурова, 26 сломан 
домофон. Всю зиму 
никто не ремонтирует. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

0+Люди
говорят

Письмо читателя 
По улице Советской, 28 с крыш свисают 
огро мные сосульки. Тут же играют дети.  
Неужели обслуживающая организа ция 
ждет, пока на кого-нибудь они упадут и 
покалечат. 

Катерина Романова-Касьянова, г. Новочебоксарск

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

По улице Советской, 28 с крыш свисают 
огро мные сосульки. Тут же играют дети.  
Неужели обслуживающая организа ция 
ждет, пока на кого-нибудь они упадут и 

Катерина Романова-Касьянова, г. Новочебоксарск

Народный контроль 0+

В группах детского сада 
стоят тазики

Про потоп

? В детском саду №22 при 
оттепели в группах капает 

с потолка. Когда здесь прове-
дут ремонт?

– Ремонт крыши должны были 
начать прошлой осенью, но позд-
но выделили деньги. Поэтому 
ждем, пока растает снег. Уже заку-
плен материал, - говорит заведу-
ющая новочебоксарским детским 
садом №22 Ирина Леонтьева.

Фото читателя

В состав десерта входит ароматизатор «Коньяк»

Профессионализм
Я доктор медицинских на-
ук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Чувашии. 
Мануальной терапией зани-
маюсь 27 лет. Обучался я у 
Георгия Иваничева, основа-
теля этого метода в СССР, и 
являюсь соавтором его ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная медицина». 

Профилактика
Для устойчивого эффекта лечения я обучаю пациента специаль-
ным упражнениям для занятий дома. Индивидуально подбира-
ется 10-12 упражнений. Этого не делает практически никто из 
мануальных терапевтов, и больной вскоре вновь обращается с 
жалобами. Налицо финансовая заинтересованность. Мои паци-
енты не обращаются повторно по 10 и более лет, но приводят 
своих родственников и знакомых. Это в итоге выгодно всем! Для 
пенсионеров – постоянная скидка 1000 рублей.

Профилактика

Мысли на ходу
Валерий Бойков говорит о лечении болей 

в позвоночнике и суставах, головных болей, 

головокружений, родовой травмы у детей.

Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

Лечение
В мануальной терапии 
важно поставить точный 
диагноз, и уже только пос-
ле этого можно составить 
нужный алгоритм. Потом 
остается техническая часть. 
Техника же лечения руками 
известна, однако в совер-
шенстве ею владеют дале-

ко не все.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запись по телефону 8-905-340-13-17.
Адрес: Чебоксары, Ярославская, 72, офис 72. �

теля этого метода в СССР, и 
являюсь соавтором его ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная медицина». 

Техника же лечения руками 
известна, однако в совер-
шенстве ею владеют дале-

ко не все.
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Что известно о 
женщине
• Закончила филфак ЧГУ 

имени И. Н. Ульянова
• Учитель русского языка и 

литературы
• Закончила факультет 
иностранных языков ЧГПУ 
имени И. Я. Яковлева
• Замужем, есть дочь

Ася Петрова

Четырехмесячный 
малыш скончался 
на пеленальном столе
В Чебоксарах 18 февраля в одном 
из перинатальных центров города 
произошло шокирующее происше-
ствие. Сразу несколько человек, ко-
торые вместе с детьми находились 
в больнице, на следующий день по-
звонили в редакцию газеты «Pro 
Город» и рассказали, что одна из 
матерей убила своего ребенка.

Горожанка Ирина Федоро-
ва (фамилия изменена) в этот день 
находилась в больнице вместе с 
грудным малышом. Женщину на-
сторожило, что по больнице ходят 
сотрудники полиции.

– Я спросила у медсестры, в чем 
дело, – вспоминает Ирина. – Мне 
ответили, что одна из матерей но-
чью удушила своего ребенка.

В Следственном комитете 
разъяснили, что в убийстве малень-
кой дочери подозревается 44-лет-
няя чебоксарка.

–  Это произошло около 3 ча-
сов ночи 18 февраля, – сообщают 
в пресс-службе Следственного ко-
митета Чувашии. – По версии след-
ствия, женщина, находясь с девоч-
кой в больнице на стационарном 
лечении, положила ребенка на пе-
ленальный стол. После этого она 
закрыла дочери рот и 
нос 

рукой, перекрыв таким образом до-
ступ кислорода. Девочка сконча-
лась на месте. 

Как удалось выяснить корре-
спонденту «Pro Город», подозре-
ваемая работала учителем русско-
го языка и литературы в одной из 
школ Северо-Западного района 
Чебоксар. Коллеги характеризуют 
женщину как ответственного и хо-

рошего педагога. 
– Она отлично 

ладила с ученика-
ми, умела найти к 
ним подход и была 
профессионалом в 

работе, – говорят 
педагоги. – У нее 
есть старшая доч-
ка.  Она хорошая 
мать. Видимо, с ней 
что-то случилось, 
возможно, произо-
шло психическое рас-
стройство. Степень 
ее виновности должен 
определить суд.

С самой женщиной, 
которую подозрева-
ют в убийстве, пооб-
щаться не удалось. 
Ее заключили под 
стражу после при-
знания вины. 
Для выяснения 
обстояте льств 
назначен ряд 
экспертиз. Рас-
следование на-
ходится на осо-
бом контроле у 
следователей.

