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В городе 
открылся завод 
по обработке 
камня � стр. 9
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21
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vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Специалисты 
рассказали, 
как распознать 
фальшивки стр. 16

Где можно 
изучать 
ментальную 
арифметику? стр. 12

Куда вкладывать 
деньги 
в Чебоксарах? �
стр. 8

Бузова обиделась 
на певицу из Чувашии. 
Почему? Узнаете здесь: 
pg21.ru/t/459

Родители считают, что призывы 
на упаковке могут довести 

подростков до трагедии. 
У Кати Батьковской такую 

пачку отняла мама стр. 2

Впервые 
в Чебоксарах 
выставка фабрики 
«Меха Вятки» стр. 8
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на певицу из Чувашии. 
Почему? Узнаете здесь: 

Дети покупали 
жвачки 

с опасной 
игрой 
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Фото Алены Ивановой
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Пассажирские перевозки 
по Волге начнутся в мае
Для удобства жителей и го-
стей города будут организо-
ваны маршруты по линиям 
Чебоксары – пляж Левобе-
режный – Чебоксары и Чебок-
сары – поселок Сосновка – 
Чебоксары. Куда еще будут 
ходить теплоходы, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/456.

Водителям и кондукторам 
сказали, когда 
выплатят зарплату
О сложной финансовой ситуа-
ции в «Чувашавтотрансе» мы 
писали неоднократно. На еже-
недельной планерке в прави-
тельстве Чувашии сообщили, 
что к 1 июня этого года работ-
ники предприятия получат 
деньги за все просроченные 
периоды. Что по этому поводу 
сказал Михаил Игнатьев, уз-
наете здесь:pg21.ru/t/457.

Про переправу

Про долги  
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Алена Иванова

Задания на этикетках 
могут привести к тра-
гедии 
Чебоксарцы увидели на прилавках 
жевательные резинки с надписью 
«Правда или действие. Открой пач-
ку, начни игру». На обертке указа-
ны задания, которые можно понять 
неоднозначно. Подросткам пред-
лагают сделать селфи на самой 
высокой точке или рассказать, что 
нужно успеть сделать до смерти.

Такую упаковку в кармане у 
ребенка нашла горожанка Анаста-
сия Батьковская. «Я сразу же ото-
брала у дочери эту пачку, – говорит 
Анастасия. – Считаю, что дети с 
неокрепшей психикой будут при-
нимать надписи на упаковке как 
призыв к действию». 

Сейчас компания-произво-
дитель из-за жалоб потребителей 
изымает из продажи новую жева-
тельную резинку. В местных мага-
зинах подтверждают информацию. 

Фото Алены Ивановой, vk.com

!  Народная новость #pg21
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❶Нас-
тя отняла жвач-
ку у ребенка
❷Призывы в этой
игре разные

 Мнение пользователей
pg21.ru

Маркиз: «По мне, так ничего 
страшного».
Валя: «Изъять, да и все».

900
разных заданий и вопросов 
предлагались потребителям 
на упаковке жвачки

«Сейчас органи-
зованы провер-
ки. Информа-
ция, побужда-
ющая детей к 
действиям, соз-
дающим угрозу 
их жизни и здо-
ровью, явля-
ется запре-
щенной», –

говорит старший 
помощник прокурора 

Альберт Петров

Кстати

Администратор одного из 
магазинов «Бристоль» рас-
сказал, что в середине 
марта все чебоксарские 
филиалы вернули жвачки 
дистрибьютору.

их жизни и здо-
ровью, явля-

говорит старший 
помощник прокурора 

❶

❷

Анастасия Батьковская получает за новость 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте деньги.

Горожане боятся за детей 
из-за жвачек с опасной игрой

Открылся магазин живой рыбы
Вкуснейшего Карамышевского карпа теперь можно ку-
пить не только в магазине на Ярославской 42, но и с 
живорыбных прицепов на мини-рынках Эльгера 11  и 
Тракторостроителей 45. Также в продаже появился 
карп холодного копчения на дубовых опилках. При-
глашаем к сотрудничеству оптовиков. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вкуснейшего Карамышевского карпа теперь можно ку-
пить не только в магазине на Ярославской 42, но и с 
живорыбных прицепов на мини-рынках Эльгера 11  и 
Тракторостроителей 45. Также в продаже появился 
карп холодного копчения на дубовых опилках. При-

«ГРАНД Ломбард» объявляет распродажу
Порадуйте себя и своих близких драгоценными подар-
ками! Золотые украшения – 1400 рублей за грамм*. 
Займы под залог ювелирных изделий (до 1700 рублей 
за грамм) и бытовой техники**. Адрес: улица 324-й 
Стрелковой Дивизии, 21; телефон 51-06-99. �

Фото из открытого источника
*Сумма может меняться

**Не является финансовой услугой, консультативная помощь ООО «ГРАНД Ломбард»

Тел.: 8-(953)-017-16-21,
8-(937)-384-29-39

Отделочные работы 
коттеджей домов, дач, бань

До 25 апреля  
строительство бани под ключ 

с ГОРЯЧЕЙ скидкой
СРУБЫ

Компания «СтройВит»
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Дарья Платонова

Бездомного любимца 
подъезда не успели 
отдать в добрые руки
В середине марта трагическая ги-
бель дворового кота заставила 
ужаснуться жителей малосемейки, 
расположенной на улице Хузангая 
в Чебоксарах. 

Изуродованное тело живот-
ного обнаружили у мусоропровода 
в одном из подъездов.

– Наш рыжий дворовый кот был 
на редкость крупным, красивым и 
ухоженным, – говорит жительни-
ца дома Анна. – Волонтеры из бла-
готворительного фонда уже нашли 
ему хозяев, но животное неожи-
данно пропало. Спустя десять дней 
его нашли, но, к сожалению, мерт-
вым. Тело Рыжика было изуродо-
вано, все в ссадинах и ожогах.

Позже жильцы выясни-
ли, что кот погиб от удара элек-
тричеством – они заметили окро-
вавленную, с клочками шерсти 
электрощитовую. 

– Очевидно, что кота прислони-
ли к счетчикам и крепко прида-
вили дверью. У нас в подъезде уже 
случались подобные вещи, – про-
должает женщина. – В доме много 
детей, которые были вынуждены 
видеть изувеченного кота. Один 
мальчик семи лет посмотрел и ска-
зал: «Наверное, его убили злые 
пьяные дяденьки».

Сейчас этим случаем зани-
маются зоозащитники и стражи 
порядка.

– Мы написали заявление в поли-
цию, а также отправили им фото-
графии и данные о подозреваемом. 
Думаем, что это сделал один из 
жильцов дома. Этот случай подхо-
дит под статью о жестоком обраще-

нии с животными, – говорит юрист 
Центра передержки бездомных 
животных Чебоксар Сергей Зотов. 

В пресс-службе УМВД по Чу-
вашии, подтвердили поступление 
заявления. 

– Сейчас проводится проверка, по 
результатам которой будет приня-
то решение, – комментируют там.

Фото vk.com

Живодеры убили кота, 
зажав его в электрощитовой

В щитке, где убили кота, остались клочки шерсти
Шокирующие фото здесь:

pg21.ru/t/455

 Мнение пользователей
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Оксана Ильина: «Какие нелю-
ди это сделали».
Снежка Лазарева: «Какое 
каменное сердце надо иметь, 
чтобы прислонять котика к щи-
ту, подпирая дверь!»

Рыжика при жизни

все любили

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

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу-
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем
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16+

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Телефон отдела распространения 205-400
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Дарья Платонова

Среди 50 девушек 
со всей страны 
в конкурсе уча-

ствуют четыре 
наши земляч-

ки

В среду, 
22 марта, 
в Москве 
состоялся 

сбор конкур-
санток, кото-

рые будут бороть-
ся за звание «Мисс 

Россия – 2017». До это-

го девушки проходили не-
сколько этапов кастинга. По 
итогам отобрали 50 конкур-
санток со всей страны. Среди 
них модели из Чувашии Анна 
Антонова, Анастасия Рыжко-
ва, Кристина Андреева и Оль-
га Портнова. 

Организаторы отмеча-
ют, что в этом году на кон-
курсе наиболее широко пред-
ставлены девушки из респу-
блик, таких как Удмуртия, 
Башкортостан, Саха Якутия, 
Чувашия, Бурятия, Калмы-
кия и Татарстан.

– В связи с юбилеем в апре-
ле ожидается одна из самых 
ярких, красочных и торже-

ственных церемоний в исто-
рии конкурса, – говорит гене-
ральный директор конкурса 
Лариса Тихонова.

Анна Антонова пред-
ставляет на конкурсе ре-
спублику Чувашия. Другие 
землячки – города Чебок-
сары, Новочебоксарск и Ир-
кутск (там родилась одна из 
наших представительниц). 
Анна рассказала, что сей-
час все участницы посещают 
различные мастер-классы и 
мероприятия.

Финал конкурса состо-
ится 15 апреля в Москве, а по-
ка следите за событиями на 
сайте pg21.ru.

Фото из архива 
агентства «Volga Models»

Досье на девушек:

1 Ольга Портнова (представляет Иркутск), 21 год, рост 
181 сантиметр, является топ-моделью Чувашия – 2011, пер-

вой вице-мисс Восточный Туризм – 2012 (Китай), первой вице-
мисс Земной Шар – 2013 (Албания).

2 Анастасия Рыжкова (представляет Чебоксары), 19 дет, рост 
178 сантиметров, мисс Чувашия – 2014.

3 Анна Антонова (представляет Чувашию), 19 лет, рост 176 сантиметров, 
вице-мисс Чувашия – 2014. 

4 Кристина Андреева (представляет Новочебоксарск), 23 года, рост 173 сантиме-
тра, вице-мисс Чувашия – 2016 и мисс Новочебоксарск – 2016.

Красавицы из Чувашии 
борются за титул 

«Мисс Россия»

6+

Как обновить интерьер в ванной?
Перегородки, двери  и душевые кабины из стекла – иде-
альный вариант для современного интерьера ванных 
комнат. Теперь вы сможете заказать душевую любого 
размера. В этом вам помогут в компании «КваDрат» по 
адресу: Энгельса, 40, офис 19. Телефон 21-50-35. 
Подробнее на сайте: www.kvadrat21.com. �

Фото предоставлено рекламодателем

Часто болеете простудами?
Есть решение! Приходите на оздоровительные сеансы в 
«Солемед», и полезные свойства соли помогут укрепить 
иммунитет без лекарств и побочных эффектов. А в марте 
действует акция «2 абонемента по цене 1». Адреса: Энту-
зиастов, 23, 21-88-86; Университетская, 10, 21-29-99; Мо-
сковский пр-т, 12, 21-82-28; Пролетарская, 9, 21-29-92. � 

Фото из открытых источников

1

2

3

4

О короне 

Корона «Мисс Россия» 
не имеет аналогов 
в мире и стоит более 
миллиона долларов.миллиона долларов.
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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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В некоторых троллей-
бусах грязные окна, как 
снаружи, так и изну-
три. Неприятно ездить. 

Владельцы собак выгули-
вают своих питомцах вез-
де и не убирают за ними. 

Жарко в квартирах по адресу 
Эгерский бульвар, 33. Об-
ращались в управляющую 
организацию, но никакие 
меры не предприняты. 

Из аварийного жилья пере-
селяют в микрорайон Со-
ляное, но там нет ника-
кой инфраструктуры. 

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

Новая дорога появится 
не раньше 2018 года

Про дорогу

? По улице 1-я Коммуналь-
ная Слобода каждую весну 

и во время дождей грязи по 
колено. Когда уже здесь будет 
тротуар? 

– Ремонт тротуара запланирован 
на 2018 год. Сейчас там провели 
уборку территории, – говорят в ад- 
министрации Ленинского района.

Фото народного корреспондента

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

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

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

Звоните по телефону 37-50-16. Адрес: улица Академика 
Королева, 1 (микрорайон Байконур). Прием по записи. �

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 ока-
зывают весь спектр юридических услуг по спи-
санию долгов по кредиту с сохранением имуще-
ства, а также по уменьшению процентов. �

Вадим Николаев, горожанин

ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Они ока-
зывают весь спектр юридических услуг по спи-
санию долгов по кредиту с сохранением имуще-

�
Вадим Николаев, горожанин

Про лечение

? Кодировалась несколько 
раз. Спустя месяц каждый 

раз срываюсь. Что делать? 
– Обращаться за помощью нужно 
только в том случае, если трезвый 
образ жизни действительно вам 
нужен. Если же после проведен-
ного лечения вас перестала уст-

раивать трезвая жизнь, нужно 
обратиться к специалисту, чтобы 
употребление спиртного не при-
чинило вреда здоровью. Лечеб-
ный сеанс состоится 31 марта по 
адресу: проспект Мира, 1/1 (ДК 
агрегатного завода). Подробнее 
по телефону 8-912-330-18-00. �

Фото из архива «Pro Город»

Разрешение МЗ ЧР №1 от 07.07.2016

Употребление спиртного на фоне любого лечения 
разрушает организм, нервную систему и психику

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов
Если перед вами стоит дилемма, ку-
да выгодно вложить свои деньги, то 
эта статья для вас. Сегодня мы рас-
скажем вам о выгодах сотрудниче-
ства с кредитным потребительским 
кооперативом «Дело и Деньги».

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами ко-
оператива на сегодняшний день яв-
ляются уже сотни чебоксарцев! За 
это время команда «Дело и Деньги» 
помогла улучшить благосостояние 
своих клиентов, среди которых есть 
и совсем молодые люди, и пенси-
онеры, и даже предприниматели. 
Получать дополнительный доход 
на выгодных условиях можете и вы! 
При размещении сбережений на 
срок от 3 до 6 месяцев ставка состав-
ляет 16 процентов годовых. От 6 ме-
сяцев и более – 18,8 процента го-
довых. Проценты можете получать 

ежемесячно как дополнительный 
доход или в конце срока с капита-
лизацией. Также у вас есть возмож-
ность пополнять уже размещенную 
сумму от 1000 рублей, тем самым 
получать еще большую выгоду.

Свобода действий. В течение 
действия договора клиенты «Де-
ло и Деньги» имеют возможность 
частично снимать денежные сред-
ства, сохраняя действующую про-
центную ставку. Необходимо лишь, 

чтобы остаток на счете составлял 
более 30 тысяч рублей. В случае, 
если понадобилось досрочно снять 
всю сумму, процентная ставка со-
ставит 10 процентов годовых. За-
метьте, даже в этом случае ваш до-
ход будет значительно выше, чем 
могут предложить многие финан-
совые организации в нашем городе.

Сбережения под защитой. 
КПК «Дело и Деньги» действует на 
основании ФЗ 190 «О кредитной ко-
операции». Контроль и надзор за 
компанией осуществляет ЦБ РФ. 
Все это говорит о том, что сбереже-
ния клиентов защищены!

Вступайте в кооператив. 
Чтобы стать членом кооператива 
«Дело и Деньги», вам нужен только 
паспорт. Приезжайте в офис компа-
нии, где все документы оформят в 
течение нескольких минут в вашем 
присутствии. Если у вас есть какие-
то вопросы, на них с удовольствием 
ответят специалисты кооператива. 
Приходите или звоните! � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

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

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

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

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

313 125
рублей

328 526
рублей

359 589
рублей

Пример расчета 
возможного 
дополнительного дохода 
от суммы в 300 тысяч
рублей:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Контакты

Хотите стать нашим клиентом? 
Свяжитесь с нашими специ-
алистами прямо сейчас по 
телефону: 60-80-60 или при-
ходите по адресу: ДЦ Palladium, 
ул. Гагарина, 55, кабинет 404

Ваши сбережения в надежной компании

Куда вложить деньги 
под проценты в Чебоксарах?

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

Предлагаем уютные 
квартиры и офисы

Контакты

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 
(деловой центр «Булгар»)
Телефоны: 30-80-99, 8-905-346-42-40

Преимущество квартир
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный рай-
он с развитой ин-

фраструктурой. Рядом 
находятся школа № 12, 
детский сад, кафе, почта, 
магазины.

   В доме предусмотре-
но индивидуальное 

поквартирное отопление.

  Просторные кварти-
ры с высокими потол-

ками, с прекрас ным видом 
на залив и город.

  Владельцы автомо-
билей будут обе-

спечены парковочными 
местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придо-
мовой территории 

есть детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского мона-

стыря.

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 

Телефоны: 30-80-99, 8-905-346-42-40

но индивидуальное 
поквартирное отопление.

Просторные кварти-
ры с высокими потол-

ками, с прекрас ным видом 
на залив и город.

Владельцы автомо-
билей будут обе-

спечены парковочными 

старинный храм Спа-
со-Преображенского жен-

ского мона-
стыря.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом

Наталия Миронова

Весна – самое время 
для покупки шубы 

Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» закрывает зимний сезон 
и  распродает шубы зимней 
коллекции по низким ценам.

Для вас огромная коллекция 
фабричных шуб «Зима-2017» 
из меха норки, каракуля му-
тона и песца. Множество рас-

цветок и размерный ряд от 38 до 
72.

