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Кому досталась 
корона самой 
юной красавицы 
Чувашии? стр. 12

Чебоксары |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Благосостояние 
горожан 
измерили 
шаурмой стр. 10

У вас есть шанс 
устроиться 
на достойную 
работу! стр. 8

Строимся 
по современной
технологии 
«НЭК» � стр. 10

Билан выпустил песню, 
написанную чебоксарцем. 
Слушайте ее здесь: 
pg21.ru/t/453

В ведомстве говорят, что дорогой внедорожник им достался 
за хорошую работу от руководства из Москвы стр. 2

В центре Чебоксар 
появится 
новый жилой 
комплекс � стр. 9

Билан выпустил песню, 
написанную чебоксарцем. 
Слушайте ее здесь: 

ГИБДД подарили машину 
за 2,6 миллиона рублей

6+

Фото youtube.com
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Кстати
На автомобиль нанесена специальная цветографиче-
ская схема в соответствии с национальным стандартом 
Российской Федерации, он оборудован устройствами 
для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

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 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

До Сочи можно будет до-
браться на самолете
Авиакомпания «Победа» 
планирует выполнять рейсы 
Чебоксары – Сочи – Чебок-
сары раз в неделю с июня по 
сентябрь на «Боинге – 737-
800». Время полета из сто-
лицы Чувашии до Сочи будет 
занимать примерно 2 часа 
30 минут. 

Если малыш вырос из ве-
щей, приходите к нам 
Обновите гардероб ребенка 
по доступной цене в магази-
не «Комиссионка детская» – 
секонд-хенд и сток из Европы. 
Продаем и принимаем одеж-
ду, обувь для детей от 0 до 10 
лет, а также предметы обихо-
да. Адрес: проспект 9-й Пяти-
летки, 16, корпус 1 (торговый 
дом «Ирбис», вход с торца), 
телефон 8-987-124-55-28. �

Предъявителю статьи 
скидка 10 процентов

Про перелеты

Про бережливость

0+

Алена 
Иванова

Новый 
внедо-
рожник 
поставили на 
баланс МВД

За отличную работу МВД по Чу-
вашии вручили Ford Explorer. В ве-
домстве говорят, что из республи-
канского бюджета не потрачено ни 
копейки. 

Горожанин Максим Петров 
на днях заметил в Чебоксарах па-
трульную иномарку, внедорожник. 
«Очень удивился тому, зачем со-
трудникам ГИБДД такой автомо-
биль», – говорит Максим.

По словам пресс-службы, 
Ford Explorer доставили по распре-
делению МВД России. «Автомо-
биль будет использоваться для со-

провождения официальных лиц, 
детей и проведения профилакти-
ческих мероприятий», – сообщают 
в ведомстве.

Фото МВД по Чувашии

«В парке ГИБДД име-
ются также ма-
шины ВАЗ, 
Toyota и 
Hyundai», –

говорит руководитель 
пресс-службы МВД 

Олег Ашнин

 Обсудите новость 
здесь:

pg21.ru/
t/454

Патрульный Ford 
Explorer появился 

на улицах 
города

Автомобиль будет напо-
минать горожанам о ПДД М н е н и е 

специалиста

– Это красивый и практич-
ный семиместный внедорожник 

с безупречным дизайном. В базовой 
комплектации он обойдется в 2 миллиона 

600 тысяч рублей: кожаный салон и дизайн 
премиум-класса. Сейчас в наличии есть 

машина в черном корпусе, – гово-
рит менеджер отдела продаж 

дилерского центра Ford 
в Чебоксарах. Это 

интересно

Во вторник, 14 
марта, в Чебокса-

рах по улице Калинина 
Ford Explorer сопровождал 

«Фольксваген-Фаэтон» Иг-
натьева. Кортеж выехал 

на встречную полосу 
для обгона. Прово-

дится проверка.

Мнение 
пользователей

pg21.ru

Аль Капоне: «Как же поддержка 
оте чественного автопрома?»
Михаил: «Видимо, теперь по оче реди 

на ней будут патрулировать».

0+Интернет магазин 
цветов

randevu21.ru

Тел.: 37-57-47, 8-927-667-57-47
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 70а

Бесплатная доставка 
круглосуточно

Акция на 15, 25, 51 розу

ются также ма-

говорит руководитель 

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. �

Фото предоставлено рекламодателем



ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3№ 10 (340)  |  18 марта 2017

Телефон отдела распространения 205-400

Это 
интересно

Во вторник, 14 
марта, в Чебокса-

рах по улице Калинина 
Ford Explorer сопровождал 

«Фольксваген-Фаэтон» Иг-
натьева. Кортеж выехал 

на встречную полосу 
для обгона. Прово-

дится проверка.

Для чего люди устанавливают кондиционер?
Прежде всего, это охлаждение помещения, наличие 
различных фильтров воздуха, благодаря которым легче 
дышать, особенно аллергикам и астматикам; очищение 
воздуха и обогрев помещения в холодное время года. 
«ЭлектроКлимат» поможет вам подобрать качественный 
и недорогой кондиционер. Телефон (8352)21-61-51. �

Фото рекламодетеля

Чебоксарцы ломают свои 
автомобили, наезжая на ямы
Анастасия Коновалова

Рабочие в уси-
ленном режиме 
латают дыры
С приходом весны в редак-
цию газеты «Pro Город» на-
чали поступать звонки недо-
вольных горожан, которые 
сообщают о глубоких ямах на 
дорогах и о том, что губят на 
них свои автомобили.

Залетев в одну из ям, че-
боксарец Леонид повредил 
бампер машины.

– Возле дома 91 по Констан-
тина Иванова была большая 
лужа, я пытался по ней прое-
хать и угодил в яму глубиной 
25-30 сантиметров, – говорит 

Леонид. – Когда начал осма-
тривать повреждения, заме-
тил, что рядом лежат много-
численные запчасти других 
машин. 

В администрации горо-
да сообщают, что сейчас при-

лагаются все усилия, чтобы 
залатать ямы.

– Ремонт ведется кругло-
суточно, – рассказывают в 
ведомстве. – Только с 6 по 
12 марта обновили 2305 ква-
дратных метров дорожно-
го покрытия. Ежесуточно 

ремонтируется не менее 
400 квадратных метров. При 
этом строго соблюдаются все 
необходимые технические 
требования.

В ближайшее время пла-
нируется обновить дорожное 

покрытие на улице Богдана 
Хмельницкого, Марпосад-
ском и Алатырском шоссе, 30-
й автодороге, улице Гагарина, 
на проспекте Мира, улицах 
Лебедева и Гражданской. 

Фото  народного 

корреспондента Леонида

6+

!  Народная новость #pg21

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Владимир Малышев: 
«От кольца на Южном до 
«Ромашки» дорог нет».
Маргарита: «Надо ме-
нять сезон ремонта 
дорог».

«В течение месяца на улицах города рабо-
тают 10 бригад дорожных рабочих с уче-
том субподрядных организаций 
(3 бригады – фрезерование, 
7 бригад – укладка асфальта) 
и 12 единиц техники», – 

говорит директор 
АО «Дорэкс» Владимир Филиппов.

тают 10 бригад дорожных рабочих с уче-
том субподрядных организаций 
(3 бригады – фрезерование, 
7 бригад – укладка асфальта) 

Ямы на дорогах бывают по 25-30 сантиметров

Кстати

С 20 марта по 18 ап-
реля вводится вре-
менное весовое 
ограничение для 
б о л ь ш е г р у з н ы х 
автомобилей.

«Ясную поляну» строим для народа
ООО «Честр-инвест» объявляет о старте продаж в жилом 
квартале «Ясная поляна». Готовность – более 80 процен-
тов. Новинка! Квартиры с ремонтом: 1-комнат ные – от 
1 550 000 рублей, 2-комнатные – от 2 390 000 рублей. 
Разрешение на строительство, проектная декларация 
на сайте: www.yasno21.ru. Телефон (8352) 37-82-06. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Приходите в МБОУ «Гимназия № 1» на плавание 
Запишитесь в группы «Аквааэробика», «Мать и дитя», 
«Взрослые», «Пенсионеры», «Дети от 7 до 14 лет». Занятия 
проводят инструкторы по плаванию. Температура воды – 
30-32 градуса. Бассейн оснащен автоматическим озони-
рованием; работает с 16 до 19 с понедельника по субботу. 
Эльгера, 24; 44-48-26, 45-20-61. Сайт: gym1.citycheb.ru �

Фото рекламодателя

Ярослав Макаров

Общероссий-
ский народный 
фронт рассказал, 
насколько реаль-
ные зарплаты 
педагогов отли-
чаются от стати-
стических 
В России назвали регионы с 
самыми низкими зарплата-
ми учителей. В этот список 
вошла и Чувашия. Ранее 
Росстат приводил статисти-
ческие данные о заработках 
учителей в России, но ОНФ 
после проведенного опроса 
выяснил, что их реальный 
доход на основном месте 
работы гораздо ниже. Мы 
решили сравнить зарплаты 
педагогов в разных регио-
нах России и узнать у наших 
учителей, устраивает ли их 
зарплата.

Фото из архива героев публикации

Инфографика Макаровой Наталии

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Виктория: «Я работаю учите-
лем более 10 лет. Трудностей в 
работе хватает, а зарплата ста-
ла существенно ниже».
Мария: «Моя мама 25 лет ра-
ботает учителем начальных 
классов. В школе находится до 
20.30. Приходит домой и дела-
ет еще кучу отчетов». 

В каких регионах у учителей самые
низкие зарплаты?

13,4       14,5       14,6       15,2     15, 66     15, 82 тысячи рублей
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Данные предоставлены ОНФ

К этим цифрам стоит добавить траты на детей (плата за посещение детсада, кружков 
или за питание в школе, канцтовары и другое), а также на непредвиденные расходы

В каких регионах у учителей самые
высокие зарплаты?

Чукотский 
автоном-
ный округ

Москва Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ

Камчатский
   край 

Сахалинская 
область

57, 625 
рублей

55, 971 
рубль

50, 157 
рублей

49, 883 
рубля

41, 388 
рублей

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/t/446

На что сможет потратить свою зарплату учитель Чувашии?*

4 000 рублей 
Оплата жилищ-
но-коммуналь-
ных услуг 

+ + + =

7 000 рублей 
Минимальный набор 
продуктов на месяц 

840 рублей 
Проезд в об-
щественном 
транспорте 

1 200 рублей
Развлечения 
(поход в ки-
но, театр) 

13 040 
рублей
Итог

*Расчет примерный, на основе цен в феврале 2017 года

Моя средняя зарплата 
составляет 13 500 руб-
лей при нагрузке 26 ча-
сов в неделю и 50-про-
центной доплате как 
молодому специалисту. 
Этих денег не хватает, 
поэтому я дополнитель-
но занимаюсь танцами 
и обу чаю этому искус-
ству детей», –

говорит учитель рус-
ского языка и литера-

туры Дмитрий Фролов.
Смотрите, как он танцует, 

здесь: pg21.ru/t/445

и обу чаю этому искус-
ству детей», –

говорит учитель рус-
ского языка и литера-

туры Дмитрий Фролов.
Смотрите, как он танцует, 

здесь: pg21.ru/t/445

Чувашия вошла в число регионов 
с самыми бедными учителями

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

Фото из архива «Pro Город»

16+
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4. Защита фурнитуры
В-четвертых, от качества фурнитуры 

зависит стабильность функциониро-
вания окна, его надежность и долго-

вечность. Применяемая произво-
дителями антикоррозийная защита 

гарантирует беспроблемную 
эксплуатацию оконных 

конструкций в те-
чение многих 

лет.

Даша Белова

Наша про-
дукция про-
служит долго

С наступлением весны перед 
не слишком счастливыми 
обладателями старых дере-
вянных окон встает вопрос 
их замены на современные 
пластиковые конструкции.  
Зима наглядно показывает, 
что старая добрая столярка 
не слишком надежная защи-
та от холода и сквозняков. А 
опыт людей, уже установив-
ших пластиковые окна, так-
же наглядно показывает, что 
далеко не каждое ПВХ-окно 
эффективно решает пробле-
му сбережения тепла. Как го-
ворится, окно окну рознь. 

Выбор сложен, а риск ве-
лик. Окно – покупка неде-
шевая, и приобретается оно 
не на один год. Хорошее пла-
стиковое окно верно служит 
десятилетия, например, ок-
но из профиля VEKA от 
завода «Консиб». Мы 
предлагаем различ-
ные категории 
п лас т и ковы х 

о к о н 
от эко-
н о м в а р и -
антов до пре-
м и у м - к л а с с а . 
Каждое окно «Кон-
сиб» предусматрива-
ет заводскую гарантию 
и сопровождается паспор-
том качества. Нашу про-
дукцию вы можете 
приобрести у офи-
циальных парт-
неров в городе 
Чебоксары.

1. Высокое качество
Во-первых, компания производит профили 

высшего качества, класса А, имеющие между-
народный сертификат RAL. Не выпускает про-

фили с тонкими стенками, менее прочные так 
называемых объектных, облегченных серий. 

Толщина внешних стенок профилей VEKA, 
в соответствии с европейскими 

нормами, составляет 3 мил-
лиметра. Это делает окно 

долговечным, устой-
чивым к на-

грузкам.

2. Ши-
р о к и й 

ассортимент
Во-вторых, впечатляет ас-

сортимент профильных систем. 
Мы можем предложить вам окна на 

любой вкус и климат: трехкамерные, 
четырехкамерные, пятикамерные 

или шестикамерные; с двумя или 
тремя стеклами, разных цветов и от-

тенков, простые или с изысканными 
декоративными элементами. 

5. 
К а -

ч е с т в о 
монтажа. 

От него зависит во 
многом микроклимат в ва-

шем жилище, долговечность 
оконной конструкции. Мы 

обучаем монтажные брига-
ды наших дилеров правиль-

ному, технически грамотно-
му монтажу. 

3 . 
Автома-

тизирован-
ное производ-

ство и современ-
ное оборудование 

В-третьих, еще меньшее коли-
чество людей заботит то, на 

каком оборудовании, кем и 
в каких условиях производится 

окно. А между тем для изготов-
ления одного окна необходи-

мо произвести около полутора 
тысяч технологических опера-
ций. Чем выше уровень авто-

матизации производства, тем 
меньше риск ошибки. Все за-

воды «Консиб» (на сегодняшний 
день их пять в России) уком-

плектованы современным 
мощным автоматическим обо-

рудованием. Мы зорко следим 
за соблюдением технологии 

производства. Каждое на-
ше окно подвергается 

тщательному кон-
тролю каче-

ства. 

5 причин купить окна VEKA 
от завода «Консиб»

Где 
купить 

окна:

• «Евроокна», 
телефон 33-35-55

• «Окна-Амантис»,
телефон 38-07-05 

• «Твой дом»,
телефон 62-40-99

• ООО «Итмар»,
телефон 48-83-48

• «Столичные окна»,
телефон 38-12-20
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Прошу отремонтировать 
кровлю дома по проспекту 
Ленина, 59. Из-за дырявой 
крыши потолок и стены мое-
го дома постоянно влажные.

Из-за того, что система 
водоотведения по Гузов-
ского, 14 забита, санузел 
затопило фикалиями.

Неоднократно просили уба-
вить отопление в доме 8 по 
Мате Залки. Главный инже-
нер на телефон не отвечает. 

Отрегулируйте дверь в 1-м
подъезде по Асламаса, 14. 
Очень сложно открыва-
ется и сильно хлопает.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Плитка падает рядом с людьми

Про переход

?С недавних пор в под-
земном переходе у МТВ-

центра людям чуть ли не на 
головы падает облицовоч-
ная плитка! Нужно срочно 
принять меры. Когда испра-
вят это недоразумение? Или 
ждут, пока кто-то умрет?

– В ближайшее время мы напра-
вим туда специалистов из тех-
нического надзора и решим этот 
вопрос в кратчайшие сроки, – го-
ворит заместитель директора по 
эксплуатации объектов внешне-
го благоустройства МБУ «Управ-
ление ЖКХ и благоустройства»  
Чебоксар Андрей Грушанин.

Фото Ольги Ратниковой 

В свере Чапаева не-
возможно было пройти

Про дорогу

? По дороге в сквере Чапа-
ева невозможно ходить! 

Там жуткая наледь, люди еле 
перебираются... Если кто-то 
упадет, обязательно расши-
бет себе что-нибудь. Когда 
очистят дорогу?

– После обращения горожан до-
рогу в свере Чапаева почисти-
ли, – сообщают в подрядной 
организации.

Фото Александра Ошкина

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и на e-mail: red@pg21.ru

Люди
говорят

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Они 
оказывают весь спектр юридических услуг. 
В моей ситуации помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Юрий Николаев, горожанин

Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Они 
оказывают весь спектр юридических услуг. 
В моей ситуации помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Юрий Николаев, горожанин

О курсах для дошкольников и младших 
школьников
Передо мной стоит задача обучать детей безопасной работе 
за компьютером и в сети Интернет с соблюдением гигиены 
зрения и направить интерес к IT в правильное русло. Курсы 
включают в себя: изучение устройства ПК, офисных программ, 
основ программирования (логика, создание мультиков). Полу-
ченные знания, умения и навыки определяют последующую 
информационную активность ребенка в учебе и в жизни.

Об актуальности
Детей необходимо учить пра-
вильно работать с информа-
цией. Грамотное приобще-
ние ребенка к компьютеру 
развивает его личность и по-
зволяет использовать совре-
менные технологии в учеб-
ной деятельности и в жизни.

О технологиях
В наше время работа любо-
го предприятия и организа-
ции немыслима без исполь-
зования информационных 
технологий. Сегодня умение 
работать на компьютере 
так же важно, как писать и 
считать.