Иллюстрация 
Наталии Макаровой

  Как вы думаете, что 
подвигло мать убить своего 
ребенка? Своим мнением вы 

можете поделиться здесь:
pg21.ru/t/424

«С точки зрения здравого смысла адекватная жен-
щина не будет убивать своего ребенка. Есть ли у 
нее психическое расстройство или нет, 
должна решать специальная комис-
сия. Некоторые женщины подверже-
ны послеродовой депрессии, и она 
может протекать по-разному», –

говорит психолог Олег Ефимов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Гость: «Она, скорее всего, была невменяема, в психическом расстройстве. Жалко ребенка и женщину 
тоже... Она всю жизнь себя винить будет».
Горожанин: «Сегодня учителям вообще не позавидуешь... С такими детьми работать приходится, тут не 
только крыша съедет». 

нее психическое расстройство или нет, 
должна решать специальная комис-
сия. Некоторые женщины подверже-
ны послеродовой депрессии, и она 

Лежа в больнице, учительница 
задушила своего ребенка

Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

те, как это сделать наи-
более оригинально? Мы 
знаем выход!

Газета «Pro Город Новочебоксарск» запуска-
ет новую рубрику «Поздравления», где каждый 
желающий сможет выразить свое отношение
к родным, написать им свои пожелания; кроме 
того можно рассказать о своих чувствах ко вто-
рой половинке, а также поздравить подруг или 
друзей с любым торжеством. Ваши пожелания 

точно дойдут до адресата, и не только: их про-
чтет почти весь город, потому что тираж газеты 
42 000 экземпляров. 

Все подробности по телефону 720-400 или 
в редакции по адресу: Новочебоксарск, улица 
Винокурова, 10, офис 207 (2 этаж).

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Мария Белова

6 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ
Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!

Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

16+
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Марина Лаврентьева

Специалист отве-
тила на вопросы 

В понедельник, 20 февраля, 
прошла прямая линия с вы-
сококвалифицированным 
специалистом по детскому 
массажу медицинского цен-
тра «Моя клиника» Анаста-
сией Лисиной. Она ответила 
на вопросы читателей.

Необходим ли массаж 
ребенку до года?

- Да. Существует три основ-
ных вида массажа до года. 
Массаж может быть лечеб-
ным, то есть если у ребенка 
есть заболевание, требую-
щее коррекции. Коррекци-
онный — это массаж, кото-
рый закрепляет лечебный 
курс. Эти два вида назна-
чаются врачами-специали-
стами и выполняются мас-
сажистами-специалистами. 
Существует профилактиче-
ский массаж. Его назначают 
здоровым детям. В основном 
до года детский массаж про-
водят три раза: в 3, 6 и 9 ме-
сяцев. В три месяца ребенок 
проходит очередной плано-

вый осмотр, на котором вы-
являют, остался или нет по-
вышенный мышечный тонус 
в ручках. В этом возрасте на-
чинают делать первый про-
филактический массаж для 
устранения гипертонуса. За-
тем  процедуру повторяют в 
6 и 9 месяцев.  При массаже 
проходит утомление мышц, 
поэтому гипертонус у ребен-
ка проходит вовремя. 

Массаж оказывает поло-
жительное влияние на лим-
фатическую систему, а как 
известно, она  выводит все 

ненужные продукты жизне-
деятельности клеток орга-
низма.  Массаж ускоряет ток 
лимфы, и клетки крохи не 
забиваются токсинами.

Во время массажа мыш-
цы потребляют больше пи-
тательных веществ и кис-
лорода, в результате объем 
мышц увеличивается и их 
способность сокращаться и 
расслабляться также увели-
чивается. Все клетки, сосу-
ды и железы имеют нервные 
окончания, поэтому во вре-
мя массажа в работу вовле-
кается вся нервная система. 
То есть головной мозг начи-
нает работать правильно и 
соответственно возрасту. 

Ребенок ведет сидя-
чий образ жизни. Пока-
зан ли ему массаж?

- Обязательно показан курс 
профессионального масса-
жа, так как низкая мышеч-
ная активность, так же, как 
и невосстановленный до 
нормы мышечный тонус у 
ребенка до года, в дальней-
шем приведет к развитию 
сколиоза, остеохондроза, го-
ловной боли, плоскостопия в 
школьном возрасте.

У ребенка частый 
бронхит. Улучшит ли 
массаж его состояние?

- При частых заболеваниях 
у детей снижен иммунитет. 
Профилактический массаж 
оказывает общеукрепля-
ющее воздействие на орга-
низм ребенка, в результате 
чего иммунитет повышается 
и он болеет меньше. Но при 
остром течении заболевания 
массаж противопоказан.

Делают ли массаж го-
ловы для развития речи?

- При задержке развития 
речи необходимо обратиться 
к врачам-специалистам (не-
вропатолог, логопед). Невро-
патолог выдаст направление 
на массаж с указанием объ-
ема и вида массажа.

Какие документы дол-
жен иметь массажист?

- Обращаясь за услугами 
к массажисту, необходимо 
обязательно уточнить нали-
чие у него диплома, свиде-
тельствующего о его меди-
цинском образовании, и сер-
тификата государственного 
образца, выданного меди-
цинским образовательным 

учреждением. Именно эти 
документы  дают право мас-
сажисту осуществлять меди-
цинскую деятельность.

Как записаться к вам 
на прием и где располо-
жена ваша клиника?

- Мы находимся в Ново-
чебоксарске по адресу: 
Винокурова, 6а. Запись 
по телефонам: 73-07-07, 
8-917-650-86-12.