• Все представленные на вы-
ставке изделия сшиты на со-
временном производстве в го-
роде Кирове с соблюдением 
всех правил ГОСТа и только 
из высококачественного оте-
чественного сырья. С лета 
2016 года каждое изделие 

промаркировано КиЗами* 
• Каждая шуба проходит кон-

троль качества на всех этапах про-
изводства. Мы уверенно предо-
ставляем гарантию на все изделия.

• Шубы скроены по правильным 
лекалам. Это сразу отмечают поку-
пательницы. Уже при примерке по-
является чувство комфорта. Изде-
лие идеально «садится» по фигуре.

• В продаже детские изделия, жи-
летки из мутона и меховые носки.

• Мы являемся самостоятельным 
производителем и сами продаем 
свои шубы, поэтому можем позво-
лить предоставить более низкую 
цену на изделия.

Приходите и выбирайте!
Расплатиться за приобретенную 
на выставке шубку вы можете на-
личными средствами, банковской 
картой. А также шубу можно при-
брести в рассрочку или кредит да-
же без первоначального взноса. 

У вас уже есть шуба, но она 
стала старой или просто надоела? 
Приносите – мы обменяем ее на но-
вую с вашей доплатой. Не упустите 
шанса обновить гардероб выгодно 
и со вкусом. Красивая шуба долж-
на быть у каждой! �

Фото рекламодателя

*Специальные чипы, которые позво-
ляют узнать имя производителя

Контакты

8 и 9 апреля, ДК трактостро-
ителей, Эгерский б-р, 36.
С 10 до 19 часов.
Телефон 8-800-222-24-15 
(по России бесплатно)

Наталия Миронова

Весна – самое время 
для покупки шубы 

Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» закрывает зимний сезон 
и  распродает шубы зимней 
коллекции по низким ценам.

Для вас 
фабричных шуб «Зима-2017» 
из меха норки, каракуля му-
тона и песца. Множество рас-

цветок и размерный ряд от 38 до 
72.

• Все представленные на вы-
ставке изделия сшиты на со-
временном производстве в го-
роде Кирове с соблюдением 
всех правил ГОСТа и только 
из высококачественного оте-
чественного сырья. С лета 
2016 года каждое изделие 

промаркировано КиЗами* 
• Каждая шуба проходит кон-

троль качества на всех этапах про-
изводства. Мы уверенно предо-

Внимание! 
Норковых шуб 
за 29 000 руб-
лей осталось 
всего 17 штук

Мечты сбываются: 
норковая шуба
от 29 000 рублей!
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Наталия Миронова

Два месяца арен-
ды – бесплатно*

ТК «Николаевский» пред-
лагает в аренду площади от 
5 квадратных метров для ре-
ализации промышленной и 
продовольственной групп то-
варов. Все помещения обору-
дованы отоплением, освеще-
нием, вентиляцией, датчика-
ми пожаротушения. 

Приглашаем индиви-
дуальных предпринима-
телей, представителей кре-
стьянских и фермерских хо-
зяйств, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 

занимающихся огородни-
чеством, садоводством, жи-
вотноводством, осуществля-
ющих продажу товаров соб-
ственного производства. На 
территории комплекса функ-

ционирует государственная 
лаборатория контроля каче-
ства продуктов. Время рабо-
ты комплекса– с 7 до 19. �

Фото рекламодателя
*Информация об организации ак-

ции, правилах ее проведения можно 
уточнить по телефону: 22-64-50

ТК «Николаевский» 
приглашает арендаторов 

Контакты

Николаева, 14а; 
по вопросам аренды 
обращаться: (8352) 
22-64-50, 
38-93-31 

 Неограниченный ассортимент товаров

Кстати

Удобное расположение торговых павильонов не-
посредственно на улице Николаева:
• индивидуальная входная группа, возможность 
работы по гибкому графику, 
• предоставление неограниченного ассортимента, 
• удобный подъезд и парковка автомобилей.

Наталия Миронова

В его продукции 
заинтересованы 
даже соседние 
регионы

Руководитель Татьяна Да-
дюкова рассказала о работе 
завода.

Расскажите о про-
цессе производства 
памятников
 – Для процесса изготовле-
ния изделий из камня нами  
используется новейшее со-
временное обо-
рудование с 

программным обеспечени-
ем, природное сырье и мно-
голетний опыт сотрудников. 

Трехметровый диск, мил-
лиметр за миллиметром 
распиливает крепкий ка-
рельский гранитный или 
мраморный блок на заго-
товки. Далее заготовка пе-
редается  полировщикам и 
резчикам по камню, а за-
тем почти готовая про-
дукция перей дет к 
мас терам-г рави-
ровщикам с ху-
дожественным 
образованием 

и  опытом работы более 5 
лет.

Как можно  благоустро-
ить место захоронения?

– Нами разработан ката-
лог памятников и художе-
ственных изображений на 
них. Для благоустройства 

места захоронения мы 
предлагаем гра-
нитную плитку 
различной цве-

товой гаммы и го-
товы исполнить 

практически лю-
бой заказ, даже уви-

денный нашим 

клиентом в Интернете, в 
том числе и мемориальные 
комплексы.

Каковы сроки изготов-
ления памятника?

– Минимальный срок из-
готовления памятника – от 
5 дней. Наша компания га-
рантирует изготовление за-
каза точно в сроки, указан-
ные в договоре.

Какие цены на продук-
цию завода?

– Стоимость выпускае-
мой нами продукции суще-
ственно ниже предложений 

на рынке. Имея собствен-
ное производство, исполь-
зуя отечественное сырье,  
мы самостоятельно кон-
тролируем качество произ-
веденных нами изделий и 
устанавливаем гибкую це-
новую политику, не завися-
щую от курса доллара. Мы 
готовы предложить рас-
срочку по оплате платежа, 
бесплатное ответственное 
хранение. 

Какие еще виды продук-
ции вы можете предло-
жить клиентам? 

– Ресурсы нашего пред-
приятия огромны. Мы из-
готавливаем каменные 
столешницы, подоконни-
ки, ступени, облицовку ка-
минов, гранитные плиты 

для облицовки фасадов 
зданий, к выпуску готовит-
ся гранитная брусчатка. В 
связи с этим приглашаем к 
сотрудниче ству компании, 
занимающиеся строитель-
ными и отделочными рабо-
тами. �

фото предоставлено рекламодателем

В Чебоксарах открылся 
камнеобрабатывающий завод «Монумент»

Контакты:

«МОНУМЕНТ. Камнеобрабатывающий завод 
в г. Чебоксары»
Пункты приема заказов:
проспект Ленина, 7; 
Гражданская, 25 (готовится к открытию)
Телефоны справочной службы: 
(8352) 64-16-80,
8-906-380-50-93
Сайт: monument-zavod.ru

❶Станок для распиловки камня
❷ Изготавливаем памятники любой сложности

Телефоны справочной службы: 

❶

Важно!

В случае нарушения 
сроков изготовле-
ния памятника и рас-
сторжения догово-
ра с организацией, 
принявшей заказ на 
его исполнение, об-
ращайтесь в пункты 
приема заказов на-
шего предприятия.

мой нами продукции суще-мой нами продукции суще-
ственно ниже предложений 

жить клиентам? 

приятия огромны. Мы из-
готавливаем каменные 
столешницы, подоконни-
ки, ступени, облицовку ка-
минов, гранитные плиты 

❷
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Когда прекратят выплачивать 
маткапитал и на что его пустить?
Записывала 
Анастасия Коновалова

Специалист ответил 
на вопросы горожан

Во вторник, 21 марта, прошла пря-
мая линия с начальником Управле-
ния ПФР по городу Чебоксары Окса-
ной Тутовой. В течение часа она от-
ветила на 11 вопросов.

До какого срока действу-
ет программа материнского 
капитала?

– Вступить в эту программу мож-
но до 31 декабря 2018 года. Второй 
либо последующий ребенок дол-
жен быть рожден или усыновлен не 
позднее этой даты. При этом, как и 
раньше, получение сертификата и 
распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены. 

Каков сейчас размер мате-
ринского капитала? 

– В 2017 году его размер составляет 
453 тысячи 26 рублей. Деньги можно 
использовать по четырем направле-
ниям: улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, увеличение 
накопительной пенсии матери и 

приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов. 

Слышали, что сократили 
сроки перечисления средств 
материнского капитала. 
Насколько? 

– Период выплат сокращен с ме-
сяца до 10 рабочих дней. Время 
рассмотрения заявления осталось 
прежним – один месяц. 

Хотим потратить средства 
материнского капитала на по-
купку новой квартиры без кре-

дита. Можем ли мы это сде-
лать, если второму ребенку 
6 месяцев?

– На сегодняшний день вы не мо-
жете использовать средства матка-
питала, пока вашему второму ре-
бенку не исполнится 3 года. Сред-
ства возможно использовать только 
для погашения жилищных креди-
тов (займов) перед банками и фи-
нансовыми организациями либо в 
качестве первоначального взноса 
при получении жилищного кредита 
(займа).

Нахожусь на пенсии, но про-
должаю работать. В февра-
ле провели индексацию пен-
сии, но мне выдали ее в старом 
размере?

– Действительно, с 1 февраля уве-
личились страховые пенсии и вы-
платы федеральным льготникам 
на 5,4 процента. Но вы, как рабо-
тающий пенсионер, будете полу-
чать пенсию с учетом индексации 
только после завершения трудовой 
деятельности. Если затем вы снова 
устроитесь на работу, размер стра-
ховой пенсии не уменьшится.

Фото Анастасии Коноваловой 

Карикатура Владимира Коновалова

 Прямая линия

Семья может использовать материнский капитал на 
улучшение жилищных условий и еще ряд услуг

6+

Оксана Тутова ответила 
на 11 вопросов горожан

Светлана Короткова

Избавьтесь 
от очков без 
операций и линз
Если у вас проблемы со зре-
нием, это не значит, что вы 
должны смириться и носить 
очки. В итоге зрение все равно 
будет только ухудшаться.  Оно 
зависит от работы глазодвига-
тельных мышц. А как только 
вы наденете очки, эти мышцы 
перестанут работать.

Основная причина бли-
зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматиз-
ма – нарушение работы глаз-
ных мышц. Из этого следу-
ет, что прак тически любой 
человек может восстановить 
зрение с помощью специаль-
ных упражнений для глаз. 
Они простые, но довольно 
эффективные. 

По многочисленным 
просьбам горожан в Чебокса-
рах пройдет авторский курс 

профессора Владимира Жда-
нова. Для всех, кого беспоко-
ит плохое зрение и усталость 
глаз, будет показан комплекс 
упражнений, который помо-
жет избавиться от очков раз 
и навсегда и вернуть радость 
жизни.

Пройдите курсы Влади-
мира Георгиевича Жданова по 
обучению методам восстанов-
ления зрения в Чебоксарах! 
Стоимость входного билета 
составляет 200 рублей. �

Фото предоставлено
Владимиром Ждановым 

Верните себе зрение!

Важно

Обзорная лекция пройдет 4 апреля в 18.00 
в здании Национальной библиотеки ЧР 
по адресу пр. Ленина, 15, тел. 8 919-777-51-33

Профессор Владимир Георгиевич Жданов 
владеет методикой восстановления зрения

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ
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Что изменилось в Чебоксарах после 
публикаций в газете «Pro Город»?

 Почистили дорогу в сквере Чапаева

В рубрике «Народный контроль» мы писали о том, что в сквере Чапаева 
дорога превратилась в каток. После нашего обращения в МБУ «Управле-
ние ЖКХ и благоустройства» дорогу почистили и обработали реагентами.

 Пообещали 
положить тротуар

На улице 1-я Коммунальная Слобо-
да нет тротуара. Жители ходят по 
грязи. Благодаря нашему обраще-
нию на территории провели уборку 
и администрация района обещала 
положить тротуар в 2018 году.

 Горожане помогли малышу

В газете № 9 от 11 марта публиковали статью «Младенец два дня про-
вел в квартире с погибшей мамой». После выхода статьи в редакцию 
поступило огромное количество звонков от горожан, которые хотели 
помочь ребенку. Малыша и его папу неравнодушные чебоксарцы на-
вещали в больнице, они приносили детское питание, памперсы.

Ася Петрова

Продолжаем 
следить за эффектом 
вышедших статей
В редакцию газеты «Pro Город» 
еженедельно приходят более 
сотни сообщений от читателей. 
Все они разные: кто-то жалуется 
на соседей, кто-то на бездействие 
управляющих компаний и 
завышенные цены за услуги ЖКХ. 
Не найдя помощи в нужном месте, 
читатели приходят в редакцию. 
Журналисты помогают им решить 
проблемы. Сегодня расскажем о 
последних совместных успехах.

Фото Анастасии Коноваловой, 
из архива героев статей

6+
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До После

Центр интеллекта и развития 
«Кот ученый» приглашает на занятия
Наталия Миронова

Вашему ребенку у нас 
понравится

Ментальная арифметика в России 
только начинает свой путь, но уже 
есть результаты. С каждым годом  
все больше одаренных детей, кото-
рые значительно опережают своих 
сверстников в развитии. 

Преимущество данной ме-
тодики в том, что она крайне 

адаптирована под потребности 
детей. Обучение в форме игры, 
перебирание счетов пальцами на-
ходит невероятный отклик в со-
знании детей. Их не нужно застав-
лять, они делают это с огромным 
удовольствием. 

Программа рассчитана на 
детей 5-16 лет. В этом возрасте 
происходит интенсивное развитие 
мозга и многие навыки схватыва-
ются на лету и сохраняются на дол-
гие годы. Занятия проходят 1-2 ра-

за в неделю. Для детей до 7 лет за-
нятия длятся 60 минут, старше – 
105 минут. Чтобы ребенок не успел 
заскучать или устать, присутству-
ет перемена, на которой в игровой 
форме развивается память. �

Фото рекламодателя

Контакты:

Гагарина, 23
Телефон 8-987-125-99-95
Сайт: kot-cheb.ru

Костя Капчиков на-
чал знакомство с мен-
тальной арифметикой

Отзыв о центре:

«Моему сыну Максиму 
нравится изучать мен-
тальную арифметику. В 
центр идет с удовольстви-
ем, с нетерпени-
ем ждет занятий. 
Ребенок быстро 
научился рабо-
тать с числами». 
Ирина Илларионова, мама
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Не делайте 
ошибок при покупке жилья!
Марина Лаврентьева

Выбирайте надеж-
ного застройщика

В последнее время появилась 
тенденция: многие приобре-
тают квартиры не на вторич-
ном рынке, а у застройщиков, 
притом уже на этапе возве-
дения дома. Но такая покуп-

ка может быть весьма риско-
ванной. Ведь нельзя быть 
уверенным в надежности 
строительной фирмы. Хотя 
строящееся жилье обойдется 
вам значительно дешевле, но 
стоит ли такая экономия всех 
ожиданий, пока вы получите 
на руки ключи от квартиры, 
за которую уже не первый год 
выплачиваете ипотеку? За 

это время вы бы могли начать 
ремонт в квартире, если была 
бы приобретена в достроен-
ном доме. Пусть даже она обо-
шлась бы вам дороже. Каж-
дый из нас делает свой выбор, 
но не стоит забывать, что при 
покупке любого жилья не-
обходимо обращать внима-
ние на застройщика. Добро-
совестная фирма не станет 
сдавать дома со множеством 
недоделок. Это может подо-
рвать ее авторитет надежного 
застройщика. 

Строительная ком-
пания ООО «Интер-
строй» – это молодой 
застройщик, опыта стро-
ительства у которого предо-
статочно благодаря тандему 
с компанией с многолетним 
стажем «СМУ-56» (в этом 
году «СМУ-56» отмечает 

20-летний юбилей). Именно 
на ее кадровых и производ-
ственных базах был основан 
«Интерстрой». Обе эти ком-
пании зарекомендовали себя 
как надежные застройщики, 
которые держатся на передо-
вых позициях строительного 
рынка Чувашии. Здесь в пер-
вую очередь думают о выго-
де для покупателей, поэтому 
и цены на жилье невысокие.

В настоящий момент 
компания практически сда-
ла дом по улице Асламаса, 
32 (позиция 26) в 14-м мик-
рорайоне Лента. Но вы еще 
успеваете стать обладателем 
квартир в прекрасном доме, 
во дворе которого предус-
мотрена инфраструктура: 
автопарковки, площадки 
для игр детей, тренажеры 
для занятия физкультурой. 

К тому же микрорайон рас-
положен на выезде из Ново-
южного района, что удобно 
для переселения сюда жи-
телей Новочебоксарска. В 
14-м микрорайоне Лента хо-
рошая транспортная доступ-
ность (рядом конечная оста-
новка). Для тех, кому нужно 
ездить к родственникам в 
Новочебоксарск, а работать 
в Чебоксарах, это идеальный 
вариант. Для комфортной 

жизни выбирайте удобные 
квартиры от надежного за-
стройщика! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Долевое участие. Проектная декла-

рация на сайте: www.сму56.рф

Преимущества дома по улице Асламаса, 32 (позиция 26) в 14-м микрорайоне Лента:
• Тишина и чистота
Дом является завершаю-
щим в строительстве 1 эта-
па 14 микрорайона. Вам не 
будет мешать посторонний 
шум, и вы сможете обустра-
иваться в новой квартире. 