АНО ДПО «ЦИО «Всеобит» находится по адресу: 
Ярославская, 25, 2 этаж, телефон: 557-557. Сайт: vseobit.ru. 
Группа «Вконтакте»: vk.com/vseobit. �

О курсах для дошкольников и младших 

Мысли на ходу
Дмитрий Сыров, 

сертифицированный инструктор АНО ДПО 

«ЦИО «Всеобит», проводит занятие 

Беседовала Анна Филиппова, фото из личного архива Дмитрия Сырова
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Стоимость тура**

Где чебоксарцы будут 
отдыхать этим летом? 

6+

Анастасия Коновалова

Многие горожане 
уже определились 
с выбором 
курортов 

До лета осталось чуть боль-
ше двух месяцев. Перед че-
боксарцами встают извечные 
вопросы: «Где отдохнуть?» 
и «Как сэкономить на отды-
хе?». Поэтому многие заранее 
задумываются об отпуске. 
Как отмечают в туристиче-

ском агентстве, при 
раннем брониро-

вании стои-

мость поездки получается 
значительно дешевле. 

– Весной еще можно успеть 
купить туристические пу-
тевки по выгодной цене, – 
рассказывает Елена, пред-
ставитель туристического 
агентства. – В последние 
годы внутренний туризм 
показывает серьезный ста-
бильный рост. Сейчас сре-
ди чебоксарцев популярны 
Краснодарский край, Крым. 
По-прежнему интересны Аб-
хазия, Турция, Греция, Кипр, 
Испания, Болгария, Тунис, 
Черногория и другие. В за-
висимости от своих предпо-
чтений горожане выбирают 
пляжный, экскурсионный 
или активный отдых.

Инфографика Елены Семеновой

Сочи – 
от 61 000 рублей
Испания – 
от 58 600 рублей
Турция – 
от 31 600 рублей
Крым (Ялта) – 
54 700 рублей
Греция (Крит) – 
49 600 рублей

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей Крылов: «С такой ЗП только в деревню к ба-
бушке можно съездить отдохнуть». 

Елена Горина: «Снова можно без проблем 
отдыхать в Турции. Все-таки там и сервис, 

и цены приятнее». 
Мария Фролова: «В прошлом 

году впервые поехали с дру-
зьями в Крым. Чудес-

ное место. Собира-
емся снова там 

отдохнуть».

Куда можно улететь из Чебоксар?*

*Планируемое летнее расписа-
ние чебоксарского аэропорта с 

26 марта по 29 октября 2017 года 

Москва – 

26.03.2017 – 28.10.2017

Санкт-Петербург – 
27.03.2017 – 27.10.2017

Симферополь –

27.05.2017 – 14.10.2017

Анапа – 
27.05.2017 – 14.10.2017

Сочи –
28.05.2017 – 17.09.2017

Уфа – 
27.03.2017 – 27.10.2017

Анталия (Турция) – 
24.05.2017 – 07.10.2017

от 31 600 рублей

Греция (Крит) – 
49 600 рублей

мость поездки получается 

– Весной еще можно успеть 
купить туристические пу-
тевки по выгодной цене, – 
рассказывает Елена, пред-
ставитель туристического 
агентства. – В последние 
годы внутренний туризм 
показывает серьезный ста-
бильный рост. Сейчас сре-
ди чебоксарцев популярны 
Краснодарский край, Крым. 
По-прежнему интересны Аб-
хазия, Турция, Греция, Кипр, 
Испания, Болгария, Тунис, 
Черногория и другие. В за-
висимости от своих предпо-
чтений горожане выбирают 
пляжный, экскурсионный 

Инфографика Елены Семеновой

Куда можно улететь из Чебоксар?*

**Цены верны на момент отправки 
номера в печать. Турпакет на 

7 дней для двух взрослых 
с вылетом из Москвы 

и проживанием в 
трехзвездочном 

оте ле с зав-
траками

Где планируете 
провести свой 
отпуск? 

Проголосовало 1 803 человека.
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Давно ищете работу – у нас есть варианты!
Вы хотите работать в перспективной и раз-
вивающейся компании? На своей работе вы 
не чувствуете возможностей роста? Газета 
«Pro Город» объявляет набор менеджеров. 
Мы ищем общительных, внимательных, це-
леустремленных молодых людей от 18 лет, 
жаждущих развития коммуникативных ка-

честв, карьерного роста и достижения целей.  
Вы амбициозный – хотите работать и зара-
батывать, креативный – можете находить 
нестандартные решения, активный – умеете 
увлечь и повести за собой, коммуникабель-
ный – любите общаться с новыми людьми и 
умеете работать в команде, а также откры-

ты для нескучного корпоративного отдыха? 
Тогда мы приглашаем вас в наш коллек-
тив. Опыт работы необязателен, но 
приветствуется. Резюме ждем на 
rabota@pg21.ru. Подробности по 
телефону 8-917-064-77-72.

Фото из архива «Pro Город», на фото Александра Комарова
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ты для нескучного корпоративного отдыха? 
Тогда мы приглашаем вас в наш коллек-
тив. Опыт работы необязателен, но 
приветствуется. Резюме ждем на 
rabota@pg21.ru. Подробности по 

Фото из архива «Pro Город», на фото Александра Комарова

16+
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ЖК «Гагарин» - комфортное жилье в центре Чебоксар

Марина Лаврентьева

Покупайте каче-
ственное жилье по 
доступным ценам
Жители России все больше 
отдают предпочтение покуп-
ке квартир в долевом стро-
ительстве. Такой вклад ри-
скованный, поэтому к выбо-
ру жилья нужно относиться 
крайне серьезно. Один из са-
мых перспективных и ответ-
ственных застройщиков Чу-
вашии – ООО «Лидер». Это 
динамично развивающаяся 
компания, занимающаяся 
возведением одного из самых 
крупных микрорайонов в Че-
боксарах – Кувшинки. Недав-
но она начала строительство 
«Гагарина» – нового жилого 
комплекса в центре города. 

Стоимость квартир от 
ООО «Лидер», несмотря на 
высокое качество, значитель-

но ниже средней рыночной. 
В компании говорят, что это 
благодаря использованию 
собственных ресурсов. Как 
выяснилось, группа компа-
ний ELBrus, в которую входит 
«Лидер», занимается различ-
ными видами деятельности: 
бетон, бетонно-строитель-
ный раствор и железобетон-
ные изделия производит ООО 
«Честрой ЖБК»; лифты – че-
боксарский лифтострои-
тельный завод «Эльбрус»; 
электро оборудование – за-
вод «Электросила»; дробиль-
ное оборудование – «Канмаш 
ДСО». Есть завод оконных 
конструкций «Лидер». Ком-
пания строит из того, что са-
ма производит, поэтому и це-
ны на жилье ниже.

ЖК «Гагарин». Два мно-
гоэтажных дома клубно-
го типа в центре Чебоксар 
по улице Гагарина, из окон 
квартир которых открывает-

ся прекрасный вид на Волгу, 
ООО «Лидер» планирует по-
строить к концу этого года. 
«Такая перспектива возмож-
на, – говорит председатель 
совета директоров группы 
компаний ELBrus Алексей 
Лапшин. – Мы не на пустом 
месте ставим перед собой та-
кие цели. Рабочий день рас-
писан по часам, сотрудники 
трудятся по две смены, да и 
предыдущий опыт дает нам 
право установить такие сро-
ки. Уже сегодня забиваются 
сваи, скоро начнется возведе-
ние домов».

Микрорайон Кувшин-
ка. Более 200 тысяч квадрат-
ных метров жилья появится 
в центре Новоюжного райо-
на вдоль улицы Ленинского 
Комсомола. Территорию за-
страивает с конца 2013 года 
компания «Лидер», предо-
ставив всем  владельцам 
снесенных домов и гаражей 
новые квартиры в этом же 
микрорайоне. Сейчас здесь 
введены в эксплуатацию и за-
селены 9-12 позиции, достра-
ивается 16-я, активно строят-
ся дома по позициям 4, 5, 7, 8.
 Забота о жильцах продол-
жается и после сдачи домов: 
управляющая компания 

«Кувшинка» – это детище 
ООО «Лидер», помогающая 
жильцам с заселением и  с ор-
ганизацией благоприятных 
условий для проживания. 
На территории микрорайо-
на будет несколько детских 
площадок и свободный про-
езд. Есть экопарковка и под-
земные парковки суммарно 
на 400 машин. В подъездах 
– пассажирские и грузовые 
лифты. На первых этажах бу-
дут помещения для разноо-
бразной инфраструктуры. Бу-
дет построена школа на 1100 
учащихся. �

Фото рекламодателя

Из чего состоят 
дома от ООО 
«Лидер»?

Конструкция – железобе-
тонно-каркасная система 
со стеновым заполнением 
из крупноформатных ке-
рамических блоков и об-
лицовкой керамическим 
кирпичом.
Внутренние стены – из ке-
рамзитобетонных блоков.
Межкомнатные перего-
родки – из гипсовых пазо-
гребневых блоков.
Перегородки санузлов – 
из полнотелого кирпича.
Черновая отделка вклю-
чает в себя стяжку полов, 
черновую штукатурку вну-
триквартирных стен, шли-
фовку потолков.
Техническое оснащение 
состоит из электрической 
разводки и внутриквар-
тирного электрощитка, из 
радиаторов, отопления со 
счетчиком тепла и системой 
регулирования температу-
ры; из разводки водопрово-
да холодной и горячей воды 
со счетчиками, а также ка-
нализационных выводов.

Есть производство железобетонных изделий

Группа компаний ELBrus производит лифты

СК «Лидер»: «Мы строим дома будущего!»

Адрес отдела продаж: 

Чебоксары, Карла Маркса, 58
Телефон 28-00-00
Проектная декларация на сайте: 
www.mkrkuvshinka.ru
В скором будущем застройщик 
планирует открытие нового офиса 
продаж непосредственно в микрорайоне 
Кувшинка, в доме позиции 12

Преимущества жилого 
комплекса «Гагарин»:
• расположение в центре города Чебоксары
• огороженная территория
• подземный паркинг с прямым доступом на жилые этажи 
через лифтово-лестничный узел
• развитая придомовая территория
• прекрасный вид на Волгу
• развитая транспортная инфраструктура (выезд на лю-
бую федеральную трассу за 15 минут)
• большое количество магазинов в шаговой доступности
• собственная управляющая компания
• система видеонаблюдения на территории
• возможность приобрести квартиру с отделкой под ключ 
и включить ее стоимость в ипотеку
• предусматриваются зимний сад для общего пользова-
ния и наличие консьержа в холле
• полное сопровождение покупки специалистами по не-
движимости компании
• индивидуальный подход к каждому клиенту.

В микрорайоне «Кувшинка» за три года были сданы 4 позиции общей площадью 43,8 тысячи квадратных метров

44 000
рублей - стоимость квадратного метра в ЖК 
«Гагарин». Цена только до 18 мая 2017 года!

1, 2 Планировки квартир в ЖК «Гагарин»

1

2
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?Ребенок пойдет в 
первый класс. На 

что стоит обратить 
внимание родителям?
 – К моменту поступления 
в школу ребенок должен 
правильно произносить 
все звуки речи. Он должен 
уметь произносить слова 
различной слоговой струк-
туры, например: аквариум, 
парикмахерская и так да-
лее. Убедитесь, правильно 
ли ребенок использует в 
речи предлоги (на дере-
ве, над домом). Грамотная 
устная речь является фун-
даментом образования, 
общения, важным звеном 
для достижения своих це-
лей. Каждый из родите-
лей должен это осознавать 
и помочь своему ребенку в 
обогащении и расширении 
словаря.

Наталья 
Яковлева
Учитель-логопед

Ждем ваших во-
просов 
red@pg21.ru 

?В этом году заканчи-
ваю школу, хочу стать 

полицейским. Куда 
поступать? 
 – Отбор кандидатов на оч-
ное обучение в образователь-
ные организации МВД Рос-
сии в 2017 году уже начался. 
Подготовка сотрудников по-
лиции проходит за предела-
ми Чувашии. Получить об-
разование могут граждане 
России в возрасте до 25 лет, 
владеющие русским языком, 
с соответствующими для вы-
полнения обязанностей со-
трудника МВД физподготов-
кой и состоянием здоровья. 
Во время обучения курсанты 
получают денежное доволь-
ствие, им предоставляется 
отсрочка от призыва на во-
енную службу. За справка-
ми обращайтесь по телефону 
24-20-99.

Сергей
 Павлов
Начальник УМВД 
Рос сии по горо-
ду Чебоксары 

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Горожане могут позволить 
себе три шаурмы в день

0+

Ярослав Макаров

В России не-
обычным образом 
исследовали 
покупательскую 
способность в ре-
гионах

На этой неделе комитет 
гражданских инициатив 
опубликовал интересную 
статистику. Его специали-
сты решили проверить бла-
госостояние людей в регио-
нах России, создав «индекс 
шаурмы». Исследователи 
подсчитали, сколько порций 
этого блюда в день могут по-
зволить себе купить средне-
статистические жители ре-
гионов на деньги, которые 
остались после оплаты ЖКХ 
и других основных трат.

Инфографика Елены Семеновой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина Фокина: «Зачем вообще ее поку-
пать, если можно приготовить дома. В нормальных 
условиях».
Григорий Запасов: «Мне шаурма очень нравится. 
Покупаю, когда лень готовить».

Сколько шаурмы в день могут позволить 
себе жители соседних регионов?*

Как собирали «индекс шаурмы» для жителей Чувашии?

Как высчитывали 
«индекс 
шаурмы»?

Исследователи бра-
ли доходы среднеста-
тистического челове-
ка, вычитали из них 
расходы (стоимость 
аренды однокомнат-
ной квартиры площа-
дью 28 квадратных 
метров и прожиточ-
ный минимум). Оста-
точную сумму делили 
на цену одной шаур-
мы и 30 дней.

Средняя 
зарплата – 
22 990 
рублей

Прожиточ-
ный ми-
нимум – 
8 346 
рублей

Аренда 
квартиры –
5 526 
рублей

Стои-
мость 
шаурмы 
100 
рублей

3,03 
шаур-
мы в 
день

30 
дней

«Зачем вообще ее поку-
пать, если можно приготовить дома. В нормальных 

«Мне шаурма очень нравится. 

ка, вычитали из них 
расходы (стоимость 
аренды однокомнат-
ной квартиры площа-
дью 28 квадратных 
метров и прожиточ-
ный минимум). Оста-
точную сумму делили 
на цену одной шаур-

 Обсудите эту 
новость здесь:

pg21.ru/
t/448

2,60 
Марий Эл

2,94 
Татарстан 

2,68
Кировская область

1,37
Мордовия

2,42
Нижегород-
ская область

*По данным shaverma.tilda.ws

Наталия Миронова

Вы планируете строи-
тельство и хотите это 
сделать в короткие 
сроки, добротно и по 
возможности самосто-
ятельно

К таким пожеланиям отлично под-
ходит технология «НЭК», а рас-
скажет вам о ней коммерческий 
директор компании ПСК «Новый 
дом» Олег Желтухин.
 
Что строят по технологии 
«НЭК»?

– Можно стоить частные дома, 
бани, киоски, павильоны, офисы и 
многое другое до трех этажей.

Расскажите коротко о 
технологии?

– Отличительной особенностью 
технологии «НЭК» являются ее 
стены, которые собираются из не-
сущих панелей, составляющих 
стеновой домокомплект. Каждая 

панель состоит из металлическо-
го оцинкованного каркаса уже за-
полненного базальтовым утепли-
телем. Фундамент, межэтажные 
перекрытия, кровля, наружная и 
внутренняя отделки делаются тра-
диционным способом. Технология 
запатентована.

Каковы преимущества вашей 
технологии?

– Стенам придаются высокие 
требования по утеплению. В на-
ших стеновых панелях слои ба-
зальтового утеплителя склеены 
друг с другом и с металлическим 
каркасом, что предотвращает бу-
дущее оседание утеплителя, в от-
личие от утеплителя в стенах дере-
вянного каркасного дома.

При получении панелей «НЭК» 
вы сразу видите сам утеплитель и 
как он уложен, то есть в дальней-
шем вас не будет беспокоить во-
прос, насколько качественно и чем 
строители утеплили вам стены.

При соединении двух панелей 
образующаяся стойка без особого 
труда выдерживает две тонны вер-
тикальной нагрузки без разруше-

ний, а в стене стойки имеют шаг от 
450 до 600 миллиметров.

Панели «НЭК» не горят, а мате-
риалы панелей экологически без-
опасны, не плесневеют, не впи-
тывают влагу, грызуны к ним 
равнодушны.

Малый вес домокомплекта не 
требует массивного фундамента, 
что уменьшает его стоимость. До-
мокомплект доставляется обычной 
машиной, разгружается и монти-
руется вручную, что снижает ваши 
расходы при строительстве.

Возможен ли монтаж само-
стоятельно?

– Технология «НЭК» позволяет 
собрать стены, а возможно, и весь 
дом самостоятельно, что помога-
ет сэкономить. Вместе с домоком-
плектом вы получаете схемы рас-
кладки панелей в стенах, специфи-
кацию элементов домокомплекта 
и подробнейшее руководство по 
строительству по технологии 
«НЭК». В то же время мы можем 
построить вам дом полностью или 
частично в зависимости от согласо-
ванных с вами работ.

Как сохраняется тепло в доме 
из панелей «НЭК»?

– Конструкция стен почти не 
имеет мостиков холода, со-
единение панелей проис-
ходит через шип-паз 
из утеплителя, что 
экономит деньги 
на отоплении и 
кондициони-
ровании. �

Фото из  лич-
ного архива 

Олега 
Желту-

хина

Как сохраняется тепло в доме 
из панелей «НЭК»?