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-21-01-001011 
от 18.12.2014

Почему массаж необходим детям?
 Прямая линия #pg21

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Лисина 
рассказала о пользе 
массажа для детей

Массаж необходим детям до го-
да (на фото Катюша)
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Марина Лаврентьева

В ООО «Респу-
бликанская риту-
альная служба» 
рассказали  
о кремации

Некоторые люди еще при 
жизни задумываются о сво-
ем погребении и заранее вы-
бирают способ захоронения: 
обычное предание земле 
или кремацию. Последнее 
пришло в нашу страну не так 
давно, но становится попу-
лярным у все большего чис-
ла россиян. Однако у неко-
торых появляется страх: не 
перепутают ли урны с пра-
хом, достойно ли будет про-
ведена процедура кремации, 

не будет ли это слишком 
дорого?

Сомнения появились 
не на пустом месте: суще-
ствует ряд недобросовест-
ных ритуальных компаний, 
пытающихся нажиться на 
горе людей, потерявших 
родственников. Агенты та-
ких организаций даже не 
знают, где расположен бли-

жайший крематорий, ут-
верждая, что он в Ниж нем 
Новгороде или Казани. Но 
ни в одном из этих городов 
таковых нет. Ближайший 
к Чувашии крематорий – в 
Москве. Да и на стоимость 
услуг крематория такие 
агенты делают свою нацен-
ку, зачастую почти в два раза 
больше реальной цены. До-
кументально не подтверж-
дают, что прах в урне имен-
но вашего родственника.

Это говорит о том, что, 
несмотря на горечь утраты, 
нужно ответственно отне-
стись к выбору ритуальной 
компании. А лучше обра-
щаться к тем, кто многие го-

ды работает в этой сфере, о 
чьей работе хорошо отзыва-
ются люди.  
  
В Чувашии многолетний 
опыт в этой отрасли имеет 
компания ООО «Республи-
канская ритуальная служ-
ба». Она своей надежностью 
завоевывает и сохраняет до-
верие клиентов, предостав-
ляя все виды ритуальных 
услуг. 
Организация сотрудничает 
с крупнейшими крематори-
ями Москвы и без лишних 
наценок предоставля-
ет их услуги своим 
клиентам, за-
крепляя это 
д е й -

ствительными чеками и до-
говором о кремации кон-
кретного тела умершего. 
Служба дорожит своей ре-
путацией. Дополнитель-
но вы оплачиваете лишь 
стоимость самого дешево-
го гроба, в котором будет 
перевозиться тело, и транс-
портные расходы. Здесь же 
вам помогут организовать 
прощание с умершим, а при 
необходимости  – отпевание. 

Телефон 20-20-20 ра-
ботает круглосуточно. У вас 
возникли вопросы – зво-
ните без замедления! Ре-
спубликанская ритуальная 
служба работает 24 часа 7 
дней в неделю, в новогодние 
праздники тоже! �

Фото рекламодателя

Хоронить нельзя кремировать

Кстати
Так как в Чувашской Республике нет колумбария для 
хранения урн, практикуется захоронение в могилы ранее 
погребенных родственников. Многие предпочитают 
хранить урны с прахом родственников прямо у себя 
дома. Еще одна традиция – развеивание. Например, 
над родными или любимыми местами умершего.

Контакты

Круглосуточный телефон
20-20-20

Важно!

«Церковь верует, что Господь властен воскресить 
любое тело и из любой стихии. Многие мученики, 
причисленные церковью к лику святых, не 
получили христианского погребения, это не 
лишило их вечного спасения и славы Небесного 
Царства», – говорит Патриарх всея Руси Кирилл.

Урны можно выбрать на свое усмотрение!

5 уловок продавцов, пытающихся 
продать испорченные продукты 
Кристина Валерьянова 

Сотрудники мага-
зинов рассказали, 
как распознать 
просроченный 
товар на полках

Каждую неделю горожане 
выкладывают в разделе «На-
родный контроль» на порта-
ле pg21.ru фотографии про-
дуктов, которые ужасают 
своим видом. Колбаса с пле-
сенью, копченая рыба с чер-
вями, тухлые яйца – и это да-
леко не полный список про-
дуктов, найденных на полках 
магазинов. Продавцы реши-
ли рассказать, почему порой 
испорченные продукты не 
отличишь от свежих. 

Фото из архива газеты «Pro Город»
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 У вас есть жалобы на 
магазины? Напишите 
в рубрику «Народный 
контроль»: 
pg21.ru/
peoplecontrol 

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Анатолий Филиппов: «У 
нас в одном из магази-
нов ЮЗР в хлебном от-
деле часто бегают тара-
каны! Сколько раз жало-
вались – все без толку».
Валентина Царьгина: 
«Нужно идти на рынок 
или в большие магази-
ны, где все можно по-
смотреть и пощупать 
самим».

Что говорят в Роспотребнадзоре?

– Товар по закону о защите прав потребителей 
покупатель имеет право сдать обратно в мага-
зин. Далее пострадавшие могут написать об-
ращение в Управлении Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике. Необходимо приложить 
документы с описанием, с указанием названия 
магазина, юрлица, ИНН организации, – пояс-
нили в ведомстве.

Сосиски
Заветренные сосиски замачивают на 

ночь в воде. Они разбухают, а на утро их 
снова отправляют на прилавок. Их про-
сто не отличишь. 

Колбасы
Испорченную колбасу сначала вымачива-

ют в уксусе, а потом обтирают маслом, 
чтобы обновить товарный вид. Особо 
на вкус уксус не влияет.