• Простор и красота 
Окна всех квартир выходят 
на живописные луга, место 
слияния речек Кукшум и 
Малая Кувшинка. Вы смо-
жете любоваться прекрас-
ным видом. 

• Удобство и комфорт 
В доме индивидуальное 
отопление. В пешей до-
ступности остановки обще-
ственного транспорта, ги-
пермаркет «Лента», детский 
сад и школа.

• Выгодно:
Квартиры передаются с 
улуч шенной отделкой. Име-
ются газовое оборудова-
ние, остекление лоджий 
и входные металлические 
двери. Никаких доплат!

• Доступно
Компания аккредитована 
ведущими банками! При по-
купке 2-комнатных квартир 
«Интерстрой» компенсиру-
ет затраты на ипотеку до 
30 ию ня 2017 года (ВТБ 24). 

• Надежно 
Договор долевого участия 
заключается в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном. К тому же дом постро-
ен! Планируемый срок сда-
чи* – 2 квартал 2017 года.

Контакты

«Интерстрой» предлага-
ет портфель акций, ин-
формацию о которых вы 
можете узнать, обратив-
шись в офис продаж по 
адресу: Чебоксары, Мо-
сковский проспект, 17, 
строение 1,  АДЦ «Биз-
нес-плаза», 5 этаж, пра-
вое крыло
Телефоны:
44-33-33, 44-44-81
Сайт: interstroy21.com

Кстати

Компания использует современную технологию 
монолитно-каркасного возведения с облицов-
кой из кирпича, дающую возможность высоких 
темпов строительства и доступность стоимости 
жилья. Стены в таких домах обладают высокой 
темплоемкостью и шумоизоляцией. Переплани-
ровка квартир постройки ограничивается толь-
ко вашей фантазией, а прочность и надежность 
несущих конструкций не подлежат сомнению и 
будут только возрастать с течением времени.

1Дом по позиции 
26 уже достроен  
2Стоимость одно-
комнатных квартир 
от 1743 тысяч рублей
3Двухкомнатных – 
от 2428 тысяч рублей
4Квартиры с улуч-
шенной отделкой

4

3

2

1

*Предметы 
и отделка в квартирах  

могут незначительно отличать-
ся от изображенных в статье
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Ирина Лаптева

Amakids поведал о 
том, как раскрыть 
интеллектуальный 
потенциал

Вам бывает тяжело быстро 
включиться в работу, со-
браться или принять важное 
решение? Оказывается, гиб-
кость интеллекта, за которую 
отвечают нейронные связи 
мозга, можно развить так же, 
как полезную привычку.
 Приучать мозг к регуляр-
ным нагрузкам лучше всего 
с детства. Читая с ребенком 
книги, играя, вы увеличива-
ете число нейронных связей, 
«мостиков», по которым идет 
сигнал между клеточками 
мозга. Человек с развитой 
нейронной сетью играючи 
осваивает языки, быстрее 
справляется со стрессом, с 
легкостью учится и добива-
ется успехов в любимом деле. 
Развитие нейронных связей 

в чем-то является залогом 
успеха во взрослой жизни.

Хотите воспитать своего 
ребенка гением? Тогда зани-
маться стоит начать еще до 
школы – с 4-5 лет. Если вре-
мени на изучение методик 
и специальных упражнений 
у вас не хватает, вы можете 
доверить обучение ребенка 
педагогам. Отличной прак-
тикой для повышения гибко-
сти интеллекта во всем мире 
признана ментальная ариф-
метика – тренировка устного 
счета на скорость, развитие 
образного мыш ления, мел-

кой моторики и многозадач-
ности. В Чебоксарах такие за-
нятия проводят центры раз-
вития интеллекта Amakids. 

Э ф ф е к т и в н о с т ь 
ментальной арифме-
тики для умственного 
развития доказана учеными, 
поэтому методика популярна 
в 52 странах. Чтобы узнать 
подробности о программе 
обучения для ребенка 
вашей возрастной группы 
и записаться на бесплатное 
занятие, звоните 38-82-38! �

Фото из архива «Pro Город». 

На фото Данил Романов

Адреса

• Чебоксары: 
Пролетарская, 21/22; Ленинского Комсомола, 56; 
Ярмарочная, 3; Гузовского, 17
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:
 8 (8352) 38-82-38
www.amakids.ru; 
vk.com/amakids_cheb

Ученые доказали: мозгу 
нужны тренировки! 

В Amakids раскрывают таланты 

Мозговая активность:

Во время 
просмотра 

телевизионных 
передач

Во время 
решения сложных 
арифметических 

примеров

Во время 
решения простых  
арифметических 
задач на время

Интересные 
факты о мозге:
Учеными установлено:
1. Интеллектуальные спо-
собности человека сразу 
после пробуждения ни-
же, чем после бессон-
ной ночи. Очень полезно, 
кроме утренней пробеж-
ки и завтрака, сделать 
разминку для мозга.
2. Мозг новорожденно-
го увеличивается втрое 
за первый год жизни. 
3. У всех людей при-
мерно одинаковое чис-
ло нервных клеток в 
детстве и во взрослом 
возрасте. Наибольше-
го размера они дости-
гают в возрасте 6 лет.
4. Умственная актив-
ность стимулирует соз-
дание новых нейронных 
связей, что благотворно 
влияет на интеллектуаль-
ный потенциал. 
Развивайте свой мозг!

Марина Лаврентьева

Давно пора заду-
маться о предсто-
ящих экзаменах 
и о выборе буду-
щей профессии

Впереди весенние канику-
лы! Но старшеклассникам – 
выпускникам школ не до от-
дыха. На носу экзамены, к 
которым необходимо серьез-
но подготовиться. К тому же 
уже сейчас нужно опреде-

литься с выбором вуза. Ведь 
от этого зависит, какое бу-
дущее вас ожидает. Сегодня 
очень много разных учебных 
заведений. При поступлении 
необходимо обращать вни-
мание на их лицензирова-
ние, место в рейтинге вузов 
страны и их сотрудничество 
с профильными предприя-
тиями для дальнейшего тру-
доустройства выпускников. 

Стоит отметить, что еди-
ные государственные экза-
мены в этом году пройдут с 
26 мая по 30 июня.

«Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò»

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

КГАСУ – это
- Качественное образование в государственном вузе с богатой историей и традициями
- Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав
- 100 %-ная трудоустроенность выпускников
- Возможность получить параллельно с российским диплом 
  Университета Восточного Лондона

- Отличные условия для учёбы и проживания в кампусе европейского уровня 
  (100 % студентов обеспечиваются общежитием)
- Невысокая стоимость обучения 
   (для обучающихся по договорам об оказании   платных образовательных услуг)
- Интересная и увлекательная студенческая жизнь

Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 0009219 Рег. № 2178 от 9 июня 2016 года. Свидетельство о государственной аккредитации 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 90А01 № 0002225 Рег. № 2122 от 15 июля 2016 г.

Дата создания – 23 мая 1930 года. Ректор – НИЗАМОВ Рашит Курбангалиевич, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии наук Татарстана, Заслуженный деятель науки РТ.

420043, Республика Татарстан, город Казань, ул. Зеленая, 1 
e-mail: info@kgasu.ru 
Официальный сайт: www.kgasu.ru 

тел. (843) 510-46-50 
(приемная комиссия), 
факс 238-79-72 

Диплом КГАСУ – это гарантия успешности и востребованности выпускников на рынке труда!

Направления подготовки:
• Архитектура
• Реконструкция и реставрация 
   архитектурного наследия
• Дизайн архитектурной среды
• Градостроительство

• Дизайн
• Строительство
• Информационные системы и технологии
• Техносферная безопасность
• Технология транспортных процессов

• Наземные транспортно-технологические   
   комплексы
• Менеджмент
• Строительство уникальных зданий и сооружений  
   (специальность)

День открытых дверей – 23 апреля 2017 г. Прием документов – с 19 июня 2017 г.

• Славные традиции 212-летней истории
• Самые современные 
   образовательные и исследовательские технологии
• 14 институтов, 1 факультет, 2 высших школы
• 400 основных образовательных 
   бакалаврских и магистерских программ
• Сотрудничество с 260 зарубежными университетами
• 1 место среди федеральных университетов*
• 415 исследовательских и учебных лабораторий
• 4 современных спортивных комплекса

Лицензия на осуществление образовательной деятельности КФУ от 22.09.2015 № 1664. Свидетельство о государственной  аккредитации № 1539  от 01.12.2015

Электронная подача заявлений  с 20 июня по 26 июля в социально - образовательной сети 
КФУ «Буду студентом!» осуществляется по данной ссылке http://abiturient. kpfu.ru/

• Институт фундаменталь-
ной медицины и биологии
• Институт экологии 
и природопользования
• Институт геологии 
и нефтегазовых технологий
• Институт международных отноше-
ний, истории и востоковедения
• Институт математики и меха-
ники им. Н. И. Лобачевского
• Институт физики
• Химический институт им. А. М. Бутлерова.
• Юридический факультет

• Институт вычислительной математики 
и информационных технологий
• Институт филологии и меж-
культурной коммуникации
• Институт социально-философских 
наук и массовых коммуникаций
• Институт психологии и образования
• Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем
• Институт управления, эко-
номики и финансов
• Высшая школа бизнеса КФУ
• Инженерный институт

 ÊÔÓ – îäèí èç ëèäåðîâ ñðåäè 
êëàññè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ  Ðîññèè

Приемная комиссия: (843) 292-73-40, 233-70-76

Всем иногородним студентам очной формы обучения обеспечено проживание в одном из самых 
современных студенческих кампусов России на 7400 мест (Деревня Универсиады-2013).

С 3 апреля 2017 г. идет 
набор в ргуппы для 
поступления в вузы и ссузы.

Урукова, д. 24, chebschoolart.ru, 
тел. 8(8352)230386

×åáîêñàðñêàÿ 
äåòñêàÿ 
õóäîæåñòâåííàÿ 
øêîëà èñêóññòâ

СПЕЦИАЛИТЕТ 
• Концертные, духовые и ударные инструменты  
• Художественное руководство академическим хором 
• Искусство оперного пения

БАКАЛАВРИАТ 
• Руководство хореографическим лю-
бительским коллективом 
• Руководство студией декоратив-
но-прикладного творчества
• Руководство любительским театром
• Руководство студией кино-,
фото-, видеотворчества 

• Менеджмент социально-культурной деятельности
• Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников
• Эстрадно-джазовое пение
• Оркестровые духовые и удар-
ные инструменты, баян,
аккордеон и струнные щипковые ин-

струменты, фортепиано
• Академическое пение
• Сольное народное пение
• Певческое хоровое искусство
• Дирижирование академическим хором
• Менеджмент библиотечно-инфор-
мационной деятельности

428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26. Тел. 8 (8352) 33-05-15 – приемная комиссия
E-mail: chgiki@cap.ru. Сайт: chgiki.ru

×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíñòèòóò êóëüòóðû è èñêóññòâ

ÅÃÝ: Ëèòåðàòóðà
Ðóññêèé ÿçûê

Творчество – движение к успеху!

Бюджетные места, 
общежитие

Готовимся к поступлению в вуз! 6+

Çíàíèå – ñèëà!
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Полицейские рассказали, как 
распознать фальшивую купюру

Анастасия Коновалова

Чаще всего подделы-
ваются 5-тысячные 
банкноты
На этой неделе в столичном УМВД 
России провели круглый стол на 
тему фальшивомонетничества. 

Наше государство всегда при-
думывает новые способы за-
щиты денег от подделки, но 
и преступники не дремлют 

и совершенствуют свое мастер-
ство. Первое место среди фальши-
вок занимает купюра номиналом 
5000 рублей. Второе – тысячная 
банкнота. Купюра в 500 рублей 
является менее рентабельной, по-
этому встречается реже.

– В 2017 году только в Чебокса-
рах зарегистрировано 38 фактов 
обнаружения поддельных денеж-
ных купюр, – сообщает майор по-
лиции Сергей Васильев. – Зная о 
подделке, не пытайтесь сбыть ее. 
Деньги неприятно терять, но, сбы-
вая такую купюру, вы можете на-
влечь на себя еще больше непри-
ятностей. О всех фактах сбыта под-
делок сообщайте по телефону 02
                                                     Фото автора

6+

Сергей: 
«Не пытай-
тесь сбыть под-
дельные купюры»
Чтобы распознать фаль-
шивку, используйте лупу

Наиболее часто подделываются купюры со следующими сериями и номерами:

Наиболее эффективные способы отличить поддел-
ку от настоящей купюры:

5000 рублей

бм № 203****; № 265****; 
№ 397****; № 436****; № 
482****; № 615****; 
№ 502****; ам № 201****; № 265****; № 310****; 
№ 397****; № 436****; № 482****; ам № 203****; 
№ 513****; № 615****; № 735****; бв № 478****; 
№ 538****; № 588****; № 697****;  № 988****; 
мб № 106****; № 197****; № 203****; № 396****; 
Полный список смотрите здесь: pg21.ru/t/460

500 рублей

бб № 
3408300; бэ 

№ 7076763; Пь 
№ 3001579; сЭ № 5082230;

чб № 9356302; ТЕ № 2530630; 
зЛ № 2006839; ЛР № 1280538;

еб № 6238020; ЧИ № 2532951; 
тС № 0026820; аз № 0165385;
Сб № 6105319; вл № 2285630.

1000 рублей

Сх № 147****; 
№ 113****;  
ьН № 372****; 
№ 379****; оП № 919****; № 910****;
МБ № 896****; ьМ № 721****; ьП 
№ 394****; тЛ № 570****;
БО № 334****; иТ № 327****; тП 
№ 972****; тН № 421****;
ЗЯ № 336****.

Состояние 
краски. 
Если вы намо-
чили купюру и 
краска начала 
смываться, то 
это фальшивка.

Микроперфора-
ция. 
Микроперфора-
ция всегда только 
гладкая на ощупь. 
У подделки она бу-
дет шероховатая с 
одной из сторон.

Бумага. 
Она плохого ка-
чества. Также 
обычно фаль-
шивая купюра 
склеена из двух 
листков бумаги.

Герб.
На купюрах в 
5000, 1000, 500 
рублей обрати-
те внимание на 
герб. На фаль-
шивках краска 
не очень яркая.

Наличие защит-
ной нити. 
Такая нить есть на 
всех выпускаю-
щихся ныне купю-
рах. Она не долж-
на отслаиваться.

Мелкие 
детали.
На поддель-
ной купюре 
некачествен-
ная прорисовка 
мелких дета-
лей рисунка.

Водяные знаки. 
Это изображения, 
которые видно 
только на про-
свет. Они есть 
абсолютно на 
всех купюрах. 
Если на вашей 
купюре их нет, то 
она поддельная.

Микрошрифт.
На оборотной 
стороне банкно-
ты под рисунком 
пишут номинал 
банкноты с бук-
вами ЦБ РФ. На 
фальшивках из-
за плохой печати 
находятся одно-
родные линии, без 
микрошрифта.

Микроперфора-

Микроперфора-

шивая купюра 
склеена из двух 
листков бумаги.

всех выпускаю-
щихся ныне купю-
рах. Она не долж-
на отслаиваться. всех купюрах. 

Если на вашей 
купюре их нет, то 
она поддельная.

Микрошрифт.
На оборотной 
стороне банкно-
ты под рисунком 
пишут номинал 
банкноты с бук-
вами ЦБ РФ. На 
фальшивках из-
за плохой печати 
находятся одно-



 Мнение пользователей
pg21.ru

Владимир Грушев: «Раньше 
фальшивками расплачивались  

за стакан семечек».
Мария: «Всегда про-

веряю купюры».

Анастасия Коновалова

Чаще всего подделы-
ваются 5-тысячные 
банкноты
На этой неделе в столичном УМВД 
России провели круглый стол на 
тему фальшивомонетничества. 

Наше государство всегда при-
думывает новые способы за-
щиты денег от подделки, но 


pg21.ru

Владимир 
фальшивками расплачивались  

 Попадались ли вы на 
уловки мошенников? 
Рассказывайте о них:
pg21.ru/t/460
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Почему тяжело 
избавиться от 
боли в спине?
Депрессия на фоне заболева-
ний не новость для ученых. 
Чаще всего она возникает при 
остеохондрозе.

Порочный круг. На фоне 
депрессии в мозге значитель-
но уменьшается выработка 
гормона серотонина, который 
умеет обезболивать. В резуль-
тате восприятие боли усили-
вается. Проще не допускать 
развития депрессии и вовре-
мя лечить остеохондроз.

Снимаем приступ гра-
мотно. Правильным будет 

при первых же признаках не-
благополучия в позвоночни-
ке пройти комплексное лече-
ние. В него должна входить 
магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение 
домашней магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. Кон-
струкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена спе-
циалистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для ле-
чения спины и суставов. 