– Конструкция стен почти не 
имеет мостиков холода, со-
единение панелей проис-
ходит через шип-паз 
из утеплителя, что 
экономит деньги 
на отоплении и 
кондициони-
ровании. �

Фото из  лич-
ного архива 

Олега 
Желту-

хина

Олег Желтухин рассказал о технологии «НЭК»

 Контакты

ООО « ПСК «Новый Дом», Чебоксары, Ярославская, 72, 
офис 112, сайт: СТРОИТЕЛЬСТВОНЭК.РФ
Телефоны: 8-800-770-09-10 (звонок бесплатный), 
(8352) 21-36-36 (предварительно звоните).

ООО « ПСК «Новый Дом», Чебоксары, Ярославская, 72, 

Возводим дома быстро и 
качественно по технологии «НЭК»
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Славяна Николаева

В «Диал-Авто» 
действует выгод-
ная программа 
«трейд-ин»

Система «трейд-ин» – это не 
что иное, как обмен старого 
автомобиля на новый с до-
платой. Впрочем, иногда и 
доплата не нужна, если сто-
имость сдаваемого автомо-
биля выше нового. В салоне 
«Диал-Авто» по достоинству 
оценят ваш автомобиль, про-
ведут полную диагностику, 
рассчитают стоимость пла-
тежа, а если надо, то и креди-
та со страховкой – и все эти 
услуги в салоне абсолютно 
бесплатны. 

Как работает и для че-
го нужна такая система? Лю-
бой автолюбитель в какой-то 
момент своей жизни начи-
нает задумываться о смене 

старого автомобиля. Тогда он 
становится на какое-то время 
и продавцом, и покупателем. 
В этом случае возможны два 
варианта: 1) продать старый 

и купить новый автомобиль 
самостоятельно; 2) обратить-
ся в автосалон «Диал-Авто» и 
воспользоваться программой 
«трейд-ин».

При самостоятельной 
продаже автовладель-
цу необходимо подготовить 
его: провести предпродаж-
ную диагностику, съездить 
на мойку и придать своему 
авто товарный вид, снять с 
учета, подать объявления 
о продаже, оплатить место 
на авторынке. Иногда одна 
только мысль о том, сколько 
надо времени, сил и нервов 
для оформления документов 
о снятии с учета, повергает в 
уныние. Все эти очереди, за-
полнение документов по не-
сколько раз, нервотрепка. 

И эту процедуру придется 
пройти дважды – снятие с 
учета старой машины и по-
становка на учет новой. 

В «Диал-Авто» на про-
дажу старого и покупку но-
вого автомобиля у вас уйдет 
примерно часа 3-4 и все это 
в спокойной обстановке. Все 
хлопоты по продаже авто-
салон возьмет на себя: ди-
агностика, предпродажная 
подготовка, мелкий или бо-
лее крупный ремонт, мойка, 

чистка – вас уже не будут 
касаться. Помимо нервов 
удастся сохранить и деньги, 
приобретение автомобилей 
в «трейд-ин» в автосалоне 
«Диал-Авто» дополняет-
ся существенной экономи-
ей. Только до конца марта 
2017 года выгода* по програм-
ме «трейд-ин» достигает 
137 900 рублей! �

Контакты:

Чебоксары, улица 
Автомобилистов, 2 
*Подробности 
по телефону (8352) 220-120

Обменяйте старый автомобиль на новый!
Преимущества программы «трейд-ин»:

• Удобство и экономия времени. 
• Безопасность. При самостоятельных действи-
ях с автомашиной вы можете стать жертвой афе-
ристов. В салоне это исключено, все действия по 
оформлению продажи старого и покупке нового 
автомобиля будет проводить один и тот же человек. 
Также не будет необходимости проводить опера-
ции с крупными суммами денег, вы доплатите толь-
ко разницу в стоимости старой и новой машины. 
• Кредит. Оценочную стоимость авто примут как 
первый взнос, а доплату можно оформить в кредит. 
Это очень удобно, когда хочется поменять «автодру-
га», но не хватает денег.

Марпосадское шоссе

Стартовая улица

пр. Тракторостроителей

Диал-
Авто

Многое в жизни мужчины окружено ми-
фами. Что-то больше, что-то меньше. Но 
именно потенция окружена мифами, как 
Сатурн кольцами.  Что ж… разберемся с 
некоторыми из них.  

Миф 1. Эректильная дисфункция 
– это естественная фаза старения 
мужчин, и они просто должны на-
учиться жить с этим.  

ФАКТ: Стоп! А Майкл Дуглас, Клинт Ис-
твуд, Мел Гибсон, Брюс Уиллис, Олег Таба-
ков, наконец! Все они стали отцами после 
50. Алю Пачино был 61 год, когда у него ро-
дились двойняшки. Может, рано зачехлять 
алебарды и готовить их к «консервации»? 

Хотя эректильная дисфункция более 
распространена среди пожилых мужчин, 
нельзя считать ее «нормой» для них. Нет 
никаких причин для того, чтобы мириться 
с недостаточной сексуальной функцией. 
Многие мужчины 50+ способны дости-
гать эрекции и получать удовольствие от 
секса. Именно они спровоцировали появ-
ление мэма «седина в бороду». Да, седе-
ющие мачо существуют! Европейская ме-
дицина делает все, чтобы они не исчезали 
как вид.

Миф 2. Импотенция затрагива-
ет только пожилых людей!

ФАКТ: Если бы… Итак, все шло феерич-

но, как карнавал в Рио. Шлейф Казановы 
не просто тянулся за спиной, он уже мешал 
ходить, как вдруг… Бац! Проблемы с эрек-
цией могут возникнуть у мужчин любого 
возраста. Статистика по эректильной дис-
функции выглядит как аннотация к трилле-
ру: 21 % среди 20-30-летних мужчин, 27 % 
среди 30-40-летних. Аж мороз по коже!

Миф 3. Если у вас есть пробле-
мы с эрекцией, то это связано с 
тем, что ваша партнерша не при-
влекательна для вас.

ФАКТ: Мммм, все-таки очень приятно 
переложить все на партнершу! Конечно, 
такой вариант не стоит исключать, но как 
часто в вашей спальне оказывается пре-
лестница, которая для вас и прелестницей-
то не является? 

Миф 4. Эректильная дисфунк-
ция не лечится.

ФАКТ: Только 15-22 % мужчин самосто-
ятельно участвуют в профилактических ос-
мотрах у уролога. Самостоятельно. Просто 
для профилактики. А уж если вдруг что-то 
пошло не так, то только 15 % мужчин об-
ращаются за медицинской помощью. При-
чина – не верят, что им помогут помочь до-
вольно быстро. Многие просто не имеют ни 
малейшего представления о возможностях 
медицины. К сожалению, это ФАКТ!

МИФ 5: Я могу самостоятельно, 
без врача вылечить эректильную 
дисфункцию, используя расти-
тельные лекарственные средства 
и добавки.

ФАКТ: В принципе, можно рискнуть. Ин-
тернет-сайты, которые продают препараты, 
не сообщают о потенциальных рисках и по-
бочных эффектах от приема лекарств. Их 
девиз: «Кто не рискует, тот не пьет шампан-
ского». Если это и ваш жизненный принцип 
тоже, то вам по пути.

МИФ 6: Если есть эректильная 
дисфункция, то без синеньких 
таблеток не обойтись. Работать 
только на них тоже придется всю 
оставшуюся жизнь. До посинения.

ФАКТ: Вариантов лечения эректильной 
дисфункции много. Для начала стоит дой-
ти до врача-уролога, чтобы исключить про-
статит и другие болячки, которые могут 
быть причиной «слабого» недуга. Непо-
нятно, чем там занимаются ученые, одна-
ко точную причину снижения потенции они 
еще не установили. Но все исследователи 
сходятся в том, что не последнюю роль в 
возникновении эректильной дисфункции 
(нарушении потенции) играют нарушения 
в работе сосудов. Вот их-то и требуется 
укрепить, чтобы необходимый орган смог в 
нужный момент проявить непреклонность. 

Существуют современные методики 
восстановления потенции, которые не 
только улучшают функции сосудов, вос-
станавливая их нормальную работу, но, 
что самое главное, устраняют «корень» 
проблемы. Этими методиками в полной 
мере владеют врачи медицинского центра 

«Алан Клиник». На первом же приеме они 
проведут полное комплексное аппаратное 
обследование. 40-50 минут – и на руках 
будет полная «картина», она же медицин-
ская карта. Лечение можно начать уже на 
первом приеме! Это тот случай, когда вре-
мя имеет значение.

ПОТЕНЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До конца марта прием с полным комплексным обследованием врача-уролога в «Алан Клиник» стоит 450 рублей. 

Записаться на прием можно по тел. 556-555. 
«Алан Клиник» работает ежедневно, потому что у эректильной дисфункции нет перерывов на обед, 
выходных и календарного отпуска.
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию 
Бойкову на прием
Кто знает мануальную тера-
пию как свои пять пальцев? 
Тот, кто помогал ей разви-
ваться в России! О том, что 
это такое и кому она поможет, 
рассказал профессор, доктор 
медицинских наук, врач выс-
шей категории, заслуженный 
деятель науки ЧР и соавтор 
руководства для врачей «Ма-
нуальная терапия» Валерий 
Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста с за-
креплением эффекта упраж-
нениями. За точность воз-
действия и быстрый эффект 
метод еще называют «бес-
кровной хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов 
крупных суставов, послед-
ствий родовой травмы у детей 
и другого. Таким образом, ма-
нуальная терапия подходит 
как взрос лым, так и детям.

Валерий Бойков бо-
лее 40 лет работает ортопе-
дом-травматологом и 27 из 
них использует метод ману-
альной терапии. Кто, если 
не он, знает, как бороться с 
заболеваниями позвоночни-
ка и суставов. Специальными 
приемами руки он освободит 
вас от боли. Эффект вы почув-
ствуете уже после первого се-
анса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. �

Фото автора

Кто поможет 
вам
избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

В Чебоксарах 
выбрали мини-мисс Чувашии

Дарья Платонова 

Финал конкурса 
прошел с танцами 

и дефиле
В пятницу, 10 

марта, в Чебок-
сарах состоялся 
финал детского 
республиканского 

конкурса красоты 

и таланта «Мини Мисс Чувашия – 
2017». В ДК имени Хузангая собра-
лись 35 юных красавиц и выступи-
ли в финале конкурса перед жюри.

В итоге определили двух победи-
тельниц в подростковой и детской 
номинации.

– В младшей категории победила 
Александра Максимова, в подрост-
ковой – Яна Валиева, – сообщают 
участники мероприятия.

Фото Наталии Моргуновой 

Кстати 

Модельное агентство «Volga 
Models» приглашает на кастинг 
конкурса «Мисс Чувашия – 
2017», который состоится 
24 марта в 16.00 (Дом мод, 
офис 515). При себе иметь 
туфли и купальник.
Справки по телефону 
58-52-24.

выбрали мини-мисс Чувашии
Дарья Платонова 

Финал конкурса 
прошел с танцами 

и дефиле
В пятницу, 10 

марта, в Чебок-
сарах состоялся 
финал детского 
республиканского 

конкурса красоты 

1Александра полу-
чила заветный титул
2Участницы под-

готовили танце-
вальный номер
3Дарье Палеевой по-

нравилось дефилировать
4В разных номинациях 

короны получили 8 девочек

2

3

4

1

Саша Лукина

Побалуй-
те себя и 

своих близких
Приготовление еды отни-
мает время и силы, а по-
ходы в рестораны бьют по 
карману. В таком случае 
может выручить служба до-
ставки еды «Колибри».

Здесь работают про-
фессионалы, которые доро-
жат своей репутацией. По-
этому свежесть и качество 
приготовленных ими блюд 
всегда на высоте. Масте-
ра на кухне приготовят все 
должным образом, исполь-

зуя лучшие ингредиенты и 
традиционные рецепты. Не 
пройдет и часа, как пицца с 
пылу с жару, свежие суши и 
роллы по индивидуальной 
рецептуре будут доставле-
ны адресату. 

«Колибри» ориенти-
рована на публику лю-
бого возраста и вкусовых 
предпочтений: в их посто-
янном меню около сотни 
самых вкусных блюд раз-
личных кухонь мира. Тут 
есть из чего выбрать прак-
тически любому гурману.
Радуют и цены: стоимость 
блюд вполне приемлема, а 
порции довольно большие. 
Мало того, при заказе от 

500 рублей услуги курье-
ра бесплатны. Расплатить-
ся за заказ можно сразу на 
сайте либо через курьера 
наличными или банков-
ской картой. 

Доставка осущест-
вляется с 10:00 до 
00:30 по Чебоксарам, в 
Альгешево, Лапсары, 
Восточный по-
селок, Но-
вый Город, 
С и н ь я л ы , 
Новочебок-
сарск, Кугеси, 
Яуши. �

Фото из открытых 
источников.

«Колибри» доставит
удовольствие 

в каждый дом

Контакты

Заказ по телефону: 8(8352) 388-388
Онлайн-заказ: kafe-dostavka.ru
ООО «Абсолют», Карла Маркса, 51 Б, ОГРН 1062130004892

Восточный по-
селок, Но-
вый Город, 

Доставка осущест-
с 10:00 до 

00:30 по Чебоксарам, в 
Альгешево, Лапсары, 
Восточный по-
селок, Но-
вый Город, 
С и н ь я л ы , 
Новочебок-
сарск, Кугеси, 



№ 10 (340)  |  18 марта 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 13

Алена Иванова

Сотрудники, кото-
рые продолжают 
работу, получают 
минимальные вы-
платы 

В начале недели «Чувашавто-
трансу» было дополнительно 
направлено 7,5 миллиона 
руб лей, чтобы погасить за-
долженность перед работни-
ками. Руководство предпри-
ятия подтвердило, что деньги 
поступили и сейчас готовят-
ся документы, чтобы выпла-
тить водителям и кондукто-
рам зарплату.

Как утверждает води-
тель Алексей Петровский, 

ситуация никак не измени-
лась и деньги, о которых все 
говорят, мало кто видел.

– Как получил за ноябрь 
500 рублей в конце февра-
ля, так больше никаких по-
ступлений не было, – сетует 
Алексей. – Мне нужно внести 
очередной платеж по кре-
диту за квартиру, оформить 
страховку на машину, а зар-
платы нет. Сейчас хожу пеш-
ком, потому что не могу себе 
позволить оформить новые 
документы. В нашей бухгал-
терии сказали, что денег нет 
и пока не будет.

Кондуктору Елизаве-
те Кенюх повезло боль-
ше: 14 марта ей перечислили 
40 процентов от заработной 
платы за ноябрь.

– Это около семи тысяч ру-
блей, – говорит Елизавета. – 
Из них половина уйдет на 
оплату услуг ЖКХ, осталь-
ное останется на еду. Когда 
нам отдадут другую часть 
зарплаты, пока неизвестно. 

Заместитель врио ген-
директора «Чувашавтотран-
са» Олег Яковлев поясня-
ет, что предприятие спасет 
лишь полное погашение 
задолженности.

– Нам нужно 64,5 мил-
лиона рублей, – поясняет 
Олег Яковлев. – Поступив-
шие 7,5 миллиона рублей 
ушли на зарплату уволен-
ным работникам филиалов 
«Чувашавтотранса» и остро 
нуждающимся, например, 
матерям-одиночкам и много-
детным семьям. Стоит отме-
тить, что только за послед-
ний месяц уволилось около 
150 работников.

По словам Олега Яковле-
ва, выход из ситуации есть. У 

Минфина Чувашии перед 
предприятием имеется 
долг в размере 127 милли-
онов рублей за перевозку 
льготного населения в 
2014 и 2015 годах. Сей-
час в адрес министер-
ства направлено пись-
мо-претензия. В тече-
ние месяца должен 
поступить ответ, по-
сле чего руковод-
ство предприятия 
обратится в суд.

Фото Алены Ивановой

Денег, выделенных «Чувашавтотрансу», 
хватило лишь на зарплату уволенным

Обсудить 
эту новость 
можно здесь:
pg21.ru/
t/447

Алексей: «Мы не знаем, когда получим зар-
плату за декабрь, январь и февраль»

Кстати
Сейчас ежедневные доходы «Чувашавтотранса» в раз-
мере 50 процентов уходят на выплату судебным при-
ставам, остальные 50 процентов на транспортные 
расходы

150
работников уже 
уволились из 
«Чувашавтотранса»

0+

Московский пр-т, д. 21, к. 2, 8(8352) 438 010
пр-т Ленина, д. 44, 8(8352) 201 041

Вклад «Весенний». Ставка 9,5% годовых на период 1-120 дней, 8,5% на 121-240 дней, 
7,5% на 241-360 дней при сроке вклада 360 дней и сумме от 50 тыс. руб., без пополнения. 
Максимальная сумма вклада - 30 млн руб. Досрочное расторжение - 0,0001% годовых. 
Условия действительны на 03.03.17. ПАО «БИНБАНК».
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Анна Филиппова

Вирус устойчив  
во внешней  
среде
Грипп птиц – острая ин-
фекционная, особо опасная 
болезнь дикой и домашней 
птицы, возбудителем кото-
рой является вирус типа А. К 
нему восприимчивы практи-
чески все виды птиц, а также 
позвоночные, в том числе и 
человек. Грипп птиц не вы-
зывает эпидемии среди ди-
ких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди 
домашних птиц может вы-
зывать тяжелое заболевание 
и гибель. Болезнь характе-
ризуется потенциально вы-
сокой опасностью возбуди-
теля для человека.