Сыр
Возвращают вид залежавшемуся сыру просто: про-

мывают ломтик водой и срезают корки, потом та-
кой сыр заворачивают в пищевую пленку. По-
этому всегда просите продавцов, чтобы они 

отрезали вам кусок от головки сыра.

Шашлык и маринованное мясо
Заветренное мясо, а иногда и то, которое уже плохо пахнет, вы-
мачивают в марганцовке, разделывают на куски, фасуют на под-

ложку, все посыпают горой специй – получается шашлык. Чтобы 
этого избежать, покупайте свежее мясо и маринуйте его сами.

Курица
Залежавшихся кур промывают раствором с очень специфическим запахом. При-

чем струя должна быть сильной. После этого мясо становится нежным на вкус. Го-
ворят, такой раствор безвреден для человека. Но воздействие на желудок вряд ли 
кто-то изучал. Поэтому охлажденная курица должна быть более твердой на ощупь.

Анастасия Вехрова смог-
ла вернуть в магазин 
курицу, которая по-
сле разморозки 
уменьшилась 
в два раза

Курица
Залежавшихся 

чем струя должна быть сильной. После этого мясо становится нежным на вкус. Го-
ворят, такой раствор безвреден для человека. Но 
кто-то изучал. Поэтому охлажденная курица должна быть более твердой на ощупь.

Шашлык 
Заветренное мясо, а иногда и то, которое уже плохо пахнет, 
мачивают в марганцовке, разделывают на куски, фасуют на под-

ложку, все посыпают горой специй
этого избежать, покупайте свежее мясо и маринуйте его сами.

Возвращают 
мывают ломтик водой и срезают корки, потом та-

кой сыр заворачивают в пищевую пленку. По-
этому всегда просите продавцов, чтобы они 

отрезали вам кусок от головки сыра.

Испорченную колбасу 
ют в уксусе, а потом обтирают маслом, 

Сосиски
Заветренные 

ночь в воде. Они разбухают, а на утро их 
снова отправляют на прилавок. Их про-
сто не отличишь. 
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Зинаида Лукина

Верните радость 
жизни

Выдержал проверку временем ап-
парат АЛМАГ-01, который более 15 
лет выпускает компания ЕЛАМЕД. 
Более 2 500 000 человек пользу-
ются АЛМАГом, им оснащены 
крупнейшие клиники и лучшие 
санатории.  

Это удачное техническое ре-
шение и удобная анатомическая 
конструкция с 4 индукторами, 
одобренная специалистами в ходе 
исследований как оптимальная и 
безопасная для лечения. 

Аппарат разработан  на осно-
ве длительного применения стаци-
онарного аналога и позволяет ле-
чить широкий спектр заболеваний: 
артриты и артрозы, остеохондроз, 
невралгии, гипертонию, атероскле-
роз, варикоз, гастрит и другие. 

А вот, по мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата – 
возможность получить  помощь 

почти на любой стадии заболе-
вания. Физиопроцедуры  могут 
применяться в разных вари-
антах, от независимого метода 
лечения до комплексного – в 
сочетании с медикаментами. 
При комплексном лечении есть 
возможность значительно уско-
рить выздоровление и избежать 
осложнений. 

Особенно АЛМАГ пока-
зан при хронических заболева-
ниях, когда требуется длительное  
лечение. Например, при дефор-
мирующем артрозе цель лечения 
АЛМАГом – снять боль, спазм 
мышц, улучшить подвижность су-
става и затормозить прогрессирова-
ние недуга.  Магнитное поле  воздей-
ствует на «эпицентр»  заболевания, 
стимулирует обменные процессы, 
помогая усилить действие лекарств. 
Это позволяет снизить дозы или во-
все отказаться от них. 

Снять лекарственную нагрузку 
на организм крайне важно.

Третий секрет популярно-
сти АЛМАГа – комфортное лече-

ние дома на качественном уровне 
стационара. 

«Покупаем АЛМАГ на всю 
семью!», –  так прокомменти-
ровали свой выбор 17 процен-
тов участников опроса. Аппарат 
можно применять и пожилым, 
и детям старше полутора лет. 
Аппарат воздействует на чело-
века в соответствии с биоритма-
ми его органов и систем, и мо-
жет применяться ослабленными 
больными, когда другое лечение 
не показано. �

Фото рекламодателя

 АЛМАГ может помочь без боли в суставах 
встретить праздники с родными и близкими

Как не дать боли в суставах 
превратить праздник в кошмар?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

превратить праздник в кошмар?

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 

• Гибкая  конструкция. Удобное лечение 
без посторонней помощи. 

• Компактен. Можно брать с собой 
в поездку, в командировку

превратить праздник в кошмар?превратить праздник в кошмар?превратить праздник в кошмар?превратить праздник в кошмар?превратить праздник в кошмар?
По данным опроса: 

Опрошено  более 4 000 человек в 80 городах России

приобрели  АЛМАГ в 
подарок; 
покупателей АЛМА-
Га-02 имеют в  домаш-
ней аптечке АЛМАГ-01;
лечебных учреждений  
имеют  медтехнику от 
ЕЛАМЕДа. 

48% 

80% 25%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 

• Гибкая  конструкция. Удобное лечение 
без посторонней помощи. 

Дарите с пользой! Весенние скидки на АЛМАГ-01 в г. Новочебоксарске!

Р
е

к
ла

м
а 

 1
6

+

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), www.elamed.com
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании ЕЛАМЕД в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620. 