АЛМАГ выдержал про-
верку временем: более 15 лет 
успешной клинической прак-
тики. Им оснащены физио-
кабинеты ведущих медуч-
реждений страны, в том 
числе детская клиника Ро-

шаля и военный госпиталь 
Бурденко, – это говорит о его 
надежности и пользе. Сот-
ни тысяч людей используют 

АЛМАГ-01, оценив его лечеб-
ные свойства.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и 
воспаление; 
• остановить прогрессирова-
ние остеохондроза;
• снять стрессовые 
проявления;
• восстановить 
трудоспособность.

Что такое жизнь 
без остеохондроза? Это 
свобода движения, хо-
рошее настроение, чув-
ство силы и легкости. По-
верьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно! �

Фото предоставлено рекламодателем

АЛМАГ 
применяют при:

  

Остеохондроз – мучение 
без передышки!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ко Дню здоровья успейте купить АЛМАГ-01 по доступной цене в г. Чебоксары  

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

• остеохондрозе 
(в т. ч. при грыже 
позвоночника)
• артрите
• артрозе
• гипертонии
• травмах
                    • ушибах

Дегенеративное поражение позвонка
АЛМАГ-01. Живите без боли!





Как недорого обустроить могилу к Троице
Благоустройство могилы – от 4200 рублей Ограды – от 4400 рублей Памятники – от 2990 рублей

Только до 1 мая акция: 

• таблички – от 180 рублей
•металлические кресты – от 850 рублей
• столы – от 1200 рублей
• скамейки – от 1200 рублей
• мраморные памятники – от 2990 рублей
• гранитные – от 4860 рублей
• простые ограды – от 4400 рублей
• кованые – от 8000 рублей
• благоустройство старых захоронений – 
от 4200 рублей, новых – от 14000 рублей

Марина Лаврентьева

В «Каменном 
мире» демокра-
тичные цены
Чуть более двух месяцев 
остается до Троицы. По усто-
явшимся традициям в этот 
день необходимо посетить 
могилы близких. Их облаго-
раживанием нужно начать 
заниматься уже сейчас. 

Одной из самых лояль-
ных компаний, сочувствую-
щих чужой беде, по мнению 
многих жителей Новоче-
боксарска, считается салон 
природного камня «Камен-
ный мир». Учитывая мате-

риальное положение кли-
ентов, в «Каменном мире» 
для каждого подбирают 
индивидуальный вариант, 
предоставляют беспроцент-
ную рассрочку и скидки. Но 
даже без этого цены в ком-

пании ниже рыночных на 
30-40 процентов. 

Стоит отметить, что в 
салоне удовлетворят любой 
спрос и смогут изготовить 
все: от простого памятни-

ка до грандиозного мемо-
риального комплекса; кре-
сты – от металлических до 
мраморных и гранитных, 
любых форм и размеров; 
ограды – от простых свар-
ных до элитных кованых; а 
также столы-скамейки – от 
простых металлических до 
изысканных. В благоустрой-
стве могил используется как 
простая тротуарная плитка, 
так и гранитная любых рас-
цветок. Кроме этого, гото-
вый памятник до востребо-
вания абсолютно бесплатно 
может храниться на складе 
«Каменного мира».

Профессиона льные 
художник и дизайнер 

компании помогут опреде-
литься с оформлением па-
мятника и подбором фото-
графии на него. При необ-
ходимости все работы по 
установке памятника или 
оборудованию захоронения 
смогут сделать в максималь-
но сжатые сроки. Компания 

старается, чтобы клиенты 
оставались довольными и 
рекомендовали ее знако-
мым. Так и сложилась часть 
клиентов «Каменного ми-
ра»: люди приходят по реко-
мендации родных, близких 
и друзей. �

Фото рекламодателя 

Контакты

Чебоксары, проспект Мира, 52а, (напротив остановки 
«Маслосырбаза», бывший пункт при-
ема газовых баллонов)
Новочебоксарск, Коммунистическая, 37

* Подробности по телефонам: 
48-09-48, 48-10-42, 49-10-42
Время работы: с 09.00 до 18.00
Сайт: www.kamennyi-mir.ru
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Бытует мнение, что глаза – зеркало души. Чистые, блестя-
щие, яркие глаза детей – признак хорошего здоровья, а 
здоровье необходимо беречь, глаза тем более, потому 
что 80-85 процентов информации из окружающего нас 
мира мы получаем через органы зрения.

Особенного внимания требуют глаза в детском воз-
расте, ведь предпосылки заболеваний глаз формиру-
ются до семи лет. А потом ребенок идет в школу, и не-
замеченные ранее глазные болячки начинают давать о 
себе знать.

В медицинском центре «Берегиня» работает со-
временная детская офтальмологическая служба. Здесь 
можно пройти диагностическое обследование зритель-
ной системы, проконсультироваться у опытных детских 
врачей-офтальмологов. Такой высокий уровень диагно-
стики и лечения, какой обеспечивается в медицинском 
центре «Берегиня», может предложить далеко не каждое 
медицинское учреждение. Предоставляется широкий 
спектр медицинских услуг,  в том числе с использовани-
ем лазера. Одно перечисление медицинской аппарату-
ры и приборов, используемых врачами центра, заняло 
бы целую страницу. Это одно из главных преимуществ 
«Берегини» перед различными оптическими салонами, 
занимающимися в том числе лечением заболеваний глаз 
у детей.

Обеспечить необходимую комплексность, достичь 
максимального эффекта поможет массаж головы и шей-
ного отдела. Детям с  нарушениями зрения очень полез-
на  мануальная терапия. Она улучшает кровоснабжение 

головного мозга и, следовательно, положительно влияет 
на зрение. Проводить такую терапию может только спе-
циалист, а в «Берегине» он первоклассный, как и другие 
врачи и медсестры медицинского центра!

 Фото предоставлено медицинским центром «Берегиня»
№ ЛО-21-01-001326 от 23 сентября 2015 г.

Каникулы с пользой для глаз!

Медицинский центр «Берегиня»
Чебоксары, пос. Южный, ул. Волкова, 4, ост. «Обиково» 
(проезд троллейбусами №№ 2, 8,9,
маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325)
Консультации и предварительная запись на услуги 
по тел.: 8 919 668 70 61,  522-432

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится 
бесплатное аппаратное лечение миопии (близорукости) 
в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефону 8-919-668-70-61. Количество мест ограниченно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится В рамках программы государственных гарантий производится 
бесплатное аппаратное лечение миопии (близорукости) бесплатное аппаратное лечение миопии (близорукости) бесплатное аппаратное лечение миопии (близорукости) 
в амбулаторных условияхв амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефону 8-919-668-70-61. Количество мест ограниченно

28 марта балет «Дон Кихот»

Великолепная постановка Имперского русского балета в честь своего 140-летия. 
Начало в 19.00. Адрес: г. Чебоксары, б. Президентский, 9. Бронирование 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+

Вечер

«Я помню вальса звук 
прелестный...»
Музыкальный вечер. Камер-
ный театр, ул. К. Маркса, 52, 
тел.: 62-27-27, 48-30-03.

16+

1900, от 300 р.27 марта

Театр

«Аккомпаниатор»
Спектакль Московского 
театра «Антреприза.
ру». ДК им. Ухсая, тел.: 
67-65-01, 37-23-01.

12+

1900, от 600 р.30 марта

Фестиваль 

XXI Международный 
балетный фестиваль
Гала-концерт с участием 
Коике Саори (Япония). ТОиБ.

6+

1830, от 500 р.с 4 по 9 
апреля

Театр

«Скамейка»
Человеческая история с ан-
трактом. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52. Подроб-
ности по телефону 48-30-03.

16+

1900, от 350 р.31 апреля
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

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

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

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

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методика 
лечения разработана врачами 

МЦ «Гармония» под руковод-
ством главного врача клиники, 
врача-вертебролога с 30-лет-
ним стажем работы Владимира 
Юманова. 

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

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение до 

10 процентов до 31 марта 

2017 года.

Наталия Миронова

Пройти ее можно 
бесплатно по по-
лису ОМС
Зачем нужна диспансериза-
ция, чем она полезна каждо-
му человеку – ответы на эти 
и многие другие вопросы да-
ет АО «Страховая компания 
«Чувашия-Мед» – крупней-
шая страховая медицинская 
организация Чувашской 
Республики.

Еще в XIX веке великий 
русский хирург Николай 
Иванович Пирогов писал: 
«Фунт профилактики сто-
ит пуда лечения». Спустя 
века профилактика остает-
ся первым шагом на пути к 
здоровью, которым мы, лю-
ди современные, увы, пре-
небрегаем. Об этом говорит 
статистика, об этом пишут 
врачи в медицинских бюлле-
тенях, но в ритме современ-

ной жизни мы зачастую не 
находим времени на то, что-
бы позаботиться о себе.

Практику бесплатной 
комплексной проверки со-
стояния здоровья возроди-
ло государство. Современ-
ная модель диспансериза-
ции внедрена и работает в 
России с января 2013 года 
и представляет собой ком-
плекс мероприятий, вклю-
чающий в себя профилакти-
ческий медицинский осмотр 
и дополнительные методы 
обследований, проводимых 
в целях оценки состояния 
здоровья.

Для каждого конкрет-
ного пациента прохождение 
диспансеризации означает 
выявление факторов риска, 
которые могут быть обнару-
жены задолго до появления 
первых признаков заболе-
вания. Это, в свою очередь, 
позволит опередить болезнь 

и избежать серьезных про-
блем со здоровьем в будущем.

Д и с п а н с е р и з а ц и я 
взрослого населения про-
водится 1 раз в 3 года. Первая 
диспансеризация проводит-
ся в 21 год, последующие – 
с трехлетним интервалом 
на протяжении всей жизни. 
Годом прохождения счита-

ется календарный год, в ко-
тором гражданин достигает 
соответствующего возрас-
та. Определить его можно 
так: если возраст гражда-
нина делится на 3, то в теку-
щем году он может пройти 
диспансеризацию.

Пройти диспансериза-
цию можно в поликлинике 

по месту прикрепления. Для 
этого необходимо обратить-
ся в регистратуру медицин-
ской организации, к участко-
вому врачу или врачу общей 
практики либо напрямую в 
кабинет медицинской про-
филактики поликлиники. 
Вам потребуется полис ОМС 
и паспорт. �

Фото из архива «Pro Город»

Опередить болезнь поможет 
диспансеризация!

Диспансеризацию можно пройти в поли-
клинике по месту прикрепления

Вниманию 
читателей!
Узнать больше о дис-
пансеризации вы мо-
жете по телефону бес-
платного вызова АО 
«СК «Чувашия-Мед» по 
России 8 800 250 02 26 
(прием звонков: с 08.00 
до 17.00).
Необходимые разъяс-
нения по вопросам ре-
ализации своих прав 
застрахованные могут 
получить по телефону 
круглосуточной линии 
контакт-центра ТФОМС 
Чувашской Республики 
8 800 770 09 55 и на 
официальном сайте АО 
«СК «Чувашия-Мед» в се-
ти Интернет: www.sbk21.
ru.
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Славяна Николаева

Сегодня завод выпу-
скает более 70 наи-
менований продук-
ции 

Завод по переработке молочной 
продукции находится в Ядрин-
ском районе Чувашской Респу-
блики. Предприятие основано в 

1931 году, а в 2013 году был по-
строен новый завод с современ-
ным оборудованием для пере-
работки молока по новейшим 
технологиям. Сегодня мощность 
переработки достигает 200 тонн 
молока в сутки. 

По итогам 2016 года продук-
ция ОАО «Ядринмолоко» удосто-
илась многих наград. Традици-
онно принимая участие в меж-

дународной агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2016», 
золотых наград удостоились 
ряженка (4 процента); творог 
(5 процентов); молоко топленое 
(4 процента) и кефир (3,2 про-
цента). Это стало хорошим по-
дарком к 85-летию завода. 

Стоит отметить, что моло-
ко (2,5 и 3,2 процента жирности) 
и топленое молоко (4 процента) 

вошли в список «100 лучших то-
варов России», а сметана (20 про-
центов) получила премию «На-
циональная марка качества».

Все эти награды завоеваны 
неслучайно, ведь предприятие 
принимает молоко только выс-
шего сорта исключительно из 
хозяйств. Сырье от населения 
не принимается из-за низкого 
качества. На переработку сырое 

молоко поступает только по-
сле тщательной проверки в соб-
ственной лаборатории.

На данный момент ОАО 
«Ядринмолоко» выпускает более 
70 видов продукции. Реализует-
ся новый проект по расширению 
производства творога. Уже за-
кончены отделочные работы в 
новом цехе и ожидается постав-
ка нового оборудования из Поль-
ши. Руководство завода верит в 
то, что качественная продукция 
будет всегда востребована поку-
пателями! �

Фото предоставлено рекламодателем

ОАО «Ядринмолоко» наращивает обороты

Продукция 
ОАО 
«Ядринмолоко»

Молоко Кефир Творог Йогурты Сливочное масло
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Обустрой
свой дом

Академия уюта

Быстро, качественно 
и по реальным ценам!

  21-40-43

• Окна  
• Натяжные потолки  
• Двери металлические
• Балконы (обшивка, крыша)

Cолнечные батареи
для загородного 
дома и дачи
от 5000 руб.

 38-29-38, 8-927-668-29-38
Складской пр., д. 6, оф. 36/5

www.smartsystems21.ru

Срок службы - более 
25 лет

Шторы VersalШторы
• пошив штор 
• установка карнизов
• художественная ковка
• жалюзи
- Услуги дизайнера
- выезд и замер

- мелкий опт
Аксессуары для 
штор в подарок
  8-927-860-45-45, 37-30-36

Корпусная 
мебель
Кухни 

Шкафы-купе
Кровати
Комоды

по оптовым ценам!

Ремонт мяг-
кой мебели
Адрес: Пр-т Мира, 17
  63-94-44, 8-905-027-54-84

Компания «Уютная мебель»
• кровати от 2150 р.,
• матрасы от 2100 р.,
• кухни от 7000 р.,

• шкафы от3600 р., 
• прихожие от 2060 р.,
• стенки от 3900 р.,

Мебель на заказ любой сложности (замер, установка)
Складской пр-д, 6, «Чувашсгосснаб», склад 41Б.  (8352) 60 59 84, 8 960 314 97 79 

• уголок 
школьника 
от 4000 р.

Двери межкомнатные и 
входные
Сенсация! Открылась 
федеральная сеть 
«Центр дверей» в Чувашии
• Красивые современные двери 
высокого 
качества по очень низким ценам
• Наличие на складе
• Изготовление нестандартных 
размеров
• Окна, балконы, лоджии

Замер, доставка, установка – бесплатно*
Складской пр -д, 6, «Чувашгосснаб»,   (8352) 40 -58 -84
Северная ярмарка, павильон 22,   (8352) 22-10-75
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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 TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-видеокамер. 

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

Ремонт ТВ на дому ............. 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 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 бесплатно. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

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

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

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л ......................672200

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. 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 Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ............................................... 441473, 343341

Предприятие  по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко», ул. Гладкова, 7. Гарантия. 
Оригинальные запчасти, фреон ...................... 444222, 553476

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706

Ремонт холодильников на дому  ................. 442229

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

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

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

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

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ........................... 89003332514

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

Баня под ключ 5*3 250 т. р. ...................................... 89623211911
Бетонирование фундаментов. Все виды бетонных 

работ ............................................... 89613413703, 89083003064
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89176684386
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Все виды отделочных работ ..................................... 89603052647
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407

Демонтаж, вывоз мусора, разнорабочие ................... 378483
Демонтажные работы. Снос ветхих построек. 

Перепланировка помещений ............................... 89603146584
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

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

Изгот-ие дер. лестниц. Сосна, береза .................... 89196526680
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, фасадные работы ........................... 89176542926
Кровельные работы. Сайдинг ................................. 89373832727
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж срубов. Каркасные дома. Кровля ............. 89051996276
Обшивка и утепление домов, бань, дач ................. 89623211911

Отделка. Дизайн интерьера. Замер, 
смета, консультация бесплатный 213730, 89176755534

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

Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014

Отопление, водоснабжение частных домов ................ 370920
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Ремонт квартир под ключ и т. д ..........................................374417
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ....... 89052283663
Строит-во деревянных домов под ключ ................. 89176542926
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727
Строит. домов, бань, дач, пристроев ...................... 89278438226
Строитель-универсал. Недорого ........................... 89373969321
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

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

Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 
и замер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., 
унитаза – 500 р., уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20 %. Подр. по тел .................................... 384290

Сантех. работы. Счетчики. Сварка ......................... 89061346882
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

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

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ........................ 89674705579
Ванна, туалет под ключ ............................................ 89876736298
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Качество. Гарантия. Не посредник. 