Источники вирусов 
гриппа птиц
Основным источником ви-
руса в природе являются 
водоплавающие птицы, ко-
торые переносят вирус в ки-
шечнике и выделяют его в 
окружающую среду со слю-
ной и пометом. У диких уток 
вирус гриппа размножается 
главным образом в клетках, 
выстилающих желудочный 
тракт, при этом никаких 
видимых признаков забо-
левания у самих птиц ви-
рус не вызывает и в высоких 
концентрациях выделяется 
в окружающую среду. Бес-
симптомное течение грип-

па у уток и болотных птиц 
может являться результа-

том адаптации к данно-
му хозяину на протя-

жении нескольких 
сотен лет. Таким 

образом, соз-
дается резер-

вуар, обе-
спечива-

ю щ и й 
виру-

с а м 

гриппа биологическое 
«бессмертие». 

Пути заражения
Заражение человека и до-
машней птицы происходит 
при тесном контакте с ин-
фицированной и мертвой 
дикой или домашней пти-
цей. В ряде случаев возмож-
но заражение человека при 
употреблении в пищу мяса 
и яиц больных птиц без до-
статочной термической об-
работки. Выделения зара-
женных особей, попадая на 
растения, воздух, воду, мо-
гут заразить человека и здо-
ровую птицу через воду при 
питье и купании, а также 
воздушно-капельным, воз-
душно-пылевым путем и че-
рез грязные руки.

Симптомы заболе-
вания у домашних  

птиц
Инфекция среди 
домашней птицы 

может быть бес-
с и м п т о м н о й 

или вызывать 
уменьшение 

я й ц е н о -
скости и 

з а б о -
лева-

ния дыхательной системы, 
а также протекать в молни-
еносной форме, вызывая бы-
струю гибель птицы от си-
стемного поражения без ка-
ких-либо предварительных 
симптомов (высокопатоген-
ный грипп птиц). У заболев-
ших диких и домашних птиц 
отмечается необычное пове-
дение, дискоординация дви-
жений, отсутствие реакции 
на внешние раздражители 
и угнетенное состояние. От-
мечается опухание и почер-
нение гребня и синюшность 
сережек, отечность подкож-
ной сетчатки головы, шеи и 
гибель птицы в течение 24-
72 часов. 

Симптомы заболева-
ния гриппом птиц у 
человека

От заражения до первых 
признаков заболевания мо-
жет пройти от нескольких 
часов до 5 дней. Заболевание 
гриппом птиц начинается 
остро с озноба, повышения 
температуры до 38 градусов 
и выше, мышечных и голов-
ных болей, болей в горле. 
Возможен водянистый жид-
кий стул, многократная рво-
та. Через 2-3 дня появляет-
ся затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с 
примесью крови. Опасен та-
кой вирус тем, что он очень 
быстро может привести к 

пневмонии, а кроме того, 
может давать тяжелые ос-
ложнения на сердце и почки, 
поражать головной мозг.

Профилактика гриппа 
птиц у людей

1. Соблюдать правила лич-
ной гигиены, в том числе не 
хранить совместно с продук-
тами, которые не будут под-
вергаться тепловой обработ-
ке, приобретенное сырое мя-
со птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с по-
дозрительной или мертвой 
птицей. 

3. Ухаживать за домашней 
птицей в выделенной для 
этого рабочей одежде (халат,  
передник, рукавицы, резино-
вая обувь). В период контакта 
с птицей (кормление, уборка 
помещений) не следует пить, 
принимать пищу, курить. 

4. Приобретать для пи-
тания мясо птицы и яйцо в 
местах санкционированной 
торговли только при нали-
чии ветеринарных сопрово-
дительных документов. 

5. Употреблять в пищу мя-
со и яйцо после термической 
обработки: яйцо варить не 
менее 10 минут, мясо кипя-
тить не менее 30 минут.

6. Исключить контакт с 
водоплавающими и синан-
тропными птицами (голуби, 
воробьи, утки и прочее). g

Фото из архива «Рro Город╗

В период 
угрозы 
гриппа птиц
1. Для предотвращения за-
ражения птицы гриппом в 
индивидуальных хозяйствах 
граждан необходимо всех до-
машних птиц перевести на закры-
тое содержание. 
2. Установить на подворьях пугала, тре-
щотки и другие средства для отпугивания 
диких птиц. 
3. В это время не рекомендуется покупать 
живую птицу и пополнять поголовье птицы. 
4. Ухаживать за птицей, проводить уборку по-
мещений и территории необходимо в выделенной 
для этого рабочей одежде (халат, передник, рука-
вицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует 
пить, принимать пищу, курить. 
5. Периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезин-
фекцию предварительно очищенных помещений и ин-
вентаря (совки, метлы, бадьи) 3-процентным горячим 
раствором каустической соды или 3-процентным рас-
твором хлорной извести (хлорамина). 
6. После дезинфекции птичника насест и гнезда необ-
ходимо побелить дважды (с часовым интервалом) све-
жегашеной известью. 
7. Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфек-
ции (замачивание в 3-процентном растворе хлорамина 
Б в течение 30 минут, кипячение в 2-процентном рас-
творе соды кальцинированной) и последующей стирке. 
8. При обнаружении трупов птицы или выявлении боль-
ной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан необ-
ходимо незамедлительно сообщить в государственную 
ветеринарную службу района по месту обнаружения  
или содержания птицы в целях проведения необходи-
мых мероприятий по исследованию птицы на грипп. 

Чем опасен птичий грипп?

Дикие 
птицы 
пере-
носят за-
болевание 
бессимптомно

контакты

Телефоны городской ветеринарной службы:  
58-55-30, 58-55-35

устой-
чивость 
вирусов 
гриппа птиц 
к физическим 
и химическим 
воздействиям:

1. Инактивируется (погибает) 
при плюс 56 градусов Цельсия в 
течение 3 часов, при плюс 60 гра-
дусов Цельсия в течение 30 минут.
2. Инактивируется в кислой среде. 
3. Инактивируется окислителями, липид-
ными растворителями. 
4. Инактивируется формалином и йодсодер-
жащими препаратами.
5. Вирус гриппа птиц в отличие от человеческого 
очень устойчив во внешней среде: в тушках мерт-
вых птиц он может жить до одного года. 
6. Длительно сохраняется в тканях, фекалиях и воде.

памятка для птицеводов. профилактика 
гриппа у домашней птицы

Профилактика осуществляется владельцами птицы ком-
плексно, включает мероприятия организационно-хозяй-
ственного характера:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Соблюдение владельцами и/или 
лицами, осуществляющими уход, со-
держание, разведение и реализацию 
птицы, санитарно-гигиенических, вете-
ринарно-санитарных правил и норм. В 
частности необходимо:  
1) информировать государственную 
ветеринарную службу района о нали-
чии птицы в личных подсобных хозяй-
ствах с целью проведения необходи-
мых профилактических мероприятий у 
имеющегося поголовья;   
2) не допускать выгула (выхода) до-
машней птицы за пределами дворовой 
территории, исключить контакт домаш-
ней птицы с дикими птицами, особен-
но водоплавающими; 
3) осуществлять куплю-продажу до-
машней и декоративной птицы в ме-
стах санкционированной торговли 
только при наличии ветеринарных со-
проводительных документов;  
4) содержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в 
полной чистоте, проводить тщатель-
ную очистку и дезинфекцию всех по-

мещений и территории: 
периодически (2-3 раза 
в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (сов-
ки, метлы, бадьи) 3-процентным 
горячим раствором каустической 
соды или 3%-ным раствором хлор-
ной извести (хлорамина). После де-
зинфекции птичника насест и гнезда 
необходимо побелить дважды (с часо-
вым интервалом) свежегашеной из-
вестью;  
5) обеспечить засечивание окон и 
дверей, исключающее возможность 
попадания дикой и синантропной пти-
цы в помещения для хранения кормов 
и содержания птицы;  
6) хранить корма для домашней и де-
коративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, недо-
ступных для контакта с дикой птицей. 
Пищевые отходы перед скармливани-
ем необходимо прокипятить.  
2. Убой домашней птицы, предназна-
ченной для реализации в торговле.
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28 марта балет «Дон Кихот»

Великолепная постановка Имперского русского балета в честь своего 140-летия. 
Начало в 19.00. Адрес: г., Чебоксары, бул. Президентский, 9. Бронь билетов по 
телефонам: 67-65-01, 37-23-01, 62-27-27.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий 
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

Театры

«Цветочек»
Театр Годo, музыкальная 
сказка для детей и взрос-
лых. Адрес: г. Чебоксары, 
улица Карла Маркса, 52. 
Подробности уточняйте 
по телефону: 48-30-03.

16+

1200, от 200 р.19 марта

Театры

«аккомпаниатор»
Спектакль Московского 
театра «Антреприза.
ру». Адрес: г. Чебоксары, 
Ленинградская ул., 32, 
Справки по телефонам: 
67-65-01, 37-23-01.

12+

1900, от 600 р.30 марта

Фестиваль 

XXI Международный 
балетный фестиваль
«Жизель», «Баядерка», 
«Золушка» и другие, а также 
гала-концерт с участием 
Коике Саори (Япония). ТОиБ.

0+

1830, от 300 р.с 4 по 9 
апреля

Концерт

«еще одна Жизнь...»
Группа Непара с большим 
сольным концертом. Че-
боксары, ДК имени Ухсая,
г. Чебоксары, ул. Ленин-
градская, 32. Билеты по 
тел.: 67-65-01 37-32-01.

12+

1900, от 700 р.3 апреля
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Кошка, 
2 года

Ищет любящих хозяев. 
Стерилизованная. 

Телефон 89196532993

Кошка, 
1 год

Хорошо ловит мышей. 
Ласковая, стерилизованная.

Телефон 89876766557

Собака, 
6 месяцев

Ася ласковая, игривая. 
Прививки сделаны.

Телефон 89196716181

Собака, 
10 месяцев

Челси семейная. Отдается 
в квартиру, не на цепь.

Телефон 89199720206

Кошка, 
5 месяцев

Маркизного окраса. 
Помощь в стерилизации.

Телефон 89876613859

Кошка, 
2,5 года

Крупная. В лоток ходит 
идеально. Боится детей.

Телефон 89278436030

6+Найдите себе друга

Ирина
Юсупова
Заместитель началь-
ника ИФНС России 
по Чебоксарам 

?Когда продавцы ал-
коголя должны пере-

йти на онлайн-кассы и 
начать передачу данных 
оператору фискальных 
данных?
С 31 марта 2017 индивиду-
альные предприниматели 
и юрлица, занимающиеся 
продажей алкоголя, долж-
ны будут применять кон-
трольно-кассовую технику 
(ККТ). Для организаций и 
ИП на режимах налогообло-
жения ЕНВД, ПСН, которые 
не торгуют алкоголем, дана 
отсрочка до 01.07.2018. По-
том и эта категория бизнеса 
должна будет применять он-
лайн-кассы. Получить кон-
сультации по вопросам, свя-
занным с новым порядком 
применения ККТ, можно по 
телефонам: 8(8352) 62-32-01, 
62-70-51. 

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

6+
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Контакты

Отдел продаж: Московский проспект, 17, 
строение 1, помещение 10 (АДЦ «Бизнес-плаза») 
Телефоны: (8352) 655-202, 
(8352) 58-12-02
сайт: www.ofs21.ru

Строим будущее 
сегодня

Анна Филиппова

Строительная 
компания 
«Отделфинстрой» 
отметила 
юбилей

Флагману домостроения в 
Чувашии – ООО «Отделфин-
строй» – 20 лет! Все это вре-
мя компания прикладывала 
огромные усилия к процве-
танию нашего города. Это 
были годы развития, пре-
вратившие небольшое пред-

приятие в группу компаний. 
Результаты созидательной 
деятельности очевидны: лю-
бая прогулка по Чебоксарам 
неизменно приведет к жи-
лым и общественным объ-
ектам, построенным этой 
компанией. На достигнутых 

результатах «Отделфин-
строй» не останавливается, 
совершенствует технологии 
и стремится создать еще бо-
лее комфортное и качествен-
ное жилье. �

Фото рекламодателя.
Проектная декларация размещ 

на на сайте: www.ofs21.ru

Олимп
Кто не мечтал жить в гармонии с природой, наслаждаться 
чистым воздухом и отличным видом из окна и в то же время 
не быть оторванным от привычной городской цивилизации 
с ее удобствами и комфортом? Расположение микрорайона 
Олимп выгодно отличается редким сочетанием удобной транс-
портной доступности, наличием всей необходимой инфраструк-
туры и тихой парковой зоной. ООО «Отделфинстрой» совместно 
с партнером строительства АО «Группа КСК» создал место, где 
легко почувствовать себя вровень с героями античных мифов! 
Двадцатитрехэтажные небоскребы возводятся недалеко от ме-
мориального парка Победы на самой высокой точке города по 
улице Зои Яковлевой, откуда открывается замечательный вид 
на Волгу и речной порт. Загородная природа в сочетании с раз-
витой инфраструктурой создают совершенно новый стандарт 
для жизни в Чебоксарах. С одной стороны, вы и ваши близкие 
будете жить в роскошной, экологически чистой парковой зоне, 
с другой стороны – в непосредственной близости находится 
центр города.

Тихая Слобода
Гордость компании – комфортный коттеджный поселок Тихая Слобода с дружескими, добросо-
седскими отношениями. Если вы все чаще мечтаете о тихом уединенном месте, то Тихая Слобо-
да определенно для вас. ООО «Отделфинстрой» предлагает к реализации земельные участки, 
подготовленные под индивидуальную застройку. Всего 10 минут езды от Чебоксар – и вы уже в 
самом центре живописной природы. Солнечные луга, вековой лес и великолепное озеро дела-
ют это место особенным. На сегодняшний день застройщиком проектируется обустройство при-
брежной части озера, места для отдыха жителей и гостей поселка, начато возведение храма. 
Тихая Слобода – это не только надежная инвестиция, но и привлекательное место для жизни 
всей семьи. 

Премьер
Пожалуй, нет  в Чебоксарах такого района, освоения которого мы ждали бы так же нетерпе-
ливо, как микрорайон Премьер, расположенный в исторической части города по улице Гер-
цена. Испокон веков в этих местах располагались монастыри и храмы, селились купцы и 
дворяне, здесь же расположены достопримечательности города, формирующие его куль-
турный облик. При проектировании домов в Премьере были учтены пожелания покупате-
лей, для которых важны видовые характеристики. Ряд квартир имеет великолепные виды на 
акваторию Чебоксарского залива и порта. В квартирах практически нет никаких простран-
ственных ограничений – высокие потолки, свободная планировка, панорамное остекление 
лоджий. 

Радужный
Новый микрорайон на улице Пирогова имеет свое лицо, свои неповторимые черты, свои от-
тенки в богатой палитре. Радужный уже своим названием говорит о том, что для создания 
его «портрета» применили всю радугу красок. Это уникальный пример комплексного осво-
ения территории – здесь можно жить и отдыхать жителям разного возраста. Микрорайон 
спроектирован в виде нескольких жилых образований с устройством центрального пеше-
ходного бульвара. В шаговой доступности главные объекты социальной жизни: магазины, 
аптеки, автосервис, кафе, детские сады и школа. В сентябре этого года распахнут свои две-
ри новый детский сад на 100 мест и медицинский центр. Уже 2 000 семей оценили качество 
жизни в Радужном микрорайоне: сданы и введены в эксплуатацию 13 многоквартирных 
домов.

При проектировании Олимпа учтены
все современные требования:

¶ Олимп удачно вписался в старую часть Кали-
нинского района. Благодаря этому жители смо-
гут решить основные бытовые вопросы, не поки-
дая территории микрорайона, отвести ребенка в 
учеб ное заведение и сделать покупки. Здесь пред-
ставлен широкий набор внутренней инфраструк-
туры – социальной, бытовой и развлекательной.
¶ Здания возводятся по современной  технологии 
и не имеют себе равных по комфорту, теплозащи-
те и ряду других важных качеств. Свободная пла-
нировка квартир дает широкий простор для вопло-
щения дизайнерских фантазий будущих жителей.
¶ Элегантный архитектурный облик и внутренняя 
атмосфера Олимпа позволит жильцам гордиться 
местом своего проживания.

Квартира Площадь Цена

однокомнатная от 39 квадратных метров от 40 500 
до 43 500 рублей
за квадратный 
метр

двухкомнатная от 52,73 квадратного метра

трехкомнатная от 71,89 квадратного метра

Объемы введенного 
в эксплуатацию 
жилья за 20 лет:

350 000* – общая  
70 000 – нежилая 
280 000 – жилая

Квартира в микрорайоне Олимп

*Площадь в квадратных метрах
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Чем раньше 
начать лечение, 
тем меньше 
будет разрушен 
сустав

Галине Ивановне предстоит 
эндопротезирование колен-
ного сустава. Сначала опера-
ция, потом реабилитацион-
ный период. Неизвестно, чем 
все закончится…
По словам женщины, нога у 
нее болит уже лет семь. «Де-
лала компрессы, мази вти-
рала, – перечисляет Галина 
Ивановна свои методы «ле-
чения». Ежедневный при-
ем таблеток какое-то время 
спасал от боли. Потом и это 
перестало помогать… К вра-
чу обратилась, когда почти 
не могла вставать с кровати.

Артроз – это не только 
боль
Пациенты думают, что 
устранить боль – это и зна-
чит вылечиться. Увы, это 
большая ошибка. Боль лишь 

симптом, а основной пато-
логический процесс при ар-
трозе – нарушение обмена 
веществ в хрящевой ткани 
суставов. В норме она по-
стоянно обновляется. С 
возрастом процесс восста-
новления замедляется, и 
разрушение начинает пре-
обладать. Именно на данное 
звено болезни нужно воз-
действовать, чтобы лечение 
помогло.