• «Терра Биони», т. 78-05-00
• «Медтехника», т.37-03-19
• ОАО «Аптека №97 г. Новочебоксарска», т. 73-11-52
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Афиша
Спектакль «Мастер и Маргарита», 3 марта
Постановка Театральной компании Сергея Алдонина.
Начало в 19:00. Телефоны для справок: 676501, 372301.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Про кино

Вурдалаки 
(триллер)
В прокате с 22 февраля
Улица Винокурова, 42.  
Сеть кинотеатров  
«Тетерин Фильм», 
подробности уточняйте 
по телефону 75-11-16.

12+

Защитники 
(фэнтези)
В прокате с 23 февраля
Улица Винокурова, 42.  
Сеть кинотеатров  
«Тетерин Фильм», 
подробности уточняйте 
по телефону 75-11-16.

12+

Одноклассницы: 
Новый поворот
(комедия)
В прокате с 23 февраля
Улица Винокурова, 42.  
«Тетерин Фильм», 
подробности уточняйте 
по телефону 75-11-16.

16+

12+
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Про вакансии
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«Ñâåòîðàé»

 äåðæèì 
êóðñ íà 

íèçêèå öåíû 
êðóãëûé 

ãîä

Широкий ассортимент светотехнической продукции! 
Ищи цветной ценник со скидкой!
Хит сезона фитолампы для растений
г. Новочебоксарск:
• ул. Пионерская 18/1 
09:00-20:00, 38-64-14
• ул. Промышленная, 78
09:00-18:00, 73-04-04

Про потолки

По очень 
низким 
ценам!

Компания «Уютная мебель»
Мебель на заказ любой сложности (замер, установка) 
Мебель в наличии (огромный выбор) 
Складской проезд, 6, «Чувашсгосснаб», склад 41Б
Тел.: (8352) 60-59-84, 8-960-314-97-79 

• кухни • спальни • стенки • прихожие • детские • столы • стулья • гардеробы • купе
Мебель на заказ любой сложности (замер, установка) 

Двери 
межкомнатные и входные
Сенсация! Открылась федеральная 
сеть «Центр дверей» в Чувашии

• Складской пр-д, 6,«Чувашгосснаб» 

тел. (8352) 40-58-84
• Северная ярмарка, павильон 22

Тел. (8352)22-10-75

По очень 
низким 
ценам!

• Красивые современные двери высокого качества 
• Наличие на складе
• Изготовление нестандартных размеров
• Окна, балконы, лоджии

Замер, доставка, установка – 
бесплатно*
*Уточняйте у менеджера.    
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков

Ìàãàçèí àíòåíí

Öèôðîâûå 
ïðèñòàâêè 
DVB-T2 îò 
790 ðóá.

«Ñâåòîðàé»«Ñâåòîðàé»«Ñâåòîðàé»«Ñâåòîðàé»

20 каналов бесплатно навсегда

г. Новочебоксарск
Ельниковский проезд, д. 1 
ТЦ «Экспресс» (60-й магазин) 
1 этаж 
тел.: 37-94-07, 8-927-667-94-07

Ìàãàçèí àíòåíí

Öèôðîâûå Öèôðîâûå Öèôðîâûå 
ïðèñòàâêè 
DVB-T2 îò 
ïðèñòàâêè 
DVB-T2 îò 
ïðèñòàâêè 

Поверка 
счетчиков воды

250 
рублей 

Без замены и демонтажа
Выдается свидетельство 
государственного образца
Экономьте вместе с нами!

Тел. 604-555
«КазМетрология»

Окна

Профиль века
 С мультифункци-

ональным 
Стеклопакетом

В подарок

Пластиковые окна и двери
Балконные рамы
Широкий выбор профилей (более 20)
Окна в массе и ламинация на выбор
Защита от детей
Рассрочка без участия банка

ул. 10-й Пятилетки, 64, (маг. Турист, 
вход со двора, над сауной «Жемчужина»)

Тел. 381-371, 688-553, 
8-919-658-57-77

*И
П

 С
ен

ат
ор

ов
а 

Е.
 Н

.

Ðåìîíò 
ìÿãêîé 
ìåáåëè

Пр. Мира, 17, вход со двора 

63-94-44
8-905-027-54-84

• Кухни
• Шкафы-купе
• Кровати
• Комоды

Êîðïóñíàÿ 
ìåáåëü
Ïî îïòîâûì öåíàì!

Проект: 
выгодный 
ремонт
выгодный 

Двери
Телескопы

Спальня

Кух
ни

Балконы
и окна

Сантехника

Мебель

с 08:00 до 21:00 без выходных
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

расчет. Низкие цены. Без выходных. Быстрая 
подача авто........................................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 
Эвакуатор .............................................................. 89022498082

Камаз-манипулятор с прицепом ............................ 89176784069

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Работаем 
без выходных ............................................................. 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 7 марта. Рест. «Салам» ...... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ».7 марта........................... 89603126727
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц. Биотатуаж бровей .............. 89034768820

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

Холодильник, 
стир. машину авт. б/у ................................................ 609001

Выкуп б/у стир. маш., холод-к, м/к печь, ТВ, 
эл. и бензоинстр. Дорого ..............................89276665404

Авто в любом сост. (залог под ПТС) ..................................490045
Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Б/у холодильники куплю. Дорого ............................. 89196630608

Выкуп авто. Дорого. 
Честно. Битые. Кредитные. Выезд .............89196736200

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703

Компьютер, монитор в любом состоянии ................... 371841

Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. платы и т. д. Возм. самовывоз ..................................373815
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастер-мебель21.рф Кухни, купе и др. Недорого. 