Без вредных привычек. ........................................ 89033452925
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876725232
Ванная, санузел. Сантехника. Плитка .................... 89061328692
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89063866378
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ...............................218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

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

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

Ванная под ключ. Замена труб ........................... 89279944134
Ванная под ключ. Качество ..................................... 89876609467
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Плитка, сантехника .................... 89051999772
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663

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 отделочных работ ..................................... 89196676605
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выравнивание, обои, покраска .............................. 89969493458
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Гипсокартон, плитка, выравнивание ..................... 89003336489
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936

Квартира, ванная под ключ. Лицензия . 374055
Ламинат, линолеум. Вагонка и т. д ......................... 89196590233
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................... 89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Малярные работы, ремонт под ключ ..................... 89022884526
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 др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373879315
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ......................... 89176731745
Обои, шпаклевка. Недорого .................................... 89370145185
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпаклевка. Покраска. Жен........................... 89063878945
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен .......................379835
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои Выравн. Шпатлевка. Кач-но ........................... 89278400186
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделочные работы. Качество. Недорого ............. 89063818596
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................... 89176554952
Плиточник, сантехник, электрик ............................. 89613390765
Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотник, плиточник, сантехник, элект ...............................449710
Поклейка обоев, покраска ............... 89373831604, 89061340840

Ремонт ванной под ключ, ремонт квартир. Нат. 
потолки. Качество. Недорого ......................... 89196537565

Ремонт кв-р. klassikaremonta21.ru ......................................462080
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Делаем все ................................. 89278488060
Ремонт санузлов и частич. ремонт ......................... 89876739426
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
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. Отделка ..............................372131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Штукат., плиточн., малярные работы ...................... 89196640984
Штукатурно-малярные работы .............................. 89278506868

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
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213

Электрик, сантехник на выезд ............................ 89061323274
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89876615357

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки! 

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

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

Натяжные потолки. Гарантия .......... 89063897051

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. Весенние скидки! 

Подробности по тел............................................... 89613436337
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
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
Блоки к/б. Все размеры. Доставка .......................... 89050283663
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень от 2-5 т. ........................ 89373866256
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы в наличии и на заказ ............ 89373746009, 89603069185

ПРОЧЕЕ
Бригада дорожных рабочих ищет работу 

по благоустройству территорий ........................... 89530155379
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89373862189
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................89875783696
Строит-во дерев. домов. Плотники ....................................211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674
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

Заборы любой сложности от 300 руб. .................... 89050283663
Спил деревьев и демонтаж ...................................... 89063809590
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663

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 – 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 (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатный .....................................................486865
Мебель на заказ. Весенние скидки! 

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .................. 215991

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 
Ремонт. Недорого ...................... 89656830331, 89875759997

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
Балконы. Обшивка вагонкой .............................................388853
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Замки. Врезка все двери. Плотник ......................... 89603062167
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
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Обшивка балконов. Пластиковые окна. 

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

Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................606057
Ремонт пластиковых окон .......................... 89379586707, 360029
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Установка дверей ..................................................... 89656850722
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

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

89276686460

601060

674055, 89379415028
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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 200-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
Грузчики. Переезды. 24/7 ........................................ 89523112597
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256
«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
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

и др. направления ............................................................377632
Перевозки по ЧР ...................................................... 89373772409

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

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

АВТОУСЛУГИ
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6м. 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

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилизация. Стрижка. Передержка ................. 89033468272
Клетки, попугаи – 480 р., 

акв. рыбки, хомяк .............................................................389755

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Архитектура бровей. Прически, окрашивание. 

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

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

Рест. «Салам» ....................................................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89191381696
Праздничный вечер в кафе 1 апреля .................... 89603126727

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
Дача, Кугеси, с/т «Дубрава», 4 сотки ...................... 89063890706
Дача. 2 эт., 4 сот, баня. Заовражное ....................... 89053443068
Дача за ГЭС. 8 сот. баня, сарай .............................. 89033794385

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р ..................... 89876739399
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу КС «Юбилейный» .............................. 631883, 89279974026
Дачу с. Ильинское, 

Моргаушский р-н, 10 сот ....................................... 89373839870
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м., сад 15 сот. 

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом с прудом. Аликовский р-н ................................. 89520292308
Зем. уч. 6,2 сот. Старый дом. Ул. Куйбышева, 19. 

Газ, вода, канализ. Торг ....................................... 89176548923
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Земельный участок 28 соток. Асфальт, газ, эл-во. 

56 т. руб. дер. М. Кукшум 
Вурнарского района .............................................. 89276653681

Кап. гараж. Восточный поселок .............................. 89033585948
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Погреб с документами в СЗР .................................. 89176791479

СДАЮ
1-к. кв., пос. Южный, ост. «Обиково» ..................... 89030641740
1-к. кв., пр-т Ленина, 19. Без посредн ..................... 89063812040
2 к. кв. с мебелью. Короленко, 22/1 ........................ 89176652730
2-к. кв. Срочно. В мкр Садовом ............................... 89278502294
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Квартиру на длительный срок ................................. 89662490023
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Сдаю 2-комн. квартиру ............................................. 89196758461

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

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
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. Часы, сутки. НЮР. Wi-Fi .............................. 89373777725
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
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ............ 89876609585, 468660
Контрольные работы 

по английскому языку ........................................ 89530197077
Подготовка к ЕГЭ

по обществознанию .............................................. 89061348036
Репет. Рус. яз. 5-11 кл. ЕГЭ, ОГЭ ............................ 89083054922
Репетиторство по матем. и ОГЭ ............................. 89603124497

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

ПРОДАЮ
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

Кузнечный молот ..................................................... 89033585948

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).

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

ЖК телевизор  .................................................................. 609001

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

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

Б/у 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 б/у стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89199772342

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
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

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ............ 461580
Пожарные рукава ..................................................... 89170673843
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709
Швейное производство в г. Новочебоксарске реализует 

детский трикотаж оптом и в розницу .................. 89662490407

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

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
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
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. Все раб. Инструм ..................... 89063814474
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
Мытье окон, уборка квартир по вых........................ 89871243808
Мэтр. Абсолютно все. Скидки! Подробности по тел .........675507
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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
Квалифиц. юрист: гражданские, администр., 

трудовые, земельные споры, недвиж., товарные 
знаки, строит-во. Деловой подход ....................... 89176638546

Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юристы «Алекс-Т». Работаем с 2003 г................. 89033221554

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

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

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

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

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

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

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь. 

Недорого ............................................................... 89176605305
Компьютерный  мастер. 

Гарантия ................................................................. 89373953101
Компьютерщик, недорого. 

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

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

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
Поможем решить проблему 

с долгами ............................................................... 89877383252

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
Студенческий билет № 16880 на имя Устимовой 

Александры Алексеевны, выданный 
Машиностроительным техникумом, считать 
недействительным

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

АльтернативА» 89272442277
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Анна Филиппова

Отвечает 
Андрей Рябов, 
руководитель 
компании «Репа»

В отличие от многих дру-
гих компаний мы можем 
рассчитать цену мак-
симально точно еще до 
замера.

Например, цена под 
ключ натяжного потолка в 
зал 17 квадратных метров –
6 613 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – ПВХ белый 
мат/глянец/сатин и его 
установка,

• установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в подарок,

• плинтус и его бесплат-
ная установка,

• В подарок до 2 апреля 
дарим 1 квадратный метр 
фотопечати бесплатно! Это 
дополнительная экономия 
1500 рублей.

В результате вы получи-
те идеально ровный потолок, 
который прослужит больше 
30 лет и скорее надоест, чем 
потеряет свои свойства. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

Узнайте точную цену вашего потолка, 
звоните: 20-23-80

Натяжной пото-
лок с фотопечатью Цены до 2 апреля: 

• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.
1 м2 фотопечати в подарок!
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Административный 
работник Срочно. От 28 т. р. 89530198269

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 Категории Е. 
З/п 30 т. р. 376622

Грузчики Ежедневно 1300 р. 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

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

Инженер-
конструктор З/п от 28000 р. 640467, 

frosto@abat.ru
Каменщик Вахта. З/п 80000 р. 89199752312

Кассиры В букмекерскую 
контору 89003302777

Комплектовщик Вахта. З/п 
92400 руб. 89199752331

Контролер 
пищевых продуктов

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Курьер-консультант Оплата  
1500 руб/день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Личный помощник Оплата 27 т. р. 89603029436

Вакансии Описание Контакты
Машинист 
автокрана (наличие 
удостоверения)

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

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

Медсестра в 
частную клинику 89030617631

Менеджер по 
развитию 5/2. З/п 30000 р. 89199752331

Менеджеры в 
типографию

5/2. По ТК. 
От 25 т. р. 355225

Мерчендайзер Вахта. От 64000 р. 89199752331

Механик 
транспортной 
компании

Грузовые 
иномарки, 
полуприцепы. 
Знание ремонта, 
б. д. опыт

480207

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

Наладчик холод-
ноштамповочного 
оборудования

З/п 20 тыс. руб. 223277

Оператор 1С:8

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор на 
телефон 5/2. З/п 18000 руб. 89093043772

Отделочники Оплата достойная. 
Своевременно 605535

Офис-менеджер 25000 руб/месяц 89093047796

Офис-менеджер Доход 18 т. р. 89373990250

Вакансии Описание Контакты

Охранник Вахта. 15/15. 
З/п 32000 р. 89199752312

Охранники С лицензией 655471, 
89623219020

Парикмахеры З/п 50% 491119

Подработка 
студентам

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

386803

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

Портные На ремонт 
одежды. Срочно 89176521149

Продавцы 89276696338

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

Промоутер 200 руб/час 89093047796

Работа для 
активных Без опыта 89373702522

Работа для вас Доход 18 т. р. 89196767690

Работа
Подработка 89603023033

Работа В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771

Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

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

Риелтор С опытом. З/п 
до 70 %. 374773

Слесарь МСР
Сварщики на п/а
Cтаночники

Вахта 60/30. 89625686171, 
89625761600

Слесарь по ремонту 
станков с ЧПУ

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

Слесарь по ремонту 
гидравлического 
оборудования

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

Сотрудники охраны 89279939922

Сотрудники Офис. Работа с 
клиентами на тел. 606270

Вакансии Описание Контакты
Сотрудник по адм.-
кадровым вопросам 89278575562

Станочник-
распиловщик

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

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

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

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

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

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

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

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

Швеи 89877393355

Швеи 89278543559

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

Швеи На ремонт одежды 89876634168

Швеи Шторы, одежда. 
Можно без о/р 89179357077

Электрик 25000 руб/мес. 89093047796

Электрога-
зосварщик З/п от 50000 р. 89199752312

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

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212
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Ради просмотров и лайков новочебоксарские видеоблогеры обливали автомобили 
жидкостью из канистры и обещали водителям, что спалят их транспорт стр. 2

Скриншоты YouTube.com, канал BadBoyz

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Где купить 
качественное 
жилье? 
стр. 7

Врачи на прогулке 
в роще рассказали 
о здоровье 
зубов � стр. 9

Неудачная шутка: парни 
угрожали поджечь машины

16+

Бузова обиделась 
на певицу из Чувашии. 
Почему? Узнаете здесь: 
pg21.ru/t/459
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на певицу из Чувашии. 
Почему? Узнаете здесь: 
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Анастасия Коновалова

Так они решили ра-
зыграть горожан  

В конце прошлой недели в Но-
вочебоксарске молодые люди 
снимали видео для своего блога. 
Они подбегали на парковке од-
ного из магазинов к машинам, 
обливали транспорт жидкостью 
из канистры и разыгрывали 
сценку, будто сейчас все подо-
жгут. Такие шутки пришлись по 
душе не всем водителям.

По словам блогеров-
пранкеров, они хотели, 

чтобы люди немного 
проснулись от серых 

будней, испытали 
новые эмоции. 

- Идею мы 
взяли с 

запада, - делится один из участ-
ников проводимого розыгрыша 
Роман. - В канистре была обыч-
ная вода. Во время съемок стал-
кивались с трудностями. Напри-
мер, мы не знали, какая реакция 
будет у того или иного водителя. 

Оказывается, это не первое 
видео парней. Свои розыгрыши  

они выкладывают на YouTube. 
- В этом ролике мы хо-
тели показать реак-

цию водителей 
в такой 

экстремальной ситуации, - про-
должает другой пранкер Игорь. 
- Мы знали, на что идем, в лю-
бой момент были готовы оста-
новить съемки, если бы что-то 
вышло из-под контроля. Мы на-
чали совсем недавно делать по-
добные розыгрыши. 

Идей у нас еще много. Попыта-
емся удивить подписчиков инте-
ресными роликами. 

Сейчас видеоролик ана-
лизируется специалистами 
полиции. 

- Происходящему на видео 
будет дана юриди-

ческая оценка, - 
комментирует 

н а ч а л ь н и к 
о т д е л е -

ния информации и обще-
ственных связей МВД по Чу-
вашской Республике Олег 
Ашнин. 

Скриншоты YouTube.com

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

Фото из архива «Pro Город»

Пассажирские перевозки 
по Волге начнутся
в начале мая
Для удобства жителей и го-
стей города будут органи-
зованы маршруты по лини-
ям Чебоксары – пляж Ле-
вобережный – Чебоксары и 
Чебоксары – поселок Соснов-
ка – Чебоксары. Также бу-
дут организованы туристи-
ческие маршруты. Куда еще 
будут ходить теплоходы «Мо-
сква» и «МО», узнаете здесь: 
pg21.ru/t/456.

Водителям и кондукторам 
сказали, когда 
выплатят зарплату
О сложной финансовой си-
туации на предприятии «Чу-
вашавтотранс» мы писали 
неоднократно. На еженедель-
ной планерке в Правитель-
стве Чувашии сообщили, что 
к 1 июня этого года работники 
предприятия получат деньги 
за все периоды. Что по этому 
поводу сказал Михаил Иг-
натьев, а также откуда будут 
брать деньги, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/457.

Про переправу

Про долги  

0+

0+

0+

Пранкеры обливали машины водой 
из канистры на глазах водителей

Води-
тели ду-
мали, что 
машины обли-
вают бензином

«Розыгрыш показыва-
ет, что чувство юмора 
в людях очерствело. 
Но с другой стороны, 
ребята должны заду-
маться: хоте-
ли бы они , 
чтобы над 
ними так 
пошутили»,-
говорит психолог 
Ирина Кобюк

10
человек разыграли 
новочебоксарские 
пранкеры 

маться: хоте-
ли бы они , 
чтобы над 
ними так 
пошутили»,-
говорит психолог 
Ирина Кобюк

В Новочебоксарске 
парни грозились 
поджечь автомобили

16+

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/
t/461

Мнение 
пользователей

pg21.ru

Елена Ковалева: «Это 
уже не безобидная добрая 

шутка! Людей они пугали 
своими выходками».

Сергей Петров: «Ничего 
криминального тут нет. Ну 

повеселились ребята от души». 
Мария Захарова: «Жалко «жертв». Ведь 

им пришлось такой эмоциональный 
шок пережить! А если бы кто-то 

из водителей пришел бы не в 
адекватное состояние?»

Сло-
варик 

Пранк (от англий-
ского prank — проказа, 

выходка, шалость; шутка) — 
телефонное хулиганство, телефон-

ный розыгрыш. Люди, практикующие 
пранк, называются пранкерами. 

*Свободная энциклопедия «Википедия»

Верните себе хорошее зрение!
Известный профессор Владимир Жданов поделится се-
кретом восстановления зрения без линз и операций в 
Чебоксарах. Семинар пройдет 4 апреля в 18.00 в Наци-
ональной библиотеке, по проспекту Ленина, 15. Подроб-
ности по телефону 8-919-777-51-33. Вход 200 рублей. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и  внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Алена Иванова

Задания на этикетках 
могут привести 
к трагедии 
Новочебоксарцы увидели на при-
лавках жевательные резинки с 
надписью «Правда или действие. 
Открой пачку, начни игру». На 
обертке указаны задания, кото-
рые можно понять неоднозначно. 
Подросткам предлагают сделать 
селфи на самой высокой точке или 
рассказать, что нужно успеть сде-
лать до смерти.

Такую упаковку в кармане у 
ребенка нашла горожанка Анаста-
сия Батьковская. «Я сразу же ото-
брала у дочери эту пачку, – говорит 
Анастасия. – Считаю, что дети с 
неокрепшей психикой будут при-
нимать надписи на упаковке как 
призыв к действию». 

Сейчас компания-произво-
дитель из-за жалоб потребителей 
изымает из продажи новую жева-
тельную резинку. В местных мага-
зинах подтверждают информацию. 

Фото Алены Ивановой, vk.com

0+

❶Настя отня-
ла жвачку у 

ребенка
❷Призы-
вы в этой 
игре 
разные

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Маркиз: «По мне, так ничего 
страшного».
Валя: «Изъять, да и все».

900
разных заданий и вопросов 
предлагались потребителям 
на упаковке жвачки

«Сейчас организованы проверки. Инфор-
мация, побуждающая детей 
к действиям, создающим 
угрозу их жизни и здоровью, 
является запрещенной», –

говорит старший 
помощник прокурора Альберт Петров

Кстати

Администратор одного из 
магазинов «Бристоль» рас-
сказал, что в середине 
марта все чебоксарские 
филиалы вернули жвачки 
дистрибьютору.