Разбираем ошибки
Почему при наличии дей-
ственных средств лечения па-
циенты совершают ошибки, 
которые стоят им здоровья? 
Ответ прост: многие не очень 

понимают, как они действу-
ют. Давайте разбираться.

Домашние компрессы об-
ладают отвлекающим и со-
гревающим действием, по-
этому способны унять боль, 
но только несильную и нена-
долго. Впрочем, на «продви-
нутых» стадиях артроза это 
обычно уже не действует: су-
став продолжает разрушать-
ся – и боль усиливается.

Работа согревающих ма-
зей, как правило, построе-
на на все том же отвлекаю-
щем эффекте. На состояние 
сустава мази практически 
никак не влияют. А если че-
ловек не предпринимает 
никаких других действий, 
то и вредят, пусть и опосре-
дованно, ведь разрушение 
хряща идет своим чередом.

Нестероидные противо-
воспалительные препараты 
(НПВП) быстро устраня-
ют боль, однако они имеют 
огромное число побочных 
эффектов. А главное, все ле-
карства данной группы спо-
собны ускорить разрушение 
хряща. Пользоваться НПВП 
постоянно нельзя!

Решение есть
Для лечения артроза в ком-
плексе с лекарствами дол-
жен назначаться АЛМАГ-01. 
Он дает возможность улуч-
шить питание хряща, акти-
визировать в нем восстано-
вительные процессы, укре-
пить его, а самое главное, 
остановить прогрессирова-
ние заболевания. Кроме это-
го, АЛМАГ-01 обладает про-
тивовоспалительным и обе-
зболивающим свойством, 
поэтому может помочь сни-
зить дозу лекарств, а значит, 
и число побочных эффектов. 
Все это способствует улуч-
шению не только состоя-
ния сустава, но и общего 
самочувствия. 

Некоторым пациен-
там не нравится, что тера-
пия АЛМАГом-01 длитель-
ная. Однако альтернативы 
ей на сегодняшний день 
практически нет. Ведь ап-
парат воздействует непо-
средственно на механизм 
заболевания, а не просто 
помогает бороться с сим-
птомами. Его цель – оста-

новить развитие болезни 
и вернуть суставам былую 
подвижность.

Более 15 лет АЛМАГ-01 
применяют  в физиокаби-

нетах страны и в домашних 
условиях, чтобы предот-
вратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество 
жизни.

Фото предоставлено рекламодателем

АЛМАГ 
применяют при:

  

Как исправить 
ошибки лечения артроза?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ловите момент! 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. 

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• Магазин «Медтехника», тел. 62-27-17
• «Норма», «Звезда»,  тел. 22-25-08

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 . 

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

• «Магия», тел. 44-67-67
• «Фармация», тел. 58-30-18
• «Терра Биони»,   «Вита-Экспресс»,
     тел. 8-800-755-00-03

• «Аптеки Поволжья»,      тел. 45-91-02
• «Максавит», тел.62-46-65
• «Экона», тел. 58-49-64
• «Парацельс - Н», тел. 44-68-88

• Ортопедические салоны: 
    «Техника здоровья», тел. 22-41-97
   «Ортолайф», тел. 57-24-24
   «Юлианна»,  тел. 22-89-26

• артрите, артрозе
• остеохондрозе...

АЛМАГ- 01. Живите без боли!

ошибки лечения артроза?
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Сергей Иванов

Экономьте с ко-
миссионным мага-
зином «Из рук 
в руки»

Вот уже 5 лет в Чебоксарах 
работает комиссионный ма-
газин «Из рук в руки». В пер-
вую очередь, это семейный 
магазин. Здесь есть все, что 
необходимо ребенку с первых 
дней его жизни. Родители же 
смогут как обновить гарде-
роб, так и приобрести товары 
для дома: от электроники до 
предметов быта. 

Книга отзывов магазина 
«Из рук в руки» переполне-
на восторженными отзывами. 
Неудивительно, так как мно-
гие необходимые вещи при-
обретаются именно здесь. 

Обширный и разнообраз-
ный ассортимент, низкие це-
ны, удобный график работы, 
простые правила комиссии и 

дружелюбный персонал – все 
это делает магазин «Из рук в 
руки» верным помощником 
в экономии бюджета многих 
чебоксарских семей. Так по-
чему бы вам не прийти и не 
убедиться в этом лично? 

Магазин работает еже-
дневно, кроме понедельника 
с 10 до 19 часов. Прием вещей 
на комиссию проводится в 
воскресенье с 10 до 15 часов. �

Фото Елены Загорской

Где купить вещи 
в 4-5 раз дешевле?

Адрес:

Улица Энтузиастов, 5
Телефон 68-23-96

1

1Кристина Ев-
стигнеева с доче-
рью Василисой
2Экономьте с нами 

2

Анна Нестеренко

Застройщик 
на Гражданской 
возводит 10-этаж-
ный жилой дом

Кого сейчас удивишь ново-
стройками? В любом районе 
города можно выбрать квар-
тиру по вкусу и по карману. Но 
если вы предпочтете жизнь в 
центре города с его неповтори-
мым очарованием старых улиц, 
с давно сложившейся инфра-
структурой, с красивейшим ви-
дом на залив, то вам стоит заду-
маться о приобретении кварти-
ры в строящемся доме по улице 
Гражданской, 6. Рассмотрим 
выгоды такой инвестиции. �

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой».

Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сайте: кратонстрой.рф

«Кратонстрой»: «Уютные 
квартиры гарантируем!»

Контакты

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 
(деловой центр «Булгар»)
Телефоны: 65-54-57, 8-905-346-42-40

Преимущество квартир
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

структурой. Рядом находят-
ся школа № 12, детский сад, 
кафе, почта, магазины.

   В доме предусмотрено 
индивидуальное по-

квартирное отопление.

  Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

  Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придомо-
вой территории есть 

детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 

Телефоны: 65-54-57, 8-905-346-42-40

квартирное отопление.
Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.
В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом
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Наталия Миронова

Он придаст ваше-
му дому неповто-
римый вид
Компания «Камень 21» пред-
лагает богатый ассортимент 
натуральных гранитов, мра-
мора, травертина, лабрадо-
рита и даже полудрагоцен-
ного оникса с лучших место-
рождений мира. Вы сможете 
подобрать уникальную цве-
товую гамму, которая будет 
идеально смотреться в ва-
шем доме. Причем цена на-
турального камня зачастую 
ниже его искусственных 
заменителей.

Каменная столешница 
обладает высокими эксплуа-
тационными характеристи-
ками, а эстетические свой-
ства позволят создать что-то 
невообразимое и грациозное. 
Внешний вид сохранится в 
первозданном виде, даже 
когда столешница годами бу-

дет подвергаться ежедневной 
нагрузке. Кроме того, это эко-
логически чистый продукт.

Подоконники из на-
турального камня устой-

чивы к высоким температу-
рам, выдерживают большую 
нагрузку и со временем не 
деформируются. Вариации 
сочетания различных оттен-
ков, фактуры и индивиду-

ального рисунка 
нат у ра л ьног о 
камня позво-
ляют создать 
подоконник на 

любой вкус.

Камин — сим-
вол семейного очага 

и гордость хозяина 
дома, прекрасный 

д е к о р а т и в н ы й 
элемент. При вы-
боре оформле-
ния каминного 
п р о с т р а н с т в а 
учитывают не 

только эстетиче-
скую сторону, но и 

аспект безопасности. 
Совмес тить в себе все 

преимущества добротного 
камина и добиться эффекта 
эксклюзивности и аристо-
кратичности позволит от-
делка натуральным камнем.

Полы из натурального 
камня с успехом применяют-
ся как в общественных ме-

стах, так и в жилых помеще-
ниях. Широкие возможности 
натурального камня в цвете 
и фактуре позволяют изго-
товить самый изысканный и 
причудливый орнамент.

В сознании людей изде-
лия из камня ассоциируются 
с роскошью, благополучием, 
незыблемостью жизненных 
устоев. Чем солиднее и ре-
спектабельнее современное 
жилище, тем больше в его 
отделке камня. Хотите пре-
дать непревзойденный вид 
вашему дому? Мы можем 
предоставить вам такую воз-
можность. «Камень 21» – это 
разнообразие стилей, много-
образие цветов и фактур на-
турального камня, совме-
щение дизайнерских идей с 
возможностями производ-
ства и тонкостями монтажа, 
нестандартные решения ис-
пользования мрамора и гра-
нита, применение редких и 
эксклюзивных камней. �

Фото рекламодателя

Натуральный камень стал современным 
трендом в дизайне помещений

Важно
Обладая собственным 
современным произ-
водством, «Камень 21» 
предлагает изделия из 
натурального камня: 
• столешницы,
• подоконники,
• облицовку каминов, 
и печей,
• полы и cтены,
• брусчатку, 
• входные группы и 
лестницы,
• барные стойки и 
многое другое.

Камин из натурального камня
Каменные полы с годами не потускнеют
Cтолешница из камня - эстетично, практично

Контакты

Гражданская, 7 
Телефон: 8 (8352) 
38-78-55 
Сайт: kamen21.comСайт: kamen21.com







Про окна
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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
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Ремонт крупной бытовой техники в короткие сроки, 

запчасти в наличии ..........................................................481260
Эл. плиты, духовки, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

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

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

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

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб .................................... 375872, 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 ТВ, ЖК, мониторов, антенн ...................................374829
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм., LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321
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. Стаж 26 лет ............ 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
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3 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
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 стир. маш. Замена подшипников .............. 89063870773
Ремонт стиральных машин .................................................375562
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 ......................................................... 684909
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 26 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия.............................379686
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л. ...............................374776
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 ........................................................375562
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

Бетонирование фундаментов. Все виды бетонных 
работ ............................................... 89613413703, 89083003064

Бригада отделочников ............................................. 89003336489
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89176684386
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Демонтажные работы. Снос ветхих построек. 

Перепланировка помещений ............................... 89603146584
Дер. лестницы, мебель люб. слож ........................... 89030663553
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

Заборы, демонтаж, фасад, 
кровля и т. п .....................................................89674703946

Изгот-ие дер. лестниц. Сосна, береза .................... 89196526680
Кровельные, фасадные работы ........................... 89176542926
Кровельные работы. Сайдинг ................................. 89373832727
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Ламинат, линолеум, межк. двери. Недор. .............. 89279960395
Отделка, кровля, заборы, балконы ......................... 89176666709

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

Отделка дер. домов, бань, конопатка ..................... 89199776860
Отопление, водопровод, канализация.

Монтаж под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов............373014
Плотник, гипсокартонщик, электрик ................... 89603004565
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотник. Лестницы деревянные.............................. 89379562870
Ремонт квартир под ключ и т. д ..........................................374417
Строит-во деревянных домов под ключ ................. 89176542926
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727

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 
беспл-ые. 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

Замена труб на стальные, оцинкованные, 
п/пропиленовые. Водосчетчики ......................................460052

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ..............................483487
Абсолютно все виды ремонта ................................. 89603025666
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подр. по тел .......................................605240

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ........................ 89674705579
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Ванная под ключ. Качество. Гарантия .................... 89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
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 .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ ........................................ 89063866378
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, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316

Ванная под ключ. Замена труб ........................... 89279944134
Ванная под ключ. Качество ..................................... 89876609467
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89373888097
Ванная под ключ. Плитка, сантехника .................... 89051999772
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки .....................................365579
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Водопровод, отопление, монтаж .......................................676242

Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Выравнивание, шпаклевка, обои. Ответственная 

женщина ................................................... 89051993795, 361843
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Выравнивание. Шпатлевка. Обои .......................... 89278415063
Гипсокартон. Потолки. Перегородки ..................... 89373832727
Дерев. полы. Настил. Ремонт .................................. 89373832727
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ламинат, линолеум. Вагонка и т. д ......................... 89196590233
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Маляр ищет работу: шпатл., покраска, обои .......... 89278616212
Недорогой ремонт квартир ................................... 89063866378
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89278474584
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и другие виды 

работ. Цена договорная ........................................ 89279945165
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89176625702
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ............................ 89373708814
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373879315
Обои, шпаклевка. Недорого .................................... 89370145185
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен .......................379835
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделочные работы. Качество. Недорого ............. 89063818596
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................... 89176554952
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ........................... 89373826926
Плиточник, гипсокартонщик ................................... 89278642921
Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317
Плотник, плиточник, сантехник, элект ...............................449710
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг .................... 89603006326
Поклейка обоев, покраска ............... 89373831604, 89061340840

Ремонт квартир. Ванная под ключ .... 89373832990

Ремонт. Отделка кв-р. Ванная под ключ. Нат. 
потолки. Качество. Недорого ......................... 89196537565

Ремонт кв-р. klassikaremonta21.ru ......................................462080
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89279922244
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Недорого ....................................... 89278488060
Ремонт санузлов и частич. ремонт ......................... 89876739426
Сантех. работы. Счетчики. Сварка ......................... 89061346882
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник-электрик. Недорого ............................... 89603100101
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
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
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукат., плиточн., малярные работы ...................... 89196640984
Электрик. Замена проводки, качество ..............................490122

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ................................ 89373759902
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрик. Опыт. Качество. Гарантия ................................210524
Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Эл. монтаж. 24 ч. ............................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Замена проводки. Электрики21.рф ..................................212789
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика ...................................................... 89877605937
Электрик ................................................................... 89176674446
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. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки! 

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

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

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 75 руб. от произв-ля .......................370206
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

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

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

Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. Подр. по тел ....480406

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

фундам. блоки № 4. Доставка ............................. 89033795258
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы 3*3; 3,5*3,5, сосна, осина, липа ..............................372874

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89373862189
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Выполним! Фундаменты, 

монолитные лестницы .......................................... 89196731530
Строим. Ремонтируем дома, бани, 

дачи и хоз. постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

САДЫ И ОГОРОДЫ
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подр. по тел ...................... 89051996571

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Спил деревьев и демонтаж ...................................... 89063809590
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Торф, песок, ОПГС. В мешках................................. 89276672689

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
Замена обивки и ремонт мебели .....................................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
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

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Весенние скидки! Подробности по тел ....605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до экономкласса. Цвета в ассортименте. Вывоз, 
доставка бесплатные ............................................ 89033456865

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

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
Балконные, дачные деревянные рамы .............................374732
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ....................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
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 окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................606057
Ремонт пластиковых окон .......................... 89379586707, 360029
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Уст-ка м/комн. дверей. Опыт ................................... 89176567870
Установка, замер межком. дверей ......................... 89871217840
Установка дверей профессионально ..................... 89083007475
Установка дверей. Кач-во. Гарантия ...................... 89196577267
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505
Установка межком. дверей, арок............................ 89278407016

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 ...........................................370769
Услуги фотографа. 1 час = 1000 руб. ..................... 89176775710

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус .................. 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Фото. 

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 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 юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Креативный ведущий и диджей .............................. 89196790649
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада + DJ. Украшение бесплатное ..................... 89033894707
Тамада, двуязычие. Гармонь ................................... 89613463067
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ............................ 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р. ................................... 89196769471

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Архитектура бровей. Прически, окрашивание. 

Наращивание ресниц. Недорого .......................... 89530168388
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

89276686460

674055, 89379415028

380570
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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
Грузчики. Переезды. 24/7 ........................................ 89523112597
«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 тонны. ЧР, РФ. Недорого..................... 89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ........... 89196699066
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196725561
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Монтаж мебели ........................... 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Загружу – отвезу – разгружу до 1.5 т ..................... 89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Монолит, лестницы. 

Любой сложности .................................................. 89061341373
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербург и др. направления .....................................377632
Перевозки до 1,5 т. ЧР, Казань «Икея» ................. 89196569507
Перевозки по ЧР ...................................................... 89373772409

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

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

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

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
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

ЗВЕРЮШКИ
Бывший домашний котенок красивого дымчатого 

цвета ищет дом. Предательское отношение 
прежних хозяев заставило животное жить 
в подъезде, спрятавшись под лестницей, откуда 
котенок не вылезает уже неделю, находясь 
в сильном стрессе. Требуются самые добрые 
и заботливые хозяева ........................................ 89276674637

Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 
стерилизация. Стрижка. Передержка ................. 89033468272

Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .....................389755

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 31 марта. 

Рест. «Салам» ....................................................... 89050291285
Дама  познакомится с мужчиной ........................................489740
Женщ. 51 год позн-ся с мужч. для сер. отн. ........... 89877350385
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105

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
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
2-к. кв. 39 кв. м. Центр. 1550 т. р. ............................ 89176724781
3-комн. кв. Кугеси, 

ул. Советская. 5/5. 1800 т. р. ................................ 89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гостинку, Бичурина, 8, 19 кв. м, 650 т. р.,

все удобства .......................................................... 89176778310
Дача. 2 эт., 4 сот., баня. Заовражное ...................... 89053443068
Дача. СТД «Заволжье», 6 сот .................................. 89278425802
Дача 2 эт., сад. Янзакасы. 80 т. р. ........................... 89279923812
Дачу. Б. Карачуры..................................................... 89276656659

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р ..................... 89876739399
Дачу к/о «Юбилейный» 3,17 сот. ............................. 89063873402
Дом, 80 кв. м, Марпосад. р-н, 

с. Октябрьское, 550 т. р. ....................................... 89176674717
Зем. уч. в к/с «Питомник-1» ..................................... 89196652570
Зем. участки, с. Альгешево ..................................... 89033583820
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Кирп. гараж напротив ТК «Хевешский» ................. 89276653681
Погреб с документами в СЗР .................................. 89176791479
Продаю 1-к. квартиру по пр. Тракторостроителей, 

54-1 с видом на лес, на 10-м этаже, 
44 кв, рассматривается любая форма 
оплаты, за 1 850 000 руб., никаких доплат 
при оформлении. Мы подрядчики ................... 89871252140

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
1-к. кв. пр-т Ленина, 19. Без посредн ...................... 89063812040
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Квартиру на длительный срок ................................. 89662490023
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире. ЮЗР ....................................... 89373741317

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
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ..........................361854
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Кв-ру на часы, сутки. Wi-Fi ....................................... 89061347339
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 89373965586
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

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).