Качественно. Замер бесплатный ........... 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатный .....................................................486865
Мебель на заказ. Скидки дамам к 8 Марта! 

Подробности по тел .........................................................605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
2-к. кв., 1500т. р. Старой планир. не предл ............ 89196609486
Дом, дачу, земельный участок................................. 89871266040
Жилье  ..................................................................................213503
Квартиру до 1 млн. 100 тыс. руб. Срочно ..........................605014

ПРОДАЮ
1,2-к. кв., черн., Марпосад, 715 т. р ....................................370343
1-к. кв., Советская, 45а, н/с, евроремонт, 1680 т. р ..........441747
1-к. кв., Венгер. квартал, 45 кв. м ............................ 89033462840
1-к. кв., Винокурова, 5, 850 т. р ............................... 89603047849
1-к. кв., Восточная, 28/1, Семенова, 37, киевка, цена 

договорная ............................................................. 89278518814
1-к. кв., киевка, Марпосад, 850 т. р ....................................481071
1-к. кв., Парковая, 29 ................................................ 89276674850
1-к. кв., Первомайская, 34, 4 этаж........................... 89278444345
1-к. кв., Первомайская, 8. 40 кв. м. Собств. ........... 89876616498
1-к. кв., Речная, 2, 1030 т. р ..................................... 89656868691
1-к. кв., Речной б-р .................................................... 89196701343
1-к. кв., Советская, 59а............................................. 89033221071
1-к. кв., Строителей, 3/1, 38 кв. м., 1450 т. р .......... 89379535891
1-комн. Южная, 18.4/9. Частник .............................. 89196792883
2-к. кв., 10 Пятилетки, 66,1350 т. р .......................... 89656868691
2-к. кв., Винокурова, 115, 1970 т. р ....................................449405
2-к. кв., Заводская, 18, 1590 т. р .............................. 89656868691
2-к. кв., новостр., с отделкой, 1860 т. р ..............................441747
2-к. кв., Первомайская, 12, 53 кв. м ........................ 89278444345
2-к. кв., Речная, 4 ...................................................... 89276674850
2-к. кв., Строителей, 58, распашонка. Собственник ... 89050288615
2-к. кв., Цивильск, кирпич, новая ............................ 89871266040
2-к. кв., Южная, 4, черн., Солнечная, 8, Строит.,46а, 

72 кв. м ................................................................... 89278518814
3-к. кв., Б. Зеленый, 25, Советская, 71 ................... 89276674850
3-к. кв., Винокурова, 24, 57,5 кв. м .......................... 89196790624
3-к. кв., Винокурова, 41, 2150 т. р ........................... 89196609486
3-к. кв., Винокурова, 115,2400 т. р. Срочно. Торг .. 89176635392
3-к. кв., Гидростроителей, 8 ..................................... 89278518814
3-к. кв., Парковая, 23, 1750 т. р ..........................................378395
3-к. кв., Первомайская, 43,1790 т. р ........................ 89278518814
3-к. кв., Советская, 28, 56 кв. м., 5/5, 1660 т. р ....... 89176778310
3-к. кв., Советская, 59, 2150 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Строит., 32 или меняю на 2-к. кв, старую ... 89278518814
4-к. кв., 10 Пятилетки, 50 или меняю ...................... 89871266040

4-к. кв., Восточная, 1, 84 кв. м., 1990 т. р. Срочно ........ 441747
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств. ...................... 89278502516
Гостинка, Б. Зеленый, 15, 595 т. р .......................... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34, 630 т. р ......................... 89656868691
Гостинка, Коммунистическая, 35 ............................ 89871266040
Гостинка, Парковая, 37, 14 кв. м., хор. сост., 550 т. р ......213503
Гостинка, Советская, 27, 18 кв. м ........................... 89278518814
Гостинка, Терешковой, 6, 18 кв. м, 450 т. р .......................213503
Зем. участок, 10 соток, д. Ураково, посадки, 270 т. р ......449405
Земельный участок, Ольдеево .............................. 89871266040
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Комната, Энергетиков, 13 ........................................ 89871266040
Комнату, 390 т. р. Собственник ............................... 89196518049
Комнату, в 3-к. кв., 630 т. р .................................................378395
Комнату, Коммунистич.,18, хор. сост.,390 т. р ....... 89278518814
Секция, пр-д Ельниковский, 4, 420 т. р ................... 89053408525
Секция, Энергетиков, 13, 23 кв. м., 3/5, кирпич ................213503

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв., в центре, с мебелью .................................... 89373774189
1-к. кв., Воинов-Интерн., 25. Длительно, 7 т. р ....... 89278427808
1-к. кв., часы, сутки ................................................... 89603049982
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 7 тыс. руб.

+ком. услуги ........................................................... 89278594928
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89370144415
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196758299
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89199726007
Комнату, 3,7 т. р. Длительно ................................... 89170676149
Комнату, длительно .................................................. 89871256828
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304
Секцию, балкон, мебель .......................................... 89656898360

СНИМУ
Комнату, квартиру. Предоплата ................ 371849, 89875764249

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ. Акция. 