говорит старший 

❶

❷

Горожане боятся за детей из-за
жвачек с опасной игрой

Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru

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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Ваши вопросы 0+

По улице Строителей, 56 во 
дворе на дороге сплошной 
лед, который местами тол-
щиной в 30 сантиметров. В 
одной из таких ям надолго 
застрял КамАЗ, который за-
нимался вывозом мусора.

В Ельниковской роще из-
рисовали столбы бестол-
ковыми надписями. Хам-
ство и бескультурие!

В детском саду по улице Со-
ветской совершенно не уби-
рают территорию, к крыль-
цу невозможно подойти.

Санитарки неврологического 
отделения городского стаци-
онара (их всего две в смену!), 
выносящие судна за боль-
ными-инсультниками, раз-
носят по палатам и пищу.

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 
Жители дома 18 по улице Первомайской  до-
бровольно вышли во двор и самостоятель-
но своими силами убрали наледь и снег с 
дороги. Разве этим не должны заниматься 
коммунальные службы? 

Татьяна Андреева, г. Новочебоксарск

Народный контроль 0+

Деревья вырубили из-
за жалоб жильцов

Про вырубку

? По улице Энергетиков вы-
рубили все деревья. На 

каком основании уничто-
жили зеленые насаждения у 
подъездов?
– Каждую весну мы проводим 
плановую вырубку деревьев, - 
сообщают в администрации го-
рода. - Жильцы дома ранее жа-
ловались на плохое освещение 
с улицы из-за пышной кроны 
деревьев.

Фото Ксении Ткачевой

Жители дома 18 по улице Первомайской  до-
бровольно вышли во двор и самостоятель-
но своими силами убрали наледь и снег с 
дороги. Разве этим не должны заниматься 

Татьяна Андреева, г. Новочебоксарск

Псориаз
Это хроническое заболева-
ние кожи. Больные псориа-
зом помнят о своей болезни 
постоянно. Кроме физиче-
ского проявления в виде зу-
да и шелушения, безобраз-
ные красные шелушащиеся 
пятна на их теле вызывают 
страх и предубеждение у 
окружающих.

Пува-терапия
Это одно из эффективных методов лечения проявлений псори-
аза. В 92 процентах случаев у пациентов полностью очищается 
кожа. Первые признаки регресса кожных проявлений отмеча-
ются уже после 4-6 процедур и ремиссия длится от полугода до 
нескольких лет. ПУВА-терапия хорошо переносится, а амбула-
торное лечение в комфортных условиях даст возможность ле-
читься без отрыва от работы. 

Пува-терапия

Мысли на ходу
Эдуард Лысенко

главный врач медицинского центра 

«Орхидея», консультирует пациента

Беседовала Мария Минеева, фото Елены Загорской

Мифы
Псориаз неизлечим. Если 
кто-то уверяет вас в обрат-
ном, значит вы имеете дело 
с неквалифицированным 
специалистом или шарла-
таном, который хочет на-
житься на вашей проблеме. 
Поэтому будьте осторожнее 
при выборе специалиста, к 
которому хотите обратиться.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Телефону 21-69-76, улица Социалистическая, 13, корпус 1. Сайт 
www.орхидея-мед.рф. Группа «ВКонтакте»: vk.com/puvatherapy.�

Про лечение

? Кодировалась несколько 
раз. Спустя месяц каждый 

раз срываюсь. Что делать? 
– Обращаться за помощью нужно 
только в том случае, если трезвый 
образ жизни действительно вам 
нужен. Если же после проведен-
ного лечения вас перестала уст-

раивать трезвая жизнь, нужно 
обратиться к специалисту, чтобы 
употребление спиртного не при-
чинило вреда здоровью. Лечеб-
ный сеанс состоится 31 марта по 
адресу: проспект Мира, 1/1 (ДК 
агрегатного завода). Подробнее 
по телефону 8-912-330-18-00. �

Фото из архива «Pro Город»

Разрешение МЗ ЧР №1 от 07.07.2016

Употребление спиртного на фоне любого лечения 
разрушает организм, нервную систему и психику

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наталия Миронова

Весна – самое время 
для покупки шубы 

Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» закрывает зимний сезон 
и  распродает шубы зимней 
коллекции по низким ценам.

Для вас огромная коллек-
ция фабричных шуб «Зи-
ма-2017» из меха норки, 
каракуля мутона и песца. 
Множество расцветок и раз-
мерный ряд от 38 до 72.

• Все представленные на вы-
ставке изделия сшиты на со-
временном производстве в го-
роде Кирове с соблюдением 
всех правил ГОСТа и только 
из высококачественного оте-
чественного сырья. С лета 
2016 года каждое изделие 
промаркировано КиЗами* 

• Каждая шуба проходит 
контроль качества на всех 

этапах производства. Мы уверен-
но предоставляем гарантию на все 
изделия.

• Шубы скроены по правильным 
лекалам. Это сразу отмечают поку-
пательницы. Уже при примерке по-
является чувство комфорта. Изде-
лие идеально «садится» по фигуре.

• В продаже детские изделия, жи-
летки из мутона и меховые носки.

• Мы являемся самостоятельным 
производителем и сами продаем 
свои шубы, поэтому можем позво-
лить предоставить более низкую 
цену на изделия.

Приходите и выбирайте!
Расплатиться за приобретенную 
на выставке шубку вы можете на-
личными средствами, банковской 
картой. А также шубу можно при-
брести в рассрочку или кредит да-
же без первоначального взноса. 

У вас уже есть шуба, но она 
стала старой или просто надоела? 
Приносите – мы обменяем ее на но-
вую с вашей доплатой. Не упустите 
шанса обновить гардероб выгодно 
и со вкусом. Красивая шуба долж-
на быть у каждой! �

Фото рекламодателя

*Специальные чипы, которые позво-
ляют узнать имя производителя

Контакты

31 марта и 1 апреля,  
ДК «Химик», Винокурова, 12.
С 10 до 19 часов.
Телефон 8-800-222-24-15 
(по России бесплатно)

Наталия Миронова

Весна – самое время 
для покупки шубы 

Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» закрывает зимний сезон 
и  распродает шубы зимней 
коллекции по низким ценам.

Для вас 
ция фабричных шуб «Зи-
ма-2017» из меха норки, 
каракуля мутона и песца. 
Множество расцветок и раз-
мерный ряд от 38 до 72.

• Все представленные на вы-
ставке изделия сшиты на со-
временном производстве в го-
роде Кирове с соблюдением 
всех правил ГОСТа и только 
из высококачественного оте-
чественного сырья. С лета 
2016 года каждое изделие 
промаркировано КиЗами* 

• Каждая шуба проходит 
контроль качества на всех 

этапах производства. Мы уверен-

Внимание! 
Норковых шуб 
за 29 000 руб-
лей осталось 
всего 17 штук

Мечты сбываются: 
норковая шуба
от 29 000 рублей!
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Дарья Платонова

Среди 50 девушек 
со всей страны 
в конкурсе уча-

ствуют четыре 
наши земляч-

ки

В среду, 
22 марта, 
в Москве 
состоялся 

сбор конкур-
санток, кото-

рые будут бороть-
ся за звание «Мисс 

Россия – 2017». До это-

го девушки проходили не-
сколько этапов кастинга. По 
итогам отобрали 50 конкур-
санток со всей страны. Среди 
них модели из Чувашии Анна 
Антонова, Анастасия Рыжко-
ва, Кристина Андреева и Оль-
га Портнова. 

Организаторы отмеча-
ют, что в этом году на кон-
курсе наиболее широко пред-
ставлены девушки из респу-
блик, таких как Удмуртия, 
Башкортостан, Саха Якутия, 
Чувашия, Бурятия, Калмы-
кия и Татарстан.

– В связи с юбилеем в апре-
ле ожидается одна из самых 
ярких, красочных и торже-

ственных церемоний в исто-
рии конкурса, – говорит гене-
ральный директор конкурса 
Лариса Тихонова.

Анна Антонова пред-
ставляет на конкурсе ре-
спублику Чувашия. Другие 
землячки – города Чебок-
сары, Новочебоксарск и Ир-
кутск (там родилась одна из 
наших представительниц). 
Анна рассказала, что сей-
час все участницы посещают 
различные мастер-классы и 
мероприятия.

Финал конкурса состо-
ится 15 апреля в Москве, а по-
ка следите за событиями на 
сайте pg21.ru.

Фото из архива 
агентства «Volga Models»

Досье на девушек:

1 Ольга Портнова (представляет Иркутск), 21 год, рост 
181 сантиметр, является топ-моделью Чувашия – 2011, пер-

вой вице-мисс Восточный Туризм – 2012 (Китай), первой вице-
мисс Земной Шар – 2013 (Албания).

2 Анастасия Рыжкова (представляет Чебоксары), 19 дет, рост 
178 сантиметров, мисс Чувашия – 2014.

3 Анна Антонова (представляет Чувашию), 19 лет, рост 176 сантиметров, 
вице-мисс Чувашия – 2014. 

4 Кристина Андреева (представляет Новочебоксарск), 23 года, рост 173 сантиме-
тра, вице-мисс Чувашия – 2016 и мисс Новочебоксарск – 2016.

Красавицы из Чувашии 
борются за титул 

«Мисс Россия»

6+

1

2

3

4

О короне 

Корона «Мисс Россия» 
не имеет аналогов 
в мире и стоит более 
миллиона долларов.миллиона долларов.

Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника или близкого 
вам человека с днем рождения или другим значи-
мым событием, однако не знаете, как это сделать 
наиболее 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: Новоче-
боксарск, улица Винокурова, 
10, офис 207 (здание ГЭС-
строя, 2 этаж).

Фото Марины Лаврентье-

вой, на фото Мария Белова
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Все подробности по телефону 720-400 
или в редакции по адресу: Новоче-
боксарск, улица Винокурова, 
10, офис 207 (здание ГЭС-

16+
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Не делайте 
ошибок при покупке жилья!
Марина Лаврентьева

Выбирайте надеж-
ного застройщика

В последнее время появилась 
тенденция: многие приобре-
тают квартиры не на вторич-
ном рынке, а у застройщиков, 
притом уже на этапе возве-
дения дома. Но такая покуп-

ка может быть весьма риско-
ванной. Ведь нельзя быть 
уверенным в надежности 
строительной фирмы. Хотя 
строящееся жилье обойдется 
вам значительно дешевле, но 
стоит ли такая экономия всех 
ожиданий, пока вы получите 
на руки ключи от квартиры, 
за которую уже не первый год 
выплачиваете ипотеку? За 

это время вы бы могли начать 
ремонт в квартире, если была 
бы приобретена в достроен-
ном доме. Пусть даже она обо-
шлась бы вам дороже. Каж-
дый из нас делает свой выбор, 
но не стоит забывать, что при 
покупке любого жилья не-
обходимо обращать внима-
ние на застройщика. Добро-
совестная фирма не станет 
сдавать дома со множеством 
недоделок. Это может подо-
рвать ее авторитет надежного 
застройщика. 

Строительная ком-
пания ООО «Интер-
строй» – это молодой 
застройщик, опыта стро-
ительства у которого предо-
статочно благодаря тандему 
с компанией с многолетним 
стажем «СМУ-56» (в этом 
году «СМУ-56» отмечает 

20-летний юбилей). Именно 
на ее кадровых и производ-
ственных базах был основан 
«Интерстрой». Обе эти ком-
пании зарекомендовали себя 
как надежные застройщики, 
которые держатся на передо-
вых позициях строительного 
рынка Чувашии. Здесь в пер-
вую очередь думают о выго-
де для покупателей, поэтому 
и цены на жилье невысокие.

В настоящий момент 
компания практически сда-
ла дом по улице Асламаса, 
32 (позиция 26) в 14-м мик-
рорайоне Лента. Но вы еще 
успеваете стать обладателем 
квартир в прекрасном доме, 
во дворе которого предус-
мотрена инфраструктура: 
автопарковки, площадки 
для игр детей, тренажеры 
для занятия физкультурой. 

К тому же микрорайон рас-
положен на выезде из Ново-
южного района, что удобно 
для переселения сюда жи-
телей Новочебоксарска. В 
14-м микрорайоне Лента хо-
рошая транспортная доступ-
ность (рядом конечная оста-
новка). Для тех, кому нужно 
ездить к родственникам в 
Новочебоксарск, а работать 
в Чебоксарах, это идеальный 
вариант. Для комфортной 

жизни выбирайте удобные 
квартиры от надежного за-
стройщика! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Долевое участие. Проектная декла-

рация на сайте: www.сму56.рф

Преимущества дома по улице Асламаса, 32 (позиция 26) в 14-м микрорайоне Лента:
• Тишина и чистота
Дом является завершаю-
щим в строительстве 1 эта-
па 14 микрорайона. Вам не 
будет мешать посторонний 
шум, и вы сможете обустра-
иваться в новой квартире. 

• Простор и красота 
Окна всех квартир выходят 
на живописные луга, место 
слияния речек Кукшум и 
Малая Кувшинка. Вы смо-
жете любоваться прекрас-
ным видом. 

• Удобство и комфорт 
В доме индивидуальное 
отопление. В пешей до-
ступности остановки обще-
ственного транспорта, ги-
пермаркет «Лента», детский 
сад и школа.

• Выгодно:
Квартиры передаются с 
улуч шенной отделкой. Име-
ются газовое оборудова-
ние, остекление лоджий 
и входные металлические 
двери. Никаких доплат!

• Доступно
Компания аккредитована 
ведущими банками! При по-
купке 2-комнатных квартир 
«Интерстрой» компенсиру-
ет затраты на ипотеку до 
30 ию ня 2017 года (ВТБ 24). 

• Надежно 
Договор долевого участия 
заключается в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном. К тому же дом постро-
ен! Планируемый срок сда-
чи* – 2 квартал 2017 года.

Контакты

«Интерстрой» предлага-
ет портфель акций, ин-
формацию о которых вы 
можете узнать, обратив-
шись в офис продаж по 
адресу: Чебоксары, Мо-
сковский проспект, 17, 
строение 1,  АДЦ «Биз-
нес-плаза», 5 этаж, пра-
вое крыло
Телефоны:
44-33-33, 44-44-81
Сайт: interstroy21.com

Кстати

Компания использует современную технологию 
монолитно-каркасного возведения с облицов-
кой из кирпича, дающую возможность высоких 
темпов строительства и доступность стоимости 
жилья. Стены в таких домах обладают высокой 
темплоемкостью и шумоизоляцией. Переплани-
ровка квартир постройки ограничивается толь-
ко вашей фантазией, а прочность и надежность 
несущих конструкций не подлежат сомнению и 
будут только возрастать с течением времени.

1Дом по позиции 
26 уже достроен  
2Стоимость одно-
комнатных квартир 
от 1743 тысяч рублей
3Двухкомнатных – 
от 2428 тысяч рублей
4Квартиры с улуч-
шенной отделкой

4

3

2

1

*Предметы 
и отделка в квартирах  

могут незначительно отличать-
ся от изображенных в статье
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Полицейские рассказали, как 
распознать фальшивую купюру

Анастасия Коновалова

Чаще всего подделы-
ваются 5-тысячные 
банкноты
На этой неделе в столичном УМВД 
России провели круглый стол на 
тему фальшивомонетничества. 

Наше государство всегда при-
думывает новые способы за-
щиты денег от подделки, но 
и преступники не дремлют 

и совершенствуют свое мастер-
ство. Первое место среди фальши-
вок занимает купюра номиналом 
5000 рублей. Второе – тысячная 
банкнота. Купюра в 500 рублей 
является менее рентабельной, по-
этому встречается реже.

– В 2017 году только в Чебокса-
рах зарегистрировано 38 фактов 
обнаружения поддельных денеж-
ных купюр, – сообщает майор по-
лиции Сергей Васильев. – Зная о 
подделке, не пытайтесь сбыть ее. 
Деньги неприятно терять, но, сбы-
вая такую купюру, вы можете на-
влечь на себя еще больше непри-
ятностей. О всех фактах сбыта под-
делок сообщайте по телефону 02
                                                     Фото автора

6+

Сергей: 
«Не пытай-
тесь сбыть под-
дельные купюры»
Чтобы распознать фаль-
шивку, используйте лупу

Наиболее часто подделываются купюры со следующими сериями и номерами:

Наиболее эффективные способы отличить поддел-
ку от настоящей купюры:

5000 рублей

бм № 203****; № 265****; 
№ 397****; № 436****; № 
482****; № 615****; 
№ 502****; ам № 201****; № 265****; № 310****; 
№ 397****; № 436****; № 482****; ам № 203****; 
№ 513****; № 615****; № 735****; бв № 478****; 
№ 538****; № 588****; № 697****;  № 988****; 
мб № 106****; № 197****; № 203****; № 396****; 
Полный список смотрите здесь: pg21.ru/t/460

500 рублей

бб № 
3408300; бэ 

№ 7076763; Пь 
№ 3001579; сЭ № 5082230;

чб № 9356302; ТЕ № 2530630; 
зЛ № 2006839; ЛР № 1280538;

еб № 6238020; ЧИ № 2532951; 
тС № 0026820; аз № 0165385;
Сб № 6105319; вл № 2285630.