Расчет сразу ......................................................... 89373746595
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Выкуп бытовой техники ....................................... 89003304988

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. радиолом, платы. Самовывоз .......................373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ............ 461580
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488
Янтарь, изделия из янтаря ....................................... 89603047299

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

Подр. по тел ............................................. 89876609585, 468660
Контрольные работы по английскому языку. 

Цена зависит от сложности............................... 89530197077
Репет. Рус. яз. 5-11кл. ЕГЭ, ОГЭ ............................. 89083054922

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

ПРОДАЮ
Дерев. нов. кровать + матрац, 

диван, мини-стенка ............................................... 89876633236
Дрова, песок, ОПГС, навоз, торф ........................... 89276661932
З/ч Indesit, Atlant, «Электролюкс», 

«Мир» и др., ручки, ящики, панели и т. д. 
АСЦ «Бел. техника» ...................................................... 684909

Запчасти для бытовой техники. 
В наличии и под заказ. 
Сайт: вти-сервис. рф ......................................... 410373, 556594

Исландский мох и другие травы ............................. 89278557976
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Чугунную ванну б/у 170*74 

в хорошем состоянии ............................................ 89276653681

УСЛУГИ
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 + сварочные работы ............. 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. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

Подробности по тел............................................... 89876764131
Все работы. Перетяжка мебели. Уст. м/к, мет. дверей. 

Инструменты .......................................................... 89063814474
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89061341373
Домашний мастер. Качественно ........................................213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер-строитель. Все работы .............................. 89196581945
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ..................................441761
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мэтр. Абсолютно все. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................675507
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ......................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. 

Все виды работ. Дешево. 
Пенсионерам скидки ............................................. 89625998281

Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
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
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юристы «Алекс-Т». 

Работаем с 2003 г. ............................................... 89033221554

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

«Дельта-сервис». Качественный ремонт 
компьютеров, телефонов. Выезд – 0 руб. ................ 299911

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь на дому ............................. 89093002674
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик, недорого. 

Большой опыт ...................................................... 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ...................211321
Ремонт принтеров, заправка картриджей .........................211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ПОШИВ
Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Гравировка на всем в присутствии заказчика. 

Ун-г «Шупашкар», 2 этаж ..................................... 89656817190
Заборы, навесы, калитки ......................................... 89053400499

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

Займ под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

Поможем рефинансировать займы ........................ 89026652222

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

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

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

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

Помощь в любовных и семейных отношениях, 
бизнесе, судах. Снятие наведенного колдовства, 
магии, приворота, клеветы. Быстро и выгодно 
продать (купить). Гадание .................................... 89176674994

УТЕРИ
Аттестат на имя Евстифеева Александра Ивановича, 

выданный Республиканской кадетской школой имени 
А. В. Кочетова, считать недействительным

211959

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Административный 
работник Срочно. От 28 т. р. 89530198269

Администратор 
автомойки З/п 30000 р. 89093044547

Администратор
Офис-менеджер От 22 т. р. 89530198645

Администратор Без о/р 89279906113
Администратор
Менеджер 89053400150

Ассистент руковод. В офис. От 21 т. р. 89877362374

Бухгалтер-кассир

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Водитель 
(межгород) 

Полуприцеп. 
Опыт работы. З/п 
высокая, вовремя. 
Иногородним 
жилье

680908

Водитель кат. B, C Вахта. З/п от 
60000 р. 89093044547

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

Грузчик-кладовщик
Грузчик 89307006966

Грузчики 1300 руб. 
ежедневно 89093043772

Дворник Центр города 89613439393
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

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

89176791827

Дополнительный 
заработок Через Интернет 89196683277

Зам. рук-ля по 
общим вопросам Оплата 45 т. р. 89199769111

Заместители
Помощники 
руководителя

89276678260

Заправщики На АЗС «Лукойл» 89530181224
Каменщик От 40000 руб/мес 89093047796
Каменщики З/п от 25 т. р. 89278665152

Кассиры В букмекерскую 
контору 89003302777

Контролер 
пищевых продуктов

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Лицензированные 
охранники(-цы) В ТЦ «Карусель» 89871296702

Личный помощник Оплата 27 т. р. 89603029436
Машинист 
автокрана (наличие 
удостоверения)

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

Вакансии Описание Контакты

Мебельщик Без о/р. З/п 
27000 руб. 89093043772

Менеджер по 
развитию 5/2. З/п 27000 р. 89093043772

Механик 
транспортной 
компании

Грузовые иномар-
ки, полуприцепы. 
Знание ремон-
та, б. д. Опыт

480207

Монолитчики З/п от 25 т. р. 89170789958
Наладчик 
(оператор) станков 
и манипуляторов 
с ПУ (токарная, 
фрезерная 
обработка)

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

Наладчики  
пищевого 
оборудования

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Наладчик 
холодильного 
оборудования

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор 1С:8

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор на 
телефон Доход 22 т. р. 89199750237

Офис-менеджер 25000 руб/месяц 89093047796
Офис-менеджер Доход 18 т. р. 89373990250
Официант Ежедневно 1500 р. 89093044547
Охранник М/ж. Вахта. 15/15 89093047796

Охранники

В охранную ор-
ганизацию для 
строительных 
объектов в Под-
московье. Вахта 
15/15дней. С 20 до 
8 ч. З/п от 18000 р.

89379501263

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 211970

Парикмахер
Администратор
Маникюрист
Косметолог

561430

Парикмахер
Мастер маникюра

В парикмахер-
скую. НЮР 89656848420

Парикмахеры 89603095910, 
89626007458

Парикмахеры З/п 50 % 491119

Плотники-столяры

Для работы в те-
плом цеху. Работа 
круглый год. З/п 
от 50 000 рублей

89623215218

Вакансии Описание Контакты

Подработка 
студентам

Гибкий график. 
Оплата 25 т. р. 
+ премии. 
Карьерный рост.

386803

Подсобник 1200 руб/смена 89093047796

Помощник (-ца) Срочно. В офис. 
25 т. р./нед. 89370134539

Портные На ремонт 
одежды. Срочно 89176521149

Продавец одежды Г/р 2/2. З/п 
25000 р. 89093044547

Продавец В салон вечерних 
платьев 89379538684

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

Продавец-кассир
Охранник

Прод. магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Продавцы 89276696338

Продавцы Парфюм, Г/р 
8-17, 5/2, 2/2 89063814375

Работа в офис Чебоксары 89176694251
Работа
Подработка 89603023033

Работа Без возр. огран. 
Опл. 12-14 т. р. 89373702522

Работа В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771
Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

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

Резчик металла (на 
ленточнопильный 
станок)

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

Резчик на пилах, 
ножовках и станках

О/р на пилах 
«Геллера». 5/2. 
Оклад. По ТК РФ.

305155

Слесарь МСР
Сварщики на п/а
Cтаночники

Вахта 60/30. 89625686171, 
89625761600

Слесарь по ремонту 
гидравлического 
оборудования

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

Слесарь-
инструментальщик

На прессформы 
и штампы. ЗАО 
«ЧЭАЗ». Пр. И. 
Яковлева, 5

395212

Сотрудники охраны 89279939922

Вакансии Описание Контакты

Сотрудники Офис. Работа с 
клиентами на тел. 606270

Сушильщики 
в макаронный 
цех, от 12500р.
Укладчики-упа-
ковщики в кондит.
цех, от 9000р.

Мед. кн. 
обязательна 453981

Технолог 
кондитерского 
производства

От 15000 р. 453981

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются. 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

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

Уборщик(-ца) З/п 10 000 руб. 89063852602

Уборщик(-ца) ТЦ «Питер». СЗР. 
2/2. От 8500 руб.

340492, 
562415

Уборщики(-цы)
Дворники
Менеджеры

В клининговую 
компанию. З/п 
высокая.

89991942416

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщик(-ца) З/п 9200 руб. 
Звонить с 9 до 16 280709

Упаковщик Вахта. З/п от 
35000 р. 89093043772

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

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

Чистильщик 
металла, отливок, 
изделий и деталей

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

Швеи 89877393355
Швеи 89278543559
Швеи
Закройщик(-ца) Оплата высокая 89278528631

Швеи Дет. трик. ЮЗР. 
З/п сдельная 89625999567

Электромонтер по 
ремонту электро-
оборудования (до-
пуск свыше 1000 В)

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

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед
Интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средства 
массовой информации уми-
рают, давать в них рекламу 
бессмысленно, потому что 

будущее за Интернетом? 
Лично я работаю в СМИ 
почти 15 лет, и все это вре-
мя мы с коллегами ждем, 
что вот-вот это будущее, 
когда не будет ни журналов, 
ни газет, ни книг, наступит. 
Честно говоря, когда слышу 
очередной выпад в адрес 
газет, невольно вспоминаю 
слова героя фильма «Мо-
сква слезам не верит», ко-
торый пророчил будущее 

телевидению. Тем не ме-
нее прошло и 20, и 30, и 40 
лет, но в цифровую эру по-
прежнему люди ходят в теа-
тры, в кино, читают книги и 
печатную прессу. Совсем не 
обязательна ситуация, ког-
да один источник инфор-
мации напрочь вытесняет 
другой. Так и здесь: многие 
люди пользуются Интерне-
том, но при этом продолжа-
ют читать газеты. 

5 причин, почему реклама
в «Pro Городе» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда 
человек в мире 
заняты чтением 
газет* 
• В России, где 
«интернетизаци-
я» идет не такими 
быстрыми темпа-
ми, перевес пе-
чатных СМИ еще 
солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение: он ей до-
веряет. Если человеку нужна под-
робная информация о заинтере-
совавшем его предложении, в 

Интернете по поиску он найдет 
конкретную фирму, уже 

«раскрученную» в 
газете.

Рекламу
в газете не 
отключишь

В Интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-рекла-
му, а ее просто никто не видит! 

В газете же ваша реклама 
постоянно попадается на 

глаза читателям!

Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство жителей столи-
цы Чувашии редакционными 
статьями чебоксарцы с ин-

тересом просматрива-
ют и коммерческие 

сообщения.  

Всего 6 копеек
за внимани-
е читателя!

Оплачивая рекламу у нас, ком-
пания получает в качестве аудито-
рии все Чебоксары. Цена контакта 
в среднем от 6 копеек за одного 
читателя! Даже небольшие ком-

пании могут позволить себе 
заказать рекламу в «Pro 

Городе»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В Интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути, Интернет – свал-

ка информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации
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Роман Лазарев опасается, что из-за такого ремонта дорог он проколет 
колеса. Оказалось, что это временная мера, пока не наладится погода стр. 2

Фото Марии Соловьевой
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выиграйте аренду 
дома на сутки: 
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До Сочи можно будет до-
браться на самолете
Авиакомпания «Победа» пла-
нирует выполнять рейсы Че-
боксары - Сочи - Чебоксары раз 
в неделю с июня по сентябрь. 
Время полета будет занимать 
всего 2 часа 30 минут. 

Фото из архива «Pro Город»

Ветераны ВОВ смогут 10 дней 
бесплатно ездить по стране
С 1 по 10 мая бесплатный про-
езд предоставят в поездах даль-
него следования. Также без де-
нег может проследовать один 
сопровождающий. Какие доку-
менты нужны для этого, узнае-
те здесь: pg21.ru/t/449

В Чувашии названы самые 
востребованные профессии
Минтруд Чувашии планирует 
устроить на работу 42 тысячи 
человек. В ведомстве назвали 
самые востребованные профес-
сии. Среди них водители, швеи, 
сварщики и менеджеры. Уз-
нать, сколько получают пред-
ставители специальностей, 
можно здесь: pg21.ru/t/450

про перелеты

про льготы  

про работу  

0+

0+

0+

Когда в городе начнут 
чинить дороги?

0+

Алена Иванова

Пока погода неустой-
чива, ямы заделывают 
кирпичным боем
В Новочебоксарске на городских 
улицах начали латать ямы кирпи-
чами. Обеспокоенные жители сразу 
же стали звонить в редакцию «Pro 
Город» и выкладывать фотографии 
в социальные сети.  

Горожанин Михаил Катмичев 
был удивлен, когда увидел, что ямы 

на дороге по улице Строителей за-
кладывают кирпичом. 

- Конечно, это хорошо, что хоть 
как-то борются с плохими дорога-
ми, - делится Михаил. - Хочется ве-
рить, что после сделают нормаль-
ный ремонт.

В администрации города успо-
каивают: в этом году планируют-
ся как ямочный ремонт, так и ка-
питальный, сразу на 12 участках. 
По словам директора организации 
ООО «Благоустройство» Николая 
Степанова, ямы будут забивать кир-
пичным боем по всему городу, где 
есть глубокие впадины.

- Делается это для обеспечения 
безопасности дорожного движе-

ния, - говорит Николай. - Это вре-
менно, до наступления благоприят-
ных погодных условий. После про-
ведут ямочный ремонт горячим и 
литым асфальтом.

В администрации сообщили, 
что в этом году на ямочный ремонт 
предусмотрены 3,5 миллиона ру-
блей. Также в рамках федеральной 
программы планируется проведе-
ние ремонта 12 участков дорог на 
сумму 315 миллионов рублей.

Фото Михаила Катмичева

кстати
С 20 марта по 20 апреля в  Но-
вочебоксарске введут ограни-
чение движения транспортных 
средств с разрешенной макси-
мальной массой 5 тонн и более. 
Это делается для того, чтобы 
максимально сохранить дороги 
в неустойчивую погоду.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «В Чебоксарах на пого-
ду плевали, вовсю латают ямы. 
У нас люди более разумные».
роман руданов: «Хорошо, 
что кирпичи - это временная 
мера».

� Свои жалобы оставляйте здесь:
pg21.ru/peoplecontrol

3,5
миллиона рублей 
предусмотрены на ямочный 
ремонт в городе

какие участки дорог 
отремонтируют?
• От Ельниковского проезда до 
ул. Пионерской

• От ул. В. Интернационалистов 
до ул. Строителей

• От ср. кольца до перекрестка с 
ул. 10 Пятилетки («Татнефть»)

• От нижн. кольца по Советской 
до ул. Восточной и Пионерской

• От  ТД «Юраково» до ул. 
Советской

• От ул. Набережной до 
    ул. Советской

• От 10 Пятилетки до перекрест-
ка ул. Пионерской и Восточной

• От кольца НХМТ до 
ул. Винокурова

• От ул. Винокурова до дома 
№6 этой же улицы

• От санатория «Салампи» до 
ул. Парковой

• От спасательной станции до 
ул. Промышленной

• От ул. Коммунальной до ста-
рого кладбища

Троллейбусное управление хотят сделать банкротом через суд
Новочебоксарское троллейбусное управление может стать 
банкротом. Об этом сообщают на портале Арбитражного су-
да Чувашии. У предприятия большие проблемы с долгами. 
Его задолженность перед энергетиками составляет около 
5 миллионов рублей. В связи с этим в феврале в городе со-
кратили 120 рейсов в рабочие дни, а в марте - 160 рейсов  
в выходные.

В итоге Управление федеральной налоговой службы по Чуваш-
ской Республике обратилось в Арбитражный суд с просьбой 
признать предприятие банкротом.
Напомним, что и Чебоксарское троллейбусное управление на-
ходится не в лучшем состоянии. Мэрия города намерена найти 
выход из сложившейся ситуации.

Фото из архива «Pro Город»
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Альбина Лукина

Женщина установила 
крест, тем самым 
перепугала соседей
На прошлой неделе в редакцию 
газеты поступило необычное со-
общение. Жильцы одного из до-
мов по улице Силикатной были 
удивлены, что в их дворе появи-
лась могила с деревянным крестом. 
Из любопытства люди начали 
смотреть, кого так похоронили. 
Оказалось, что председатель до-
ма закопала там свою мертвую со-
баку. Жительница дома Екатери-
на Семенова (фамилия изменена) 
говорит, что ее не покидает чув-
ство, что она будто находится на 
кладбище.

- Я понимаю, любимый питомец, 
но все же не во дворе же хоронить 
животное, - возмущается женщи-
на. - На наши звонки хозяйка пи-

томца не отвечает и разговаривать 
по данному поводу отказывается.

Корреспонденту газеты 
«Pro Город» удалось пообщать-
ся с хозяйкой погибшего спаниеля. 
Женщина уверяет, что похоронила 

Джули во дворе временно, пока снег 
не сошел.

- Позже я хотела ее перезахоро-
нить в другом месте, - говорит жен-
щина. - Мне никто из соседей ниче-
го не сказал, что так нельзя. У меня 
большое горе. Джули загрызла ов-

чарка. Чтобы спасти ее, я потратила 
на операцию около трех тысяч. Вы-
звать специалистов из ветеринар-
ной службы не было средств.

В Управляющей компании 
дома пояснили, что впервые стал-
киваются с подобным случаем. 
Председатель дома все же послуша-
ла соседей и после вмешательства 
журналистов решила перезахоро-
нить собаку в лесопосадке. Одна-
ко по закону закапывать животное 
в землю запрещено.