Подр. по тел ............................................. 89876609585, 468660
Немецкий язык. Репетитор. Контрольные ............. 89876654944

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 

Сайт: вти-сервис. рф ........................................................215212
Холодильник, стир. маш. автомат, телевизор, пылесос, 

микроволновку ...................................................... 89276679397

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1,1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки №4. Доставка .............................. 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщик. Подработка. З/п до 1200 р ............... 89093043772
Административный работник. Оплата 27 т. р ..... 89603029436
Административный работник. Срочно. От 28 т. р ... 89530198269
Администратор без о/р ........................................... 89196788573
Бухгалтер-кассир, товаровед (продовольственные 

товары), повар ......................................... 730288, 89176715740

Вед. менеджер в отдел сбыта. Оплата 37 т. р.....89199769111
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373

Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Диспетчер в офис. Совмещение .......................... 89613389358

Документовед, оплата 19 т. р .......................................... 386803
Заместитель, помощник. 20-25 т. р ........................ 89196600215
Каменщики, монолитчики 

строительных профессий ..................................... 89991343792
Кладовщик(-ца)-оператор в офис-склад ...................... 387435
Комплектовщик. 5/2. З/п 19000 р ........................... 89093043772
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Маникюрист  ............................................................. 89176775672
Мойщик(-ца) посуды в столовую ......................................446641
Оператор-делопроизводитель. Оплата до 22 т. р. 

ТК РФ. Карьерный рост ............................................... 603868
Оператор БСУ с опытом работы. З/п от 18т. р .................449919
Охранник. От 1500 руб./смена ................................ 89093047796
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер с опытом работы ................................. 89176602557
Подсобный рабочий. З/п от 15т. р ....................................489914
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец в прод. магазин. (Юраково) ..............................780139
Работа/интернет. Парфюм. З/п ежедн. .............................483820
Работа в офис. Опыт не важен ................................ 89520269103
Расклейщик. 200 руб./час. Подработка ................. 89093047796
Риелторы, можно без о/р ....................................................378161
Слесарь-ремонтник. З/п по договоренности ...................449919
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия ........................ 89053400150
Сотрудники в отдел сбыта ...................................... 89051971771
Станочник деревообрабатывающих станков с опытом 

работы .................................................................... 89278476599
Стройка. Вахта. Москва. Монолит ........................ 89196731794

Токари, карусельщики, расточники, 
фрезеровщики, слесари МСР. Срочно. 
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Требуются парикмахеры-универсалы с опытом 
работы. Большой поток клиентов, хорошие 
условия работы ................................................. 89877373701

Требуются парикмахеры-универсалы, 
маникюрист .......................................................... 89093051686

Уборщик(-ца). Подработка. От 800 р/ежедн. ......... 89093044547
Швеи, раскройщики(-цы). З/п от 18 т.р. ...........................442878
Швеи, з/п сдельная+премия .................................. 89279996137
Швеи, спецодежда, г/р 5/2 или 2/2 ........................... 89276674572
Швеи, трикотаж. З/п без задержек. Новочебоксарск 

(в городе) ............................................................... 89278662100
Экспедитор (автозапчасти). 20000 р ...................... 89093044547
Электрогазосварщик. З/п при собеседовании ................449919

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89196705757

Натяжные потолки. Безопасные ............................ 89626005569
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ...... 601060

Натяжные потолки от 150 руб ................................ 89674705648
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки от 300 руб ............................................480406

Натяжные потолки от 75 руб.................. 370206

Натяжные потолки. Скидка 50%! 
Подробности по тел ....................................... 389533

Анна Филиппова

Юлия Конышева 
рассказала, как 
стать директором 
газеты

Карьеру в «Pro Город» Юлия 
начала в Кирове с должности 
менеджера. «В то время я учи-
лась в университете, поэтому 
у меня практически не было 
опыта работы, только подра-
ботка в рекламном агентстве, 
– рассказывает она. – Учеба 
уже подходила к концу, и я 
находилась в поиске постоян-

ной работы. Меня всегда при-
влекала реклама и общение 
с людьми. В газете я нашла 
идеальный для себя вариант: 
каждый день новые встречи с 
директорами разных фирм, 
участие в разработке реклам-
ных компаний, возможность 
влиять на свою зарплату и 
отсутствие потолка в ней. Са-
мой привлекательной для ме-
ня стала возможность в очень 
быстрые сроки вырасти как 
профессионально (благодаря 
высокому темпу работы), так 
и по карьерной лестнице». 

Компания как феде-
ральная сеть, действующая 
в 15 городах России, посто-
янно находится в развитии и 
открывает что-то новое. По-
этому руководители разных 
уровней нужны всегда. Полу-
чив необходимый опыт в ра-
боте менеджера, Юлия реши-
ла, что готова к следующему 
шагу и приняла предложение 
стать одним из руководите-
лей рекламного отдела в от-

крывающейся газете «Pro Го-
род» в Чебоксарах. Уже через 
год она, как коммерческий 
директор, открывала газету 
в Новочебоксарске. Желание 
развиваться отправило ее 
через полгода на запуск га-
зеты в Нижнем Новгороде. 
Последние два года работы 
Юлия занимает должность 
директора газет «Pro Город» 
в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и Чувашии, интернет-
портала pg21.ru.

«В нашей компаний по-
стоянно стартуют новые про-
екты. Например, сейчас на-
чал работу онлайн-магазин 
«КликМаркет». В ближайшее 
время запускается еще один 
проект, связанный с Интер-
нетом. Поэтому нам всегда 
нужны активные, амбициоз-
ные, жадные до успеха и го-
товые зарабатывать вместе с 
нами люди», – говорит Юлия.