1000 рублей

Сх № 147****; 
№ 113****;  
ьН № 372****; 
№ 379****; оП № 919****; № 910****;
МБ № 896****; ьМ № 721****; ьП 
№ 394****; тЛ № 570****;
БО № 334****; иТ № 327****; тП 
№ 972****; тН № 421****;
ЗЯ № 336****.

Состояние 
краски. 
Если вы намо-
чили купюру и 
краска начала 
смываться, то 
это фальшивка.

Микроперфора-
ция. 
Микроперфора-
ция всегда только 
гладкая на ощупь. 
У подделки она бу-
дет шероховатая с 
одной из сторон.

Бумага. 
Она плохого ка-
чества. Также 
обычно фаль-
шивая купюра 
склеена из двух 
листков бумаги.

Герб.
На купюрах в 
5000, 1000, 500 
рублей обрати-
те внимание на 
герб. На фаль-
шивках краска 
не очень яркая.

Наличие защит-
ной нити. 
Такая нить есть на 
всех выпускаю-
щихся ныне купю-
рах. Она не долж-
на отслаиваться.

Мелкие 
детали.
На поддель-
ной купюре 
некачествен-
ная прорисовка 
мелких дета-
лей рисунка.

Водяные знаки. 
Это изображения, 
которые видно 
только на про-
свет. Они есть 
абсолютно на 
всех купюрах. 
Если на вашей 
купюре их нет, то 
она поддельная.

Микрошрифт.
На оборотной 
стороне банкно-
ты под рисунком 
пишут номинал 
банкноты с бук-
вами ЦБ РФ. На 
фальшивках из-за 
плохой печати на-
ходятся однород-
ные линии, без 
микрошрифта.

Микроперфора-

Микроперфора-

шивая купюра 
склеена из двух 
листков бумаги.

всех выпускаю-
щихся ныне купю-
рах. Она не долж-
на отслаиваться. всех купюрах. 

Если на вашей 
купюре их нет, то 
она поддельная.

Микрошрифт.
На оборотной 
стороне банкно-
ты под рисунком 
пишут номинал 
банкноты с бук-
вами ЦБ РФ. На 
фальшивках из-за 
плохой печати на-
ходятся однород-



 Мнение пользователей
pg21.ru

Владимир Грушев: «Раньше 
фальшивками расплачивались  

за стакан семечек».
Мария: «Всегда про-

веряю купюры».

Анастасия Коновалова

Чаще всего подделы-
ваются 5-тысячные 
банкноты
На этой неделе в столичном УМВД 
России провели круглый стол на 
тему фальшивомонетничества. 

Наше государство всегда при-
думывает новые способы за-
щиты денег от подделки, но 


pg21.ru

Владимир 
фальшивками расплачивались  

 Попадались ли вы на 
уловки мошенников? 
Рассказывайте о них:
pg21.ru/t/460
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Новочебоксарские 
стоматологи провели 
«Прогулку с врачом»
Елена Костикова

Мероприятие по-
священо Всемирному 
дню здоровья полости 
рта

20 марта отмечался Всемирный 
День здоровья полости рта. Ново-
чебоксарская городская стомато-
логическая поликлиника подхва-
тила предложение СтАР России и 
использовала этот день для про-
движения идей стоматологическо-

го образования с максимальным 
эффектом. 

18 марта в Ельниковской 
роще  состоялась оздоро-

вительно - просветитель-
ская акция «Прогулка 

с врачом». В ней при-
няли участие и стар 

и млад: мамы, па-
пы, бабушки и де-

душки с детьми и 
внуками вышли 

в этот день на 
прогулку. 

Вначале всех собравшихся 
поприветствовала главный врач 
стоматологической поликлиники 
Лидия Яковлева. Она пожелала 
всем собравшимся здоровья и бла-
гополучия. Затем все двинулись в 
путь - в уже полюбившийся оздо-
ровительный променад в компа-
нии стоматологов. 

На детской поляне под за-
жигательную музыку состоялась 
зарядка. После чего организаторы 
для юных участников провели ув-
лекательные подвижные игры и  
викторины. Авторы лучших отве-
тов получили полезные стоматоло-
гические подарки.

Горожанка Людмила Голо-
ванова пришла на акцию со своей 
дочерью.

- Веселые конкурсы и здоровая 
обстановка порадовали меня и мо-
его ребенка. Теперь дочь знает о зу-
бах и о профилактике их лечения 
многое, - рассказывает Людмила.

Самой долгожданной ста-
ла беспроигрышная лотерея, где 
разыгрывались три главных при-
за - подарочные карты на стомато-
логические услуги номиналом в 5, 
2 и 1 тысячу рублей. Счастливчики 
сразу же получили их. Остальные 
владельцы «улыбчивых» флажков 
должны подойти в поликлинику за 

призами до конца 
месяца.

По словам обла-
дательницы серти-
фиката на одну тысячу 
рублей Татьяны Винокуро-
вой, приз она потратит на от-
беливание зубов.

- В Новочебоксарск приехала 
из Хабаровска. Работаю медиком. 
За свою жизнь никогда ничего не 
выигрывала. Подарок стал приятно 
неожиданным, - говорит Татьяна.

Завершающим стал кон-
курс  «Самая красивая улыб-
ка». Трое обладателей самой 
красивой и обаятельной улыбки 
пройдут бесплатную профессио-
нальную гигиену полости рта. �

Фото Марии Смирновой, Алены Алексеевой

1Участники прогулки с нетерпе-
нием ждали розыгрыша сертифи-
катов на стоматологические услуги 
2На праздник здоровых зубов го-
рожане пришли целыми семьями
3Сотрудники поликлиники под-
готовили увлекательные под-
вижные игры и викторину
4Зарядка на свежем воздухе со стомато-
логами - хорошее настроение на весь день!
5Счастливые обладатели сертификатов

1

2 3

4

5
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ская акция «Прогулка 
с врачом». В ней при-

няли участие и стар 
и млад: мамы, па-

пы, бабушки и де-
душки с детьми и 

внуками вышли 
в этот день на 

прогулку. 
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Славяна Николаева

Сегодня завод выпу-
скает более 70 наи-
менований продук-
ции 

Завод по переработке молочной 
продукции находится в Ядрин-
ском районе Чувашской Респу-
блики. Предприятие основано в 

1931 году, а в 2013 году был по-
строен новый завод с современ-
ным оборудованием для пере-
работки молока по новейшим 
технологиям. Сегодня мощность 
переработки достигает 200 тонн 
молока в сутки. 

По итогам 2016 года продук-
ция ОАО «Ядринмолоко» удосто-
илась многих наград. Традици-
онно принимая участие в меж-

дународной агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2016», 
золотых наград удостоились 
ряженка (4 процента); творог 
(5 процентов); молоко топленое 
(4 процента) и кефир (3,2 про-
цента). Это стало хорошим по-
дарком к 85-летию завода. 

Стоит отметить, что моло-
ко (2,5 и 3,2 процента жирности) 
и топленое молоко (4 процента) 

вошли в список «100 лучших то-
варов России», а сметана (20 про-
центов) получила премию «На-
циональная марка качества».

Все эти награды завоеваны 
неслучайно, ведь предприятие 
принимает молоко только выс-
шего сорта исключительно из 
хозяйств. Сырье от населения 
не принимается из-за низкого 
качества. На переработку сырое 

молоко поступает только по-
сле тщательной проверки в соб-
ственной лаборатории.

На данный момент ОАО 
«Ядринмолоко» выпускает более 
70 видов продукции. Реализует-
ся новый проект по расширению 
производства творога. Уже за-
кончены отделочные работы в 
новом цехе и ожидается постав-
ка нового оборудования из Поль-
ши. Руководство завода верит в 
то, что качественная продукция 
будет всегда востребована поку-
пателями! �

Фото предоставлено рекламодателем

ОАО «Ядринмолоко» наращивает обороты

Продукция 
ОАО 
«Ядринмолоко»

Молоко Кефир Творог Йогурты Сливочное масло

Нас еще больше на pg21.ru. 

Кошка, 
1 год

Стерилизованная, 
ласковая, активная. 

Телефон 89278436030

Щенки, 
6 месяца

Зовут Джулия и Оливия. 
Помощь в стерилизации.

Телефон 89523114403

Кошка, 
7 месяцев

Зовут Бонита. Ест все, 
лоток на отлично.

Телефон 89278508137

Собака, 
9 месяцев

Джессика стерилизована. 
К выгулу приучена.

Телефон 89876613859

Кот, 
6 месяцев

Кеша к лотку приучен. 
Поможем с кастрацией.

Телефон 89176609296

Кошка, 
8 месяцев

Фенечка тихая, спокойная, 
в лоточек ходит.

Телефон 89373823210

6+Найдите себе друга

Когда прекратят выплачивать 
маткапитал и на что его пустить?
Записывала 
Анастасия Коновалова

Специалист ответил 
на вопросы горожан

Во вторник, 21 марта, прошла пря-
мая линия с начальником Управле-
ния ПФР по городу Чебоксары Окса-
ной Тутовой. В течение часа она от-
ветила на 11 вопросов.

До какого срока действу-
ет программа материнского 
капитала?

– Вступить в эту программу мож-
но до 31 декабря 2018 года. Второй 
либо последующий ребенок дол-
жен быть рожден или усыновлен не 
позднее этой даты. При этом, как и 
раньше, получение сертификата и 
распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены. 

Каков сейчас размер мате-
ринского капитала? 

– В 2017 году его размер составля-
ет 453 тысячи 26 рублей.

Хотим потратить материн-
ский капитал на покупку но-
вой квартиры без кредита. Мо-
жем ли мы это сделать, если 
второму ребенку 6 месяцев?

– На сегодняшний день вы не мо-
жете использовать средства матка-

питала, пока вашему второму ребен-
ку не исполнится 3 года. Средства 
возможно использовать только для 
погашения жилищных кредитов 
(займов) перед банками и финан-
совыми организациями либо в ка-
честве первоначального взноса при 
получении жилищного кредита.

Нахожусь на пенсии, но про-
должаю работать. В февра-
ле провели индексацию пен-
сии, но мне выдали ее в старом 
размере?

– Действительно, с 1 февраля уве-
личились страховые пенсии и вы-
платы федеральным льготникам 
на 5,4 процента. Но вы, как рабо-
тающий пенсионер, будете полу-
чать пенсию с учетом индексации 
только после завершения трудовой 
деятельности. Если затем вы снова 
устроитесь на работу, размер стра-
ховой пенсии не уменьшится.

Фото Анастасии Коноваловой 

Карикатура Владимира Коновалова

 Прямая линия

Семья может использовать материнский капитал на 
улучшение жилищных условий и еще ряд услуг

6+

Оксана Тутова ответила 
на 11 вопросов горожан
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Один Интернет –  
хорошо, а два - выгодно!
Славяна Николаева

У «Ростелекома» но-
вые весенние акции  
и тарифы 
Под весенним солнцем тает не толь-
ко снег, но и цены на скоростной Ин-
тернет для новочебоксарцев! Вместе 
с подснежниками появляются вы-
годные акции и тарифы, например, 
тарифный план «Весенний» и феде-
ральная акция «Два Интернета» от 
компании «Ростелеком».

Подключить больше, а платить 
меньше!
Недавно «Ростелеком» запустил 
мобильную связь. SIM-карты до-
ступны действующим абонентам 
одной или нескольких услуг ком-
пании, либо вместе с их подклю-
чением. Отличная новость: при 
одновременном подключении и ис-
пользовании услуг безлимитного 
Интернета дома и мобильной свя-
зи «Ростелекома» новочебоксарцам 
будет доступна скидка до 50 про-
центов на домашний Интернет. Чем 
больше услуг использует семья, тем 
выгоднее!

В рамках акции «Два Интер-
нета» новые абоненты первые 2 
месяца получают скидку на оплату 
услуги 50 процентов. В дальнейшем 
скидка будет зависеть от суммы 
ежемесячной оплаты услуг мобиль-
ной связи. Максимальная скидка 
предоставляется, если оплата мо-
бильных услуг составит более 500 
рублей в месяц. При расчете скидки 
за «Домашний Интернет» суммиру-
ются платежи за мобильную связь 
всех членов семьи. Для этого необ-
ходимо предварительно привязать 
SIM-карты к лицевому счету. 

К акции «Два Интернета» мо-
гут присоединиться и действующие 
абоненты компании, если они под-
ключены или перейдут на тариф-
ные планы «Домашнего Интерне-
та», участвующие в акции (подроб-
нее на www.rt.ru). Для них скидка 
на «Домашний Интернет» с первого 
месяца пользования будет зависеть 
от суммы ежемесячной оплаты ус-
луг мобильной связи.

Приятные новости для поль-
зователей домашнего телефона от 
«Ростелекома»: если сумма оплаты 

мобильных услуг превышает 500 
рублей в месяц, то для обладате-
лей домашних телефонов скидка 
на пользование абонентской ли-
нией составит 30 процентов. А еще 
звонки с домашних телефонов на 
мобильные номера «Ростелекома» 
стоят 0 рублей.

Весна идет,  весне  дорогу!
Новочебоксарцам, имеющим по-
требность только в Интернете, «Ро-
стелеком» предлагает тарифный 
план «Весенний». За 300 рублей в 
месяц в течение первых 6 месяцев 
пользования абонент получает до-
ступ в сеть на скорости до 100 Ме-
габит в секунду. С 7 месяца скорость 
доступа в Интернет составит 50 
Мегабит в секунду, но ее можно бу-
дет увеличить, подключив опцию 
«Ускорение до 100 Мбит/с». 

Заявки на подключение услуг 
«Ростелекома» можно оставить 
на сайте www.rt.ru, по бесплатно-
му круглосуточному номеру 8-800-
100-0-800 или в центре продаж и 
обслуживания «Ростелекома» в Но-
вочебоксарске по адресу: улица 10 
Пятилетки, 24. g

Откройте для себя 
секрет стройности!
Марина Лаврентьева

Красивая фигура 
— залог хорошего 
настроения и пре-
красного внешнего 
вида

Зимой, кутаясь в теплую 
одежду, мы забываем о своей 
фигуре и совсем перестаем 
следить за внешним видом. 
Но когда приходит весна и 
пора сбрасывать теплые ве-
щи, из-за лишнего веса, по-
рой, даже стыдно смотреть 
на себя в зеркало. Как вер-
нуть телу стройность и эф-
фективно сбросить лишние 
килограммы? Психолог и 
специалист по коррекции на-
рушений пищевого поведе-
ния психологического цен-
тра «Волга» Ольга Карпова 
рассказала о своей програм-
ме эффективного снижения  
веса.

Ольга, для кого предна-
значен ваш тренинг?

- Для всех желающих поху-
деть и избавиться от пищевой 
зависимости.

Как это происходит?
- На занятиях мы избав-

ляемся от привычки пере-

едания и формируем новые 
пищевые предпочтения, ко-
торые сначала помогают из-
бавиться от лишнего веса, а 
затем - поддерживать его в 
норме.

В какие сроки и каких ре-
зультатов можно достичь 
на ваших занятиях?

- У каждого своя цель. По-
этому и результаты разные. 
Это могут быть минус 5 ки-
лограммов за неделю или ми-
нус 50 - за полтора года.

Когда в Новочебоксарске 
состоится ближайший 
тренинг?

- Поторопитесь, вы еще 
успеваете попасть на занятия, 
которые начнутся 28 марта.

 
Как к вам можно 
записаться?

- Звоните по телефону  
68-68-30 или записывайтесь 
на программу эффективно-
го снижения веса на сайте: 
karpova-olga.ru. 

Фото из архива Ольги Карповой

Ольга Карпова: «Мы 
поможем вернуть 
красоту вашего тела!»
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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. 
Бронирование билетов: 676501, 372301, 622727.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

«Я помню вальса звук 
прелестный...»
Музыкальный вечер. Камер-
ный театр, ул. К. Маркса, 52, 
тел.: 62-27-27, 48-30-03.

16+

1900, от 300 р.27 марта

Сплит
(ужасы) 

18+

2140, 005025.03 
26.03

Босс-молокосос
(мультфильм) 

6+

1115, 1310, 1505, 1700, 
1855

12.03

«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.

6+

1830, от 500 р.с 4 по 9 
апреля1300, 100 р.26 марта

Наталия Миронова

Два месяца арен-
ды – бесплатно*

ТК «Николаевский» пред-
лагает в аренду площади от 
5 квадратных метров для ре-
ализации промышленной и 
продовольственной групп то-
варов. Все помещения обору-
дованы отоплением, освеще-
нием, вентиляцией, датчика-
ми пожаротушения. 