- Ветеринарно-санитарные пра-
вила гласят, что трупы животных и 
птиц относятся к числу биологиче-
ских отходов, поэтому их закапыва-
ние в землю отравляет подземные 
воды, - поясняет главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Чувашии  Сергей Скворцов. - Для 
людей, которые нарушают данные 
правила, существует штраф в раз-
мере от 4000 до 5000 рублей. Если 

так случилось, что у вас умерло до-
машнее животное, вам необходимо 
обратиться в ближайшую ветери-
нарную станцию, труп животного 
отвезут на «Цивильский ветери-
нарно-санитарный утилизацион-
ный завод».

Фото Екатерины Семеновой

Председатель дома устроила 
во дворе могилу своей собачки

6+

1Жильцы испугались могилы во дворе
2На кресте была установлена табличка с инициалами

Кстати
Есть новости? Увидели редкое 
явление, сфотографировали, 
сняли видео? Сообщите в «Pro 
Город» по телефону 202-400 
или пришлите СМС на номер 
8-967-470-52-62. Или пришли-
те сообщение на сайт pg21.ru в 
раздел «Предложить новость». 
Не упустите возможность за-
работать до 2 000 рублей.

ной службы не было средств.

В Управляющей компании 
дома пояснили, что впервые стал-
киваются с подобным случаем. 
Председатель дома все же послуша-
ла соседей и после вмешательства 
журналистов решила перезахоро-
нить собаку в лесопосадке. Одна-
ко по закону закапывать животное 
в землю запрещено.

вила гласят, что трупы животных и Жильцы испугались могилы во дворе

1

 Обсудить эту новость 
вы можете здесь:
pg21.ru/t/444

В Чувашии сурки проснулись раньше обычного 
В республике с приходом тепла раньше времени проснулись 
сурки. Сотрудники заповедника «Присурский» обнаружили 
раскрытую изнутри нору, а это указывает на то, что животные 
уже очнулись после зимней спячки. 

- Погода примерно на месяц опережает среднегодовые 
фенологические даты,- комментируют в заповеднике. - В конце 
февраля уже прилетели грачи, в марте начали появляться 

лишайники. На Батыревском участке заповедника «Присурский» 
отмечен выход сурков.
Как уточняют специалисты, сейчас сурки едят прошлогоднюю 
траву, выкапывают корешки и луковицы растений, пьют воду 
из луж и едят снег. Появление всех сурчиных семей произойдет, 
предположительно, в конце этой недели.

Фото предоставлено заповедником «Присурский»

0+
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Ваши вопросы

Про балкон

? Между домами по Восточ-
ной, 3 и 9 есть балконы об-

щего пользования. На уров-
не первого этажа стоит лишь 
небольшая перегородка, по-
этому залезть туда подрост-
кам, которые распивают ал-
коголь и курят, не составляет 
большого труда. Когда испра-
вят этот недочет? 

– Работы по устранению данной 
проблемы были запланированы 
на первый квартал 2017 года, - со-
общают в ООО «УК Колесница». 
- Работы по закрытию эвакуаци-
онного выхода были выполнены. 
Но в связи с требованиями по-
жарной безопасности и неодно-
кратными обращениями жиль-
цов выход был вновь открыт. 

Фото жительницы дома №3 по улице Восточная

0+

Раздолбите лед около до-
ма №46 по 10-й Пятилетки! 
На выходных из-за ужас-
ной колеи были два ДТП.

По Советской, 59 в празд-
ник 8 Марта отключили 
холодную воду, без пред-
упреждения. Сидели без 
воды в выходной день!

В доме по Строите-
лей, 46 слишком высо-
кие цены за отопление. 

Около ТД «Арена» поста-
вили новые светофоры. Но 
асфальтную дорожку для пе-
шеходов проложить забыли!

В доме по Советской, 33 
полотенцесушитель всег-
да холодный! Хотя дол-
жен быть горячим.

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 
Убедительная просьба, отремонтировать уча-
сток дороги от магазина «Нарспи» до город-
ского ЗАГСА! Там яма на яме... Снег еще не 
сошел до конца, но уже пора подумать о во-
дителях, которые каждый год платят налоги!

Анастасия Павлова, г. Новочебоксарск

Народный контроль 0+

Яму заделают, как 
только наладится погода

Про ямы

? По Восточной, 23, корпус 
3 перед входом в третий 

подъезд образовалась яма. 
Неужели нельзя ее залатать?

– По результатам обследования 
главным специалистом отдела 
эксплуатации жилого фонда ООО 
«УК ЖКХ» будет решен вопрос о 
частичном ремонте асфальтового 
покрытия, - сообщают в управля-
ющей компании.

Фото Валентины Ильиной

Эвакуационный выход был снова открыт из-за 
требований пожарной безопасности

Убедительная просьба, отремонтировать уча-
сток дороги от магазина «Нарспи» до город-
ского ЗАГСА! Там яма на яме... Снег еще не 
сошел до конца, но уже пора подумать о во-
дителях, которые каждый год платят налоги!

Анастасия Павлова, г. Новочебоксарск

Школа скорочтения «IQ 007»
С проблемой долгого выполнения уроков и прочтения литерату-
ры, которую задают в школе, знакома как никто другой. О Шко-
ле скорочтения «IQ 007» узнала случайно и решила попробовать. 
Начала заниматься с декабря и думала, что буду учиться быстро 
читать. Но оказалось, что в Школе скорочтения и логику развива-
ют, и дикцию, и память, и интеллект – полный набор для будущего 
студента. Процесс обучения строится очень живо и интересно, на 
занятиях заряжаешься позитивом и уверенностью в себе. 

Успехи
В Школе «IQ 007» проучи-
лась почти 2 месяца и уже 
есть результат – читать ста-
ла значительно быстрее и 
осмысленнее. Улучшились 
память и внимание, уве -
личился словарный запас, 
появилось желание читать 
книги. А самое главное, эк-
заменов я больше не боюсь!

Школа «IQ 007»
Основное направление де-
ятельности Школы – ин-
теллектуальное развитие 
взрослых и детей от 4 лет: 
развитие логического мыш-
ления и внимания, увеличе-
ние объема памяти, обуче-
ние способам запоминания 
информации (мнемотехни-
кам) и скорочтению.

Адреса: Новочебоксарск, Винокурова, 46 (ТЦ «Новый континент»).
Запись на пробное бесплатное занятие по телефону: 387-007, 
сайт www.iq007.ru. �

Мысли на ходу
Ксения Иванова

рассказывает о занятиях в Школе «IQ 007»
Беседовала Анна Филиппова, фото Надежды Афанасьевой

6+
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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-

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 ИНТЕРЕСНОЕ
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+

Ярослав Макаров

Общероссий-
ский народный 
фронт рассказал, 
насколько реаль-
ные зарплаты 
педагогов отли-
чаются от стати-
стических 
В России назвали регионы с 
самыми низкими зарплата-
ми учителей. В этот список 
вошла и Чувашия. Ранее 
Росстат приводил статисти-
ческие данные о заработках 
учителей в России, но ОНФ 
после проведенного опроса 
выяснил, что их реальный 
доход на основном месте 
работы гораздо ниже. Мы 
решили сравнить зарплаты 
педагогов в разных регио-
нах России и узнать у наших 
учителей, устраивает ли их 
зарплата.

Фото из архива героев публикации

Инфографика Макаровой Наталии

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Виктория: «Я работаю учите-
лем более 10 лет. Трудностей в 
работе хватает, а зарплата ста-
ла существенно ниже».
Мария: «Моя мама 25 лет ра-
ботает учителем начальных 
классов. В школе находится до 
20.30. Приходит домой и дела-
ет еще кучу отчетов». 

В каких регионах у учителей самые
низкие зарплаты?

13,4       14,5       14,6       15,2     15, 66     15, 82 тысячи рублей
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Данные предоставлены ОНФ

К этим цифрам стоит добавить траты на детей (плата за посещение детсада, кружков 
или за питание в школе, канцтовары и другое), а также на непредвиденные расходы

В каких регионах у учителей самые
высокие зарплаты?

Чукотский 
автоном-
ный округ

Москва Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ

Камчатский
   край 

Сахалинская 
область

57, 625 
рублей

55, 971 
рубль

50, 157 
рублей

49, 883 
рубля

41, 388 
рублей

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/t/446

На что сможет потратить свою зарплату учитель Чувашии?*

4 000 рублей 
Оплата жилищ-
но-коммуналь-
ных услуг 

+ + + =

7 000 рублей 
Минимальный набор 
продуктов на месяц 

840 рублей 
Проезд в об-
щественном 
транспорте 

1 200 рублей
Развлечения 
(поход в ки-
но, театр) 

13 040 
рублей
Итог

*Расчет примерный, на основе цен в феврале 2017 года

Моя средняя зарплата 
составляет 13 500 руб-
лей при нагрузке 26 ча-
сов в неделю и 50-про-
центной доплате как 
молодому специалисту. 
Этих денег не хватает, 
поэтому я дополнитель-
но занимаюсь танцами 
и обу чаю этому искус-
ству детей», –

говорит учитель рус-
ского языка и литера-

туры Дмитрий Фролов.
Смотрите, как он танцует, 

здесь: pg21.ru/t/445

и обу чаю этому искус-
ству детей», –

говорит учитель рус-
ского языка и литера-

туры Дмитрий Фролов.
Смотрите, как он танцует, 

здесь: pg21.ru/t/445

Чувашия вошла в число регионов 
с самыми бедными учителями
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Большая игровая комната 
для детей и их родителей 
Отличникам аттракцион 
виртуальной реальности 
Oculus Rift в подарок ! 

г. Новочебоксарск,  
ул. Винокурова, 48, дом быта «Орион». 
Тел. 366-277

äåòñêèé ïàðê 
ðàçâëå÷åíèé «êîëîáîê»

Безлимит 
250 

рублей
* При предъявлении дневника 

А так же кафе 
«Колобок» ждет вас!

Êàê ïðîâåñòè êàíèêóëû?

Тел.: 23-42-19, 23-42-55, 8-909-301-01-61.
Узнайте больше: www.berezka21.edusite.ru

Íå çíàåòå, ÷åì çàíÿòü ðåáåíêà â êàíèêóëû? Ìû âàì ïîìîæåì!

Цена - 
5500 руб.

Весенняя профильная смена «Шаги к успеху» в ДОЛ «Березка»! С 23 по 29 марта 2017 г.
Направления: «Робототехника», «Язык успеха», «Био-профиль».Цена - 5500 руб. В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, обучающая и развлекательная программа.

Мы знаем формулу успешного будущего!

Л
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ðàçâëå÷åíèé «êîëîáîê» ул. Винокурова, д. 55, ТЦ «Олимп», 2 этаж
Тел. 49-90-91

ôèåñòà ïàðê

От 
100 
руб.

Дети играют, 
родители 
отдыхают!

Цирк отапливается

В программе:
• воздушные гимнасты,

• трансформация,
• магия иллюзий,

• шоу на квадрацикле,
• обезьяны,собачки, 
еноты летающие 
на вертолете,
• медведи под купо-

лом цирка на штеин-
трапе и многое другое.

Подробности 
8-(908)-302-96-38, 8 (908) 302-96-37

 Ìîñêîâñêèé öèðê øàïèòî 
«Çîëîòàÿ Àðåíà»

С 24 марта 
по 9 апре-

ля около гипермаркета «ЛЕНТА»

г. Чебоксары, ТРЦ «МТВ Центр», 
пр. И. Яковлева, 4б, 1 этаж, 8-903-379-45-55

Êîíòàêòíûé Çîîïàðê 
Ïóìáà-Ïàðê

Время 
работы –
 10:00 – 
20:30

Детям до 3-х лет 
и именинникам вход бесплатный

Питомцы с удовольствием покушают у вас с рук.И сфотографируются с вами совершенно бесплатно!
Время посещения неограниченно
Будем рады вас видеть в компании с нашими зверятами. 
Вас ждут еноты, сурикаты, носуха, ежики, кролики и другие.

Отдыхайте 
с «Pro 

Город»!
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Анастасия Анзорова

У нас появилось 
мобильное 
приложение
Газета «Pro Город Новоче-
боксарск» и портал pg21.ru 
запустили новое мобильное 
приложение. Программа со-
стоит из двух разделов: опе-
ративной новостной ленты и 
отправки народных новостей 

в редакцию. Свежие новости 
появляются в приложении 
моментально, как только ре-
дактор нажмет кнопку «От-
править». Каждый читатель 
первым узнает о городских 
событиях и происшествиях, 
где бы он ни находился. 

Ежедневно мы публикуем 
более 25 городских новостей. 
Пять из них – от наших чита-
телей. Также при помощи но-
вого мобильного приложения 

каждый из вас сможет сам 
стать журналистом, отправ-
ляя информацию и зарабаты-
вая при этом до 2000 рублей 
за новость! В режиме 24 на 7 
мы принимаем от вас вести со 
всех уголков города: тексто-
вые заметки, фото и видео.

– Мы идем в ногу со вре-
менем, поэтому делаем все, 
чтобы каждому нашему чи-
тателю было комфортно, – 
говорит главный редактор 

Роман Павлов. – Хотите по-
лучать новости на почту – 
оформите подписку. Хотите 
узнавать о событиях самыми 
первыми – заходите на сайт 
или скачивайте приложение 
в одном из удобных для вас  
сервисов.

Фото из архива «Pro Города»

Сообщения принимаем круглосуточно

Газета «Pro Город»  
стала еще ближе! 

� Скачайте приложение 
«Народный корреспон-
дент «Pro Города»
pg21.ru /app

16+
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Про финансы

Премьера недели Кино

Концертно-духовой 
оркестр 
 п/у Владимира Пе-
трова. Концерт, посвя-
щенный 20-летию  соз-
дания коллектива.
В воскресенье, в ДК «Хи-
мик». Заказ билетов: 
89176637540, 73 72 00.

6+

28 марта, балет «Дон Кихот»

Великолепная постановка Имперского русского 
балета в честь 140-летия. Начало в 19:00. Бронь 
билетов по телефонам: 676501, 372301, 622727.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

Театры

«Примадонны»
Лирическая комедия. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

12+

1830, от 300 р.19 марта

Сплит
(ужасы) 

18+

1305, 1800, 1935, 1800, 
1945, 2215, 0030

16.03

Любовь 
с ограничениями
(комедия) 

16+

1130, 1550, 2015, 000512.03

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Фестиваль 

XXI Международный 
балетный фестиваль
Балеты и гала-концерт 
с участием Коике Саори 
(япония). ТОиБ.

0+

1830, от 300 р.с 4 по 9 
апреля1300, 100 р.26 марта
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?Ребенок пойдет в 
первый класс. На 

что стоит обратить 
внимание родителям?
 – К моменту поступления 
в школу ребенок должен 
правильно произносить 
все звуки речи. Он должен 
уметь произносить слова 
различной слоговой струк-
туры, например: аквариум, 
парикмахерская и так да-
лее. Убедитесь, правильно 
ли ребенок использует в 
речи предлоги (на дере-
ве, над домом). Грамотная 
устная речь является фун-
даментом образования, 
общения, важным звеном 
для достижения своих це-
лей. Каждый из родите-
лей должен это осознавать 
и помочь своему ребенку в 
обогащении и расширении 
словаря.

Наталья 
Яковлева
Учитель-логопед

Ждем ваших во-
просов 
red@pg21.ru 

?В этом году заканчи-
ваю школу, хочу стать 

полицейским. Куда 
поступать? 
 – Отбор кандидатов на оч-
ное обучение в образователь-
ные организации МВД Рос-
сии в 2017 году уже начался. 
Подготовка сотрудников по-
лиции проходит за предела-
ми Чувашии. Получить об-
разование могут граждане 
России в возрасте до 25 лет, 
владеющие русским языком, 
с соответствующими для вы-
полнения обязанностей со-
трудника МВД физподготов-
кой и состоянием здоровья. 
Во время обучения курсанты 
получают денежное доволь-
ствие, им предоставляется 
отсрочка от призыва на во-
енную службу. За справка-
ми обращайтесь по телефону 
24-20-99.

Сергей
 Павлов
Начальник УМВД 
Рос сии по горо-
ду Чебоксары 

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Горожане могут позволить 
себе три шаурмы в день

0+

Ярослав Макаров

В России не-
обычным образом 
исследовали 
покупательскую 
способность в ре-
гионах

На этой неделе комитет 
гражданских инициатив 
опубликовал интересную 
статистику. Его специали-
сты решили проверить бла-
госостояние людей в регио-
нах России, создав «индекс 
шаурмы». Исследователи 
подсчитали, сколько порций 
этого блюда в день могут по-
зволить себе купить средне-
статистические жители ре-
гионов на деньги, которые 
остались после оплаты ЖКХ 
и других основных трат.

Инфографика Елены Семеновой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина Фокина: «Зачем вообще ее поку-
пать, если можно приготовить дома. В нормальных 
условиях».
Григорий Запасов: «Мне шаурма очень нравится. 
Покупаю, когда лень готовить».

Сколько шаурмы в день могут позволить 
себе жители соседних регионов?*

Как собирали «индекс шаурмы» для жителей Чувашии?

Как высчитывали 
«индекс 
шаурмы»?

Исследователи бра-
ли доходы среднеста-
тистического челове-
ка, вычитали из них 
расходы (стоимость 
аренды однокомнат-
ной квартиры площа-
дью 28 квадратных 
метров и прожиточ-
ный минимум). Оста-
точную сумму делили 
на цену одной шаур-
мы и 30 дней.

Средняя 
зарплата – 
22 990 
рублей

Прожиточ-
ный ми-
нимум – 
8 346 
рублей

Аренда 
квартиры –
5 526 
рублей

Стои-
мость 
шаурмы 
100 
рублей

3,03 
шаур-
мы в 
день

30 
дней

«Зачем вообще ее поку-
пать, если можно приготовить дома. В нормальных 

«Мне шаурма очень нравится. 