Фото из личного архива 

Юлии Конышевой

Юлия: «Начни реализовываться с нами»

Создай свою историю успеха 
вместе с «Pro Город»
Создай свою историю успеха 

Вакансия

Успей записаться на со-
беседование, пока мы 
не сформировали ко-
манду без тебя: 8-919-
660-94-86. Собеседо-
вание состоится после 
рассмотрения резюме. 
Е-mail: rabota@pg21.ru 
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РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

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

Телемастер Новочебоксарск  
(ЖК и кинескопные). Гарантия  
Стаж 23г .......................................... 766889, 89176617247

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта  
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия  
Новочебоксарск ............................................................ 292005

Ремонт и установка стир. маш. Беспл. выезд 
и диагностика. Гарантия до 3 лет ............................. 373657

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан.  

Рем. Гарант. Стаж 26 лет .................................................672083
Ремонт бытовой техники. Скидка 10% на работу.  

Сайт: вти-сервис. рф. Подробности по тел. ...................215212
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Стир. машин  
Люб. уров. сложности ............................................... 766007

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 
и других. Гарантия ............................................................217921

Телемастер  
Недорого. Профессионал .............................89523114878

Телемастерская  
Вызов бесплатный, на дом  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008

Плиточник-сантехник 
Работы люб. сложности ........................................... 767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89276673803
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои .......... 89876628881
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Выравнивание стен, поклейка, покраска .............. 89674705726
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ......................... 89603054673
Дер. пол, гкл, плитка, короба ................................... 89278607155
Линолеум, ламинат. Стяжка, наливной .................. 89278607155

Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89278474584
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ............. 89033571483, 89170783454
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плитка, пластик, линолеум ...................................... 89871295877
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плотник, гипсокартонщик,  

электрик ................................................................ 89603004565
Плотник-отделочник  .............................................. 89875751191
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт квартир ......................................................... 89196729436
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир. Все виды работ ............................ 89520250337

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и других моделей. Любой ремонт. 

Гарантия ................................................... 766070, 89674766070
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 

на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707

Ремонт холод.  
Люб. уров. сложн ....................................................... 766007

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложн. Качество ......................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

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

Установка стир. машин, радиаторов, смесителей, 
посуд. маш. Замена труб. Гарантия..................... 89875780053

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20%.Подр. по тел ...........................................384290

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Домашний мастер. Электрик. Сантехник .............. 89061323268
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Монтаж, замена электропроводки .......................... 89370153540
Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Слесарь-сантехник. Качество ................................ 89196649567
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик. Все виды работ  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электрик. Профессионал ........................................ 89875789232
Электрика в доме, неисправности  

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771

Электрики, замена проводки .............................. 89278412173
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721
Электромонтаж любой сложности.  

Качественно ........................................................... 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660

Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................. 89603137095
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера на дом, 
удаление вирусов, устранение неполадок. 
Антивирус на год - бесплатно. Стаж 5 лет. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр  
Ремонт компьютеров и ноутбуков  
Выезд на дом - бесплатно ....................................... 603080

«Чеб-сервис». Выезд на дом 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, мобильных 
устройств, iphone и ipad. Ул. Гражданская, 53 
офис 204 ...................................................................... 371363

Дешевый ремонт компьютеров 
и ноутбуков ................................................................. 495666

Быстро и доступно  
Ремонт компьютеров .................................................. 374369

Качественный ремонт компьютеров ...................... 89083074603

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

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ............. 229614

Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526

Ремонт компьютеров,  
ноутбуков, планшетов любой сложности. 
Гарантия ...........................................................89176547788

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери и окна. Ремонт пласт. окон. Изготовление 

металлоконструкций ............................... 89379586707, 204405
Двери. Натяжные потолки.  

Ремонт окон ......................................................................606104

Замки, двери, арки  
Уст-ка. Ремонт. Любые ......................................... 89278607155

Качественная установка  
межкомн. дверей ................................................... 89093027098

Качественные  окна под ключ. Скидки 
Подробности по тел. ............................................. 89674705648

Межкомнатные двери от 1000 руб. ........................ 89674705648
Металлические двери за 1 день ............................ 89674705648
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. 

Недорого. Акция. Подробности на сайте:  
vk.com/balkon21ru .............................................................373640

Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Утепление окон по шведской технологии .........................389877

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду.  

Гарантия ................................................... 89196654904, 210900
Демонтаж и монтаж стен  

(перегородок) ......................................................... 89279923195
Кровля. Сайдинг ..................................................................377460
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив, ремонт головных уборов  
Качественно, недорого ........................... 89176516875, 738282

Пошив и ремонт головных уборов  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299

Ремонт, пошив  
и реставрация одежды.................. 89278405756, 89877374699

ФИНАНСОВЫЕ

Помощь  в получении кредита, займа 
ООО «S5» .................................................................... 297030

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

гарантией результата ....................................8 (8352)497999
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ........................... 89176648284

Комиссионный магазин примет на реализацию 
одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 17.00 ................................................................ 89176553484

Консультация семейного психолога ..................................770770
Сауна от 400 р./час  

Винокурова, 10 ............................................................... 377437
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавлю от вредных привычек. Снятие магии, 
порчи, приворота, зависти, невезения, безденежья, 
одиночества. Гадание ........................................... 89876640339

ПРИГЛАШАЕМ
Зоосалон «Миллион друзей» (ДБ «Орион») переехал 

в павильон на ост. «Соборная площадь», рядом 
с маг. «Эссен» ..................................................................372340



Ответ будет опубликован в № 8 (308).
Первой ответ прислала Наталия Павлова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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