Приглашаем индиви-
дуальных предпринима-
телей, представителей кре-
стьянских и фермерских хо-
зяйств, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 

занимающихся огородни-
чеством, садоводством, жи-
вотноводством, осуществля-
ющих продажу товаров соб-
ственного производства. На 
территории комплекса функ-

ционирует государственная 
лаборатория контроля каче-
ства продуктов. Время рабо-
ты комплекса– с 7 до 19. �

Фото рекламодателя
*Информация об организации ак-

ции, правилах ее проведения можно 
уточнить по телефону: 22-64-50

ТК «Николаевский» 
приглашает арендаторов 

Контакты

Николаева, 14а; 
по вопросам аренды 
обращаться: (8352) 
22-64-50, 
38-93-31 

 Неограниченный ассортимент товаров

Кстати
Удобное расположение торговых павильонов не-
посредственно на улице Николаева:
• индивидуальная входная группа, возможность 
работы по гибкому графику, 
• предоставление неограниченного ассортимента, 
• удобный подъезд и парковка автомобилей.



ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ФИНАНСЫ | 13
Выставочные образцы: ТК «Терминал», Канашское шоссе, 7/1

37-54-96, 
37-55-418(

83
52

)

www.современныйдом.com

Дачный дом
«Владимир»

от 190 000 р.
Дом

«Питер»
от 305 000 р.

р.

Баня брус

от 175 000 р.
Ñêèäêà íà 
äà÷íûé äîì

*Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

20%

от 305 000  305 000  305 000 р.от 305 000  305 000  305 000 

Дачный дом
«Севастополь»

от 250 000 р.

? Хочу вложить средства 
в золото, но в ювелир-

ных магазинах цены о-
чень высокие. Есть ли у 
вас акции для таких кли-
ентов, как я?  
По пятницам в салонах 
«Волга-Ломбард» действует 
мега распродажа: изделия 
с драгоценными камнями 
продаются с выгодой до 50 
процентов по сравнению с 
ценами в ювелирных сало-
нах. До сих пор не верите? 
Убедитесь сами! Не упустите 
возможность выгодно вло-
жить средства. Ведь деньги 
со временем обесценивают-
ся, а золото – это ваш веч-
ный капитал на будущее! А 
те, кто срочно нуждается в 
деньгах вот прям здесь и сей-
час, действует акция - за лю-
бое золотое кольцо весом 3 
грамма выдаем 4200 рублей 
наличными.

Телефоны: 68-23-68, 
76-77-76. 
www.volgalombard.com
vk.com/volgalombard

Олеся
 Петрова
Эксперт-оценщик 



№ 11 (311)  |  25 марта 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Обустрой
свой дом

«Светорай»
Большие скидки* 
на люстры , торшеры, настольные , садово-
парковые светильники , светодиодные 
лампы Horoz-electric , настенные часы . 

г. Новочебоксарск:
• ул. Пионерская 18/1 09:00-20:00,  38-64-14
• ул. Промышленная, 78 09:00-18:00,  73-04-04

на люстры , торшеры, настольные , садово-

*Ищи цветной ценник

Магазин антенн
20 каналов бесплатно навсегда

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»
(60-й магазин), 1 этаж , (рядом с банкоматом)
 37-94-07, 8-927-667-94-07

Цифровые 
приставки DVB-T2 
от 790 руб.

Магазин антенн
20 каналов бесплатно навсегда

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»

20 каналов бесплатно навсегда20 каналов бесплатно навсегда

Cолнечные батареи
для загородного 
дома и дачи
от 5000 руб.

 38-29-38, 8-927-668-29-38
Складской пр., д. 6, оф. 36/5
www.smartsystems21.ru

Срок службы - более 
25 лет

Bravo mebel 21
Кухни от 9 000 рублей
Шкафы-купе от 7 500 рублей
Кровати от 3 000 рублей
Комоды от 2 600 рублей

по оптовым ценам!

Ремонт мягкой мебели
Адрес: Пр-т Мира, 17
  8-917-679-01-14
       8-905-027-54-84

Компания «Уютная мебель»
• кровати от 2150 р.,
• матрасы от 2100 р.,
• кухни от 7000 р.,

• шкафы от3600 р., 
• прихожие от 2060 р.,
• стенки от 3900 р.,

Мебель на заказ любой сложности (замер, установка)

Создай уют с «PRO Город»

Складской пр-д, 6, «Чувашсгосснаб», склад 41Б.  (8352) 60 59 84, 8 960 314 97 79 

• уголок 
школьника 
от 4000 р.

Что изменилось в Чувашии после 
публикаций в газете «Pro Город»?

 Почистили дорогу в сквере Чапаева

В рубрике «Народный контроль» мы писали о том, что в сквере Чапаева 
дорога превратилась в каток. После нашего обращения в МБУ «Управле-
ние ЖКХ и благоустройства» дорогу почистили и обработали реагентами.

 Пообещали 
положить тротуар

На улице 1-я Коммунальная Слобо-
да нет тротуара. Жители ходят по 
грязи. Благодаря нашему обраще-
нию на территории провели уборку 
и администрация района обещала 
положить тротуар в 2018 году.

 Горожане помогли малышу

В газете № 9 от 11 марта публиковали статью «Младенец два дня про-
вел в квартире с погибшей мамой». После выхода статьи в редакцию 
поступило огромное количество звонков от горожан, которые хотели 
помочь ребенку. Малыша и его папу неравнодушные чебоксарцы на-
вещали в больнице, они приносили детское питание, памперсы.

Ася Петрова

Продолжаем 
следить за эффектом 
вышедших статей
В редакцию газеты «Pro Город» 
еженедельно приходят более 
сотни сообщений от читателей. 
Все они разные: кто-то жалуется 
на соседей, кто-то на бездействие 
управляющих компаний и 
завышенные цены за услуги ЖКХ. 
Не найдя помощи в нужном месте, 
читатели приходят в редакцию. 
Журналисты помогают им решить 
проблемы. Сегодня расскажем о 
последних совместных успехах.

Фото из архива героев статей

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

До После

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?

1. Вы можете 
позвонить по 
телефону на единый 
номер редакции: 
202-400

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на 
red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией 
«Предложить 
новость» на 
сайте pg21.ru

4. Делитесь 
новостями в 
социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro 
Город». Скачайте 
его на Google Play 
или App Store

6+

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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Славяна Николаева

Как избавиться 
от артрита 
и артроза с помощью 
современных 

средств? 

«Наша последняя встреча 
очень огорчила меня. Пу-

аро выглядел стари-
ком, а хронический ар-
трит превратил его в 

инвалида…»

Артрит – герой убит…
Агата Кристи «наградила» свое-
го героя, сыщика Эркюля Пуаро 
артритом. А затем «убила» – не 
ядом, не пулей, а пагубным дей-
ствием артрита, негативно влияю-
щего на организм.

Кстати, у Пуаро наверняка 
имелся и артроз – возрастное де-
генеративное заболевание. Эти не-
дуги часто идут рука об руку.

Если лечение зашло в 
тупик…
Пуаро ничего не помогло. Но се-
годня наука знает, что необхо-
димо комплексное лечение с 

включением магнитотерапии 
высокотехнологичным аппара-
том АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить движущую силу крови 
и лимфы и ускорить обменные 
процессы, ликвидируя причину 
болезни.

Изобретение века – для 
здоровья человека
АЛМАГ способствует созданию 
условий для ликвидации пато-
логических явлений, торможе-
ния недуга и регенерации. Он 
не вызывает привыкания, его 
параметры аналогичны био-
ритмам человека, значит, дей-

ственность снижаться не будет. 
Важно, что интенсивность им-
пульсов позволяет им проникать 
на нужную глубину, чтобы лечить 
результативно.

Вердикт: с АЛМАГом-01 артрит 
и артроз не приговор! �

Фото рекламодателя

АЛМАГ дает 
возможность
• устранить 
боль, отечность, 
воспаление;
• усилить дей-
ствие лекарств, 
снизить их коли-
чество, избежав 
побочного вреда;

• привести в нор-
му двигатель-

ные функции 
сустава. 

му двигатель-му двигатель-
ные функции ные функции 

сустава. сустава. 

«Хронический детектив»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ко Дню здоровья купите АЛМАГ-01 по доступной цене в г. Новочебоксарске

Р
е

к
ла

м
а 

 1
6

+

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

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

• «Терра Биони», 
т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т.37-03-19

Аргументы «ЗА»:

2сеансы на дому – 
плюс для тех, ко-

му трудно двигаться;

116 лет лечебной практики, 
сотни тысяч покупате-

лей, 20 000 больниц, ос-
нащенных АЛМАГом;

3 3 года гарантии на АЛМАГ 
дает компания ЕЛАМЕД, по-

тому что уверена в надежности. 
По оценке немецких экспертов 
АЛМАГ-01 отвечает междуна-
родным критериям качества. 

Подпись

Здо-
ровый 
сустав

Су-
став, по-

раженный 
артритом

Расследование 
начинается...

Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого человека 

может начаться черная 

полоса, и представить 

невозможно, что стало 

причиной этого. В 

отчаянной жизненной 

ситуации оказалась 

Татьяна Хлебникова. Она 

рассказала, как бабушка 

На деж да Васильевна 

помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно 

заболела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посоветовали 

обратиться к какой-нибудь 

целительнице. Несмотря 

на собственные сомнения, 

я обратилась к бабушке 

Надежде Васильевне и 

не пожалела об этом», – 

рассказывает женщина. 

У Надежды Васильевны 

30-летний опыт. «На 

мое удивление, она 

сразу узнала, с какой 

бедой я к ней пришла. 

С первой же минуты я 

почувствовала, что все 

плохое из меня уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. 

Я даже расплакалась, – 

делится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все беды 

ушли. Потом На деж да 

Васильевна помогла моей 

дочке выйти замуж, супругу 

сохранить и развить 

бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда 

Васильевна, которые 

помогут вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

почувствовала, что все 

плохое из меня уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. 

Я даже расплакалась, – 

делится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все беды 

ушли. Потом На деж да 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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Анна Филиппова

Отвечает 
Андрей Рябов, 
руководитель 
компании «Репа»

В отличие от многих дру-
гих компаний мы можем 
рассчитать цену мак-
симально точно еще до 
замера.

Например, цена под 
ключ натяжного потолка в 
зал 17 квадратных метров –
6 613 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – ПВХ белый 
мат/глянец/сатин и его 
установка,

• установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в подарок,

• плинтус и его бесплат-
ная установка,

• В подарок до 2 апреля 
дарим 1 квадратный метр 
фотопечати бесплатно! Это 
дополнительная экономия 
1500 рублей.

В результате вы получи-
те идеально ровный потолок, 
который прослужит больше 
30 лет и скорее надоест, чем 
потеряет свои свойства. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

Узнайте точную цену вашего потолка, 
звоните: 20-23-80

Натяжной пото-
лок с фотопечатью Цены до 2 апреля: 

• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.
1 м2 фотопечати в подарок!

ул. 10 Пятилетки, 3,4,5,7,9,10,11,13,14,15
ул. Восточная, 14,16,20,22,23/2,23/3,23/4,26
ул В.Интернационалистов, 13,15,17,21,23,25,27,29,33
ул.  Винокурова, 121,123,127
ул. 10 Пятилетки, 64,68,70,72,74,76

Звонить с ПН по ЧТ с 9:00 до 17:00
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Про потолки

Про двери

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. Уборка снега .................. 89061341373
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус»
Ремонт авто. Автоэлектрик. 

Работаем без выходных .......................................... 604606

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608

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

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790

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

ЖК телевизор. Дорого ................................................... 609001
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
Куплю дорого! Бытовую технику (холодильник, 

стир.маш., микроволновку и др.) 
и ценные вещи ..................................................... 89196518998

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815

Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост. .................. 89083049212

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Офис, 31 кв. м., 1 этаж, «ГЭСстрой» ...................... 89373704958
Площади в аренду. Центр. Недорого ...................... 89063869277

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730

МЕНЯЮ
2-к. кв., Московский пр-т, 46 на 1 или 2-к. кв. 

в Новочебоксарске ...........................................................441747
2-к. кв. на 3-к. кв. с доплатой ................................... 89379596356

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

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

1-к. кв., 1 млн. руб ..................................................... 89656868691
1-к. кв., Винокурова, 87 ............................................ 89876608430
1-к. кв., Воинов-Интерн.,17, 1200 т. р ...................... 89656868691
1-к. кв., Парковая,29, 1130 т.р ............................................374850
1-к. кв., Первомайская, 34, 4/9, 36 кв. м ................. 89278444345
1-к. кв., Первомайская, 8, 1500 т. р ......................... 89656868691
1-к. кв., Семенова, 19. Свободно ............................. 89196656217
1-к. кв., Солнечная, 900 т. р ..................................... 89063843399
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 28 ...................................... 89876608430
2-к. кв., б-р Зеленый, 1680 т. р ................................ 89876608430
2-к. кв., б-р. Зеленый, 20, балкон, 

погреб, 1530 т. р .................................................... 89278444345
2-к. кв., Винокурова, 41, 

3/5, 54 кв. м, 1730 т. р ........................................... 89278444345
2-к. кв., киевка-распашонка, 1550 т. р .................... 89656868691
2-к. кв., Комсомольская, 5 ........................................ 89176545825
2-к. кв., Комсомольская,9, 1360 т.р ....................................374850
2-к. кв., новостр., с отделкой, 1900 т. р ..............................441747
2-к. кв., Пионерская, 13. Недорого. Не агентство .....89051981944
3-к. кв., б. Зеленый, 1550 т.р...............................................375850
3-к. кв., Винокурова .................................................. 89196701343
3-к. кв., Винокурова, 115 .......................................... 89176635392
3-к. кв., Пионерская, 11а, 2050 т.р .......................... 89050276576
3-к. кв., Советская, 67, 3/10...................................... 89176559304
3-к. кв., Советская, 21, 5/9........................................ 89278444345
3-к. кв., Юраково, 66 кв. м, 1900 т. р ..................................290920
4-к. кв., Советская. 2, 1650 т. р ................................ 89876716502
Бокс в г/к «Пионер», 3 этаж ..................................... 89876651109
Гараж, г/к «Энергетик», 25 кв. м, 250 т. р. 

Торг уместен .......................................................... 89603112425
Гараж в автодоме, охраняемый, 

район Спорткомлекса ........................................... 89050290535
Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р ......................... 89656868691
Гостинку, Винокурова, 34, 21 кв. м, 700 т. р .......... 89176620568
Дача, Заволжье, Уржумка, 450 т. р. Торг ...........................290920
Дача, к/с «Роса», Акулево, 2 эт., свет, вода, баня, 

у пруда ............................................ 89876674563, 89279952480
Дача, Кугеси, с/т «Дубрава», 4 сотки ...................... 89063890706
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом. Большое Камаево ............................................ 89876608430
Дом, Ольдеево, 57 кв.м, 7 соток .............................. 89196656748
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Комната, Молодежная, 6 .......................................... 89196701343
Комната, Советская, 9, 13 кв. м .............................. 89278444345
Комната, Советская.29, 430 т.р ..........................................374850
Секцию, Советская, 9, 18 кв. м, 530 т. р ................. 89063843399

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. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558

Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики, ул. Южная, 13 ............................................290366
Администратор без о/р ........................................... 89871271791
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 Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Диспетчер без о/р .................................................... 89530147781
Зам. рук-ля по общим вопросам. Оплата 45 т. р ...89199769111
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Личный помощник. Оплата 27 т. р ........................ 89603029436
Мастер маникюра ..................................................... 89050276948
Мастер по маникюру и педикюру .............. 772378, 89278518887
Медсестра в частную клинику ................................. 89030617631
Оператор-делопроизводитель. Оплата до 22 т. р. 

ТК РФ. Карьерный рост ............................................... 603868

Охранники. Вахта 15/15. Москва ........................... 89196731794
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники c лицензией ............................. 655471, 89623219020
Парикмахер с о/р ...................................................... 89613400664
Парикмахер с о/р не менее 1 года .......................... 89196626594
Повар, продавец, 

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

Соцпакет ...........................................................................686685
Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Продавец в прод. магазин. (Юраково) ..............................780139
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавец на спорт. пит. ТД «Олимп» Нчк ............. 89876704401
Продавцы. Парфюм, Г/р 8-17,5/2, 2/2 ..................... 89063814375
Работа, подработка. Оплата сдельная ................... 89051971771
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89278615566
Риелторы, можно без о/р ....................................................755545
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Сотрудник по адм.-кадровым вопросам ................ 89278575562
Токари, карусельщики, расточники, 

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

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, г. Новочебоксарск .......................................... 89626015859
Швеи, з/п сдельная+премия .................................. 89279996137
Швеи, спецодежда, з/п 20 т. р .................................. 89276674572
Швеи. Дет. трик. ЮЗР. З/п сдельная ....................... 89625999567
Швеи в швейную мастерскую по ремонту одежды. 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 31 марта. Рест. «Салам» .... 89050291285
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105
Праздничный вечер в кафе 1 апреля .................... 89603126727

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ................ 89876609585, 468660

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 (примем старую в счет предоплаты). 

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

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

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

Сайт: вти-сервис. рф ........................................................215212
Печи банные, мангалы ............................................. 89196669337
Холодильник, стир. маш. автомат, телевизор, пылесос, 

микроволновку ...................................................... 89276665404

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Блоки к/б. Все размеры