ка, вычитали из них 
расходы (стоимость 
аренды однокомнат-
ной квартиры площа-
дью 28 квадратных 
метров и прожиточ-
ный минимум). Оста-
точную сумму делили 
на цену одной шаур-

 Обсудите эту 
новость здесь:

pg21.ru/
t/448

2,60 
Марий Эл

2,94 
Татарстан 

2,68
Кировская область

1,37
Мордовия

2,42
Нижегород-
ская область

*По данным shaverma.tilda.ws

Про здоровье
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Давно ищете работу – у нас есть варианты!
Вы хотите работать в перспективной и раз-
вивающейся компании? На своей работе вы 
не чувствуете возможностей роста? Газета 
«Pro Город» объявляет набор менеджеров. 
Мы ищем общительных, внимательных, це-
леустремленных молодых людей от 18 лет, 
жаждущих развития коммуникативных ка-

честв, карьерного роста и достижения целей.  
Вы амбициозный – хотите работать и зара-
батывать, креативный – можете находить 
нестандартные решения, активный – умеете 
увлечь и повести за собой, коммуникабель-
ный – любите общаться с новыми людьми и 
умеете работать в команде, а также откры-

ты для нескучного корпоративного отдыха? 
Тогда мы приглашаем вас в наш коллек-
тив. Опыт работы необязателен, но 
приветствуется. Резюме ждем на 
rabota@pg21.ru. Подробности по 
телефону 8-917-064-77-72.

Фото из архива «Pro Город», на фото Александра Комарова
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ты для нескучного корпоративного отдыха? 
Тогда мы приглашаем вас в наш коллек-
тив. Опыт работы необязателен, но 
приветствуется. Резюме ждем на 
rabota@pg21.ru. Подробности по 

Фото из архива «Pro Город», на фото Александра Комарова

16+
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Про потолки

Про окна
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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, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89061341373
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Загружу- отвезу-разгружу до 1.5т .......................... 89176757779
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

Эвакуатор- манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 31 марта. Рест. «Салам» .... 89050291285
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105

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

Выкуп бытовой техники ......................................... 8900330498

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

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Б/у холодильники куплю. Дорого ............................. 89196630608

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

Детский железный автомобиль с педалями времен 
СССР ...................................................................... 89030659819

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. Дорого. 

Ул. Строителей, 58 ................................ 291012, 89196775972

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. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

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

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Скидки дамам к 8 Марта! 

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до эконом класса. Цвета в ассортименте. Вывоз, 
доставка бесплатная ............................................. 89033456865

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Площади в аренду. Центр. Недорого ...................... 89063869277

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Комнату, квартиру ................................................ 378395, 730616
Комнату, квартиру .................................................... 89176776699

ПРОДАЮ
1-к. кв. и 2-к. кв., новостройка, кирпичн., индивид. 

отопление( «Дом для друзей»). Цены ниже 
застройщика .......................................................... 89603112425

1-к. кв., 30 кв. м, Марпосад, 530 т. р ..................................370343
1-к. кв., 34 кв. м, черн., Марпосад, 725 т. р........................370343
1-к. кв., Восточная, 28/1, Семенова, 37................... 89278518814
1-к. кв., Восточная, 21б, 10/10, 1500 т. р., 40 кв. м, 

один собственник, с отделкой, без посредников, 
без обременения ................................................... 89379580555

1-к. кв., Ельниково. Собств. 1200 т. р ..................... 89603047849
1-к. кв., Парковая, 29 ................................................ 89050276576
1-к. кв., Парковая, 31, 36 кв. м, отл. сост ...........................213503
1-к. кв., Пионерская, 23, 3/5 ................................................481071
1-к. кв., Речной б-р, инд. отопл., 38 кв. м, 1100 т. р 89379535891
1-к. кв., Семенова, 19. Свободно ............................. 89196656217
1-к. кв., Советская, 59а, индивид. отопл ................. 89877354078
1-к. кв., Солнечная, 36, 4/5, 1200 т. р ...................... 89278444345
1-к. кв., Строителей, 3/1, 1430 т. р ........................... 89379535891
1-к. кв. в НЧК. 1 собственник. Людмила ................. 89196703342
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а,(72 кв. м), Южная, 4 ..... 89278518814
2-к. кв., 42 кв. м, Марпосад, 840 т. р ..................................370343
2-к. кв., 56 кв. м,, черн., Марпосад, 1145 т. р.....................370343
2-к. кв., Винокурова, 23, 3/5 ..................................... 89877354078
2-к. кв., Винокурова. 3, 1/5, 44 кв. м, мебель, цена 

договорная ............................................................. 89876607382
2-к. кв., Комсомольская, 9 ........................................ 89050276576
2-к. кв., Комсомольская, 16, 47 кв. м, киевка, 

1390 т. р .................................................................. 89278444345

2-к. кв., Молодежная, 22, 1400 т. р .......................... 89523137927
2-к. кв., новостр., с отделкой, 1900 т. р ..............................441747
2-к. кв., Первомайская, 44, 84 кв. м ...................................378395
2-к. кв., Пионерская, 13, 1/5, 1850 т. р .................... 89176778310
2-к. кв., Солнечная, 8, Советская, 35 ...................... 89278518814
3-к. кв., Винокурова, 115,2400 т. р. Торг ................. 89176635392
3-к. кв., Винокурова, 74, 8/9, 2300 т. р .................... 89278444345
3-к. кв., Парковая, 23 ...........................................................378395
3-к. кв., Первомайская, 38, 6/9, 1950 т. р ................ 89278444345
3-к. кв., Первомайская, 43,1790 т. р ........................ 89278518814
3-к. кв., Советская, 2, 2 этаж ..............................................449405
3-к. кв., Строит., 32 или меняю на старую, изолир ...89278518814
3-к. кв., Строителей, 1/2, 72 кв. м

или меняю на 1,2-к. кв .....................................................213503
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств. ...................... 89278502516
5-к. кв., 10 Пятилетки, 31, 102 кв. м ........................ 89278518814
Гараж, г/к «Энергетик», 25 кв. м, 250 т. р. 

Торг уместен .......................................................... 89603112425
Гостинка, Б. Зеленый, 15, 580 т. р .......................... 89278444345
Гостинка, Советская, 27, 18 кв. м., или меняю 

на 1-к. кв ................................................................. 89278518814
Гостинка, Энергетиков, 13, 24 кв. м, 650 т. р ....................213503
Дача, к/с «Роса», Акулево, 2 эт., свет, вода, баня, 

у пруда ............................................ 89876674563, 89279952480
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дача. СТД Заволжье, 6 сот. ..................................... 89278425802
Дачу, Новинское, 5 соток, свет, вода. 

Рядом с р. Волгой. Недорого ................................ 89656862149
Дачу, с/т «Волга», 50 т. р., 5 соток .......................... 89051983744
Дом, 80 кв. м., Марпосад. р-н, 

с. Октябрьское, 550 т. р ........................................ 89176674717
Дом, Комсомольский р-н, д. В. Тимерчеево ........... 89877605631
Земля, с. Ильина Гора, 40 соток, ИЖС ..............................449405
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Комната, Молодежная, 6 .......................................... 89196701343
Комната, Советская, 9, 2/9, 500 т. р ........................ 89278444345
Комнату, 13 кв. м. Собств. 390 т. р ......................... 89170676149
Комнату, в 3-к. кв.,18 кв. м, 690 т. р ..................................378395
Комнату, Коммунистич.,18, отл. сост.,390 т. р ....... 89278518814
Комнату в хорошем состоянии ................................ 89176776699
Секция, Советская, 9, 18 кв. м, вода, 650 т. р ........ 89278444345

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., Винокурова, 2б, 5/5 ..................................... 89373763783
1-к. кв., длительно, с мебелью ................................. 89196752160
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89199726007
Комнату, 3,5 т. р. Длительно ................................... 89196518049
Комнату, Б. Зеленый. 15. На длительный срок. 

Не агентство .......................................................... 89373766533
Комнату, пер. Химиков, 2......................................... 89523109908
Комнату, пер. Химиков, 5, 4 т. р+свет .................... 89875773446
Комнату, Советская, 29,13 кв. м ............................. 89276681985

СНИМУ
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558

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

Подр. по тел ............................................. 89876609585, 468660

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

Сайт: вти-сервис. рф ........................................................215212
Инвалидную коляску, памперсы ............................. 89278403264
Картофель, 15 руб/кг. Доставка на дом ................. 89276672689

Коляски инвалидные: комнатные-3,5 т. р., 
прогулочные-5 т. р ................................................. 89170647290

Холодильник, стир. маш. автомат, телевизор, 
пылесос, микроволновку ...................................... 89276665404

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
Бой кирпича, песок, гравмасса, ОПГС, щебень и др. 

Быстро и недорого. Без посредников.................. 89196716146
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, торф, чернозем. Доставка ........................... 89196716146
Торф, песок, ОПГС.  В мешках ................................ 89276672689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики, ул. Южная, 13 ............................................290366
Административный работник. 

Срочно. От 28 т. р .................................................. 89530198269
Администратор, менеджер ..................................... 89053400150
Администратор без о/р ........................................... 89871271791
Ассистент руковод. в офис. От 21 т. р .................. 89877362374
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водители с л/а и «ГАЗель» в такси «ГСТ» ........................777555
Водители с л/а и «ГАЗель» в такси «Елена» ....................777888
Водитель категории D .............................................. 89278502712
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Дворник в НЧК, з/п 15000 р. Звонить с 09.00-16.00 .........280709
Диспетчер без о/р .................................................... 89530147781
Зам. рук-ля по общим вопросам. Оплата 45 т. р ...89199769111
Заместитель, помощник. 20-25 т. р ........................ 89196600215
Крупная корпорация приглашает на работу 

сотрудников с достойной з/п ........ 89176724082, 89373769984
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Личный помощник. Оплата 27 т. р ........................ 89603029436
Мастер маникюра ..................................................... 89050276948
Менеджер по продажам ЛКМ (в/о, з/п 25 т. р.+%). 

Начальник ОТК (высшее хим. образование, з/п 
от 25 т. р.). Резюме на: delo@certa. ru ................. 89276670736

Оператор-делопроизводитель. Оплата до 22 т. р. 
ТК РФ. Карьерный рост ............................................... 603868

Организации требуется машинист растворных 
агрегатов по перемешиванию и выдаче раствора. 
Г/р 5/2 ....................................................... 622604, 89603096969

Официант в кафе ..................................................... 89088473085
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер с о/р ...................................................... 89613400664
Пекарь, продавец мелкой розницы ....................................759114
Повар, продавец, повар в школьную столовую, технолог 

общественного питания .......................... 730288, 89176715740
Повар-универсал  .................................................... 89088473085
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК. 

Соцпакет ...........................................................................686685
Продавец в прод. магазин. (Юраково) ..............................370192
Продавцы. Парфюм, Г/р 8-17,5/2, 2/2 ..................... 89063814375
Работа в офис. Чебоксары ...................................... 89176694251
Риелторы, можно без о/р ....................................................755545
Сотрудник (кассир) в кафе. Вахта. Москва ........ 89196731794
Сотрудники в отдел сбыта ...................................... 89051971771
Станочник деревообрабатывающих станков 

с опытом работы.................................................... 89278476599
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Совет
Огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду 
лучше сразу сеять в отдельные емкости 
или хотя бы в рассадные кассеты, 
ведь их корневая система 
особенно чувствительна к по-
вреждениям при пересадке.

Совет

Дачный сезонДачный сезонДачный сезонДачный сезон

Рекомендуется 
проращивать семена 
при температуре 22 – 25С, 
а рассаду содержать при 15 – 18С. 

Более низкие температуры 
замедляют процесс роста, но 
рассада получается более сильная, 
выносливая и закаленная.

Про семена

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ
Простые и кованые от 2 850 руб.

Контакты: Магазин «Спектр»,
ул. Коммунистическая, 34а, 37-18-42

СКИДКИ
• теплицы
• ограды 
могильные
• решетки

• перила
• ворота
• навесы 
• арки

• беседки
• печи банные
• ковка и другие 
металлические конструкции

Кресты, цветочницы, столы, скамейки, 
благоустройство могил, укладка тротуарной плитки

Услуги сантехника
Пенсионерам 
и инвалидам СКИДКИ
8-908-304-99-02

Электропроводка

ул. Энергетиков, 17 
(маг. Мини-маркет)
тел. 76-58-20

Замена. Монтаж 
(на даче, в квартире)
Под ключ 
Гарантия

Все для сада!

Адрес: ул. Солнечная, 18; маг. ТАВ 
(при входе направо отдел «Хозтовары»)
Тел. 8-927-840-54-89

•  семена, удобрения, 
грунт, средства защиты 
от вредителей
•  краски для садовых 
деревьев
•  строительные смеси
•  инструменты, хозтовары

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

Чебоксары, Складской пр., д. 6, оф. 36/5
Тел. (8352) 38-65-38, 
8-927-668-29-38
www.smartsystems21.ru

для дома и дачи
• Бесплатное 
электричество 
0 руб./год 
• Срок службы 
более 25 лет

для дома и дачидля дома и дачидля дома и дачи

электричество 

• Срок службы • Срок службы 

«Сияние»
Центр природного 
земледелия

Контакты: ул. Винокурова,10, 1 этаж (здание ОАО «ГЭСстрой»)
8-987-671-55-47 

Наш центр предлагает садоводам 
уникальное микробиологическое удобрение 
ЭМ-Био (Восток ЭМ-1)
Препарат ЭМ-Био (Восток ЭМ-1):
• повышает всхожесть семян 
• улучшает корнеобразование 
• повышает иммунную систему растений 
• ускоряет созревание плодов и их лежкость
• улучшает вкусовые качества овощей
Например, регулярно обрабатываемые ЭМ-Био томаты 
не болеют фитофторой, краснеют на кустах и очень вкусные!

Экономичен: разводится 1:1000 (1 г. препарата на 1 литр воды)
Хороших вам урожаев!

Препарат не содержит никаких химических 
и минеральных добавок, поэтому полностью 
безопасен для человека.

Акция 220 р. 
260 р

Контакты: ул. Винокурова,10, 1 этаж (здание ОАО «ГЭСстрой»)

Экономичен: разводится 1:1000 (1 г. препарата на 1 литр воды)

260 р260 р

ПРОФНАСТИЛ для забора и крыши

37-06-16, 8-927-667-06-16
Работаем без выходных

• металлочерепица
• кирпич разный 
В наличии любого цвета и размера
Доставка. 
Замер бесплатный

Народные теплицы 
«Воля»

У нас каждый найдет свою теплицу!

Многообразие форм, 
размеров и прочностей!

Контакты: г. Чебоксары, рынок 
«Ярмарка», 8 ряд, 24 место 
www.perchina.ru 8 (919) 673-33-57

У нас каждый найдет свою теплицу!

Контакты: г. Чебоксары, рынок 

ТЕПЛИЦЫ

ТЕПЛИЦЫ
от производителя 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел.: 48-45-77, 8-919-674-72-73
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16+

Требуются швеи. Полный соц. пакет. 
Мы переехали на новое место .......................... 89196539807

Уборщики(-цы), дворники. Р-н Юраково ............... 89196572708
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, з/п сдельная+премия .................................. 89279996137
Швеи, Новочебоксарск, з/п стабильная .................. 89626015859
Швеи, спецодежда, г/р 5/2 или 2/2 ........................... 89276674572
Швеи. Дет. трик. ЮЗР. З/п сдельная ....................... 89625999567
Швеи в швейную мастерскую по ремонту одежды. 

Возможна подработка ........................................ 89053430412

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

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

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля .......................370206

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

Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. Подр. по тел ....480406

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. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, 
Инд и т. д ..................................................................... 766007

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

Телемастерская. Вызов бесплат-
ный, на дом. Гарантия 2 месяца ..... 387510, 89278515256

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083
Эл. плиты, духовки, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..............................766007

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

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

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

Ванна под ключ. Сантехника .................................. 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89276673803
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои .......... 89053405451
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ......................... 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89061341373
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89278474584
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89093031588
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89278683085
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои - аккуратно. Шпак. Качество .......................... 89373726494
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плотник, гипсокартонщик, электрик ................... 89603004565
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир. Все виды работ ........................... 89053405451
Ремонт квартир ......................................................... 89196729436

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

«Атлант», «Стинол», LG 
и т. д.Люб. уров. сложн............................................. 766007

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. 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

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89603043288
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная под ключ. Качественно ................................ 89083066420
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428

Замена труб на стальные оцинкованные, 
п/пропиленовые. Водосчетчики ......................................460052

Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936

Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
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. Зам. выкл., розеток, эл/пр ......... 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. Креативно, 

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущий+DJ, фото в подарок ................................. 89530191744
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 ком-
пьютеров 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
Компьютерные услуги ............................... 771008, 89083045750

Компьютерный мастер. Выезд 
бесплатно .........................................................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
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недоро-

го. Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ....373640
Ремонт пластиковых окон .......................... 89379586707, 360029
Установка, замер межкомн. дверей ....................... 89871217840

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89373862189
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы, дома, бани под ключ...............................................383534
Срубы в наличии и на заказ ............ 89373746009, 89603069185

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

Ремонт одежды ........................................................ 89199752513

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. ООО МФО «Эверест-финанс» ... 217520
Займ под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Поможем рефинансировать займы ........................ 89026652222

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

«Эль-Клининг». Уборка офисов, 
квартир, коттеджей. Мытье окон ................89033464400

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

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

Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

Приворот. Отворот. Избавление от вредных 
привычек. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие колдовства и магии. Гадание .................. 89876640339

 Качество. Гарантия

 потолки от 75 руб. от произв-ля



Ответ будет опубликован в №11 (311).
Первой ответ прислала Галина Алексеева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: сковорода.
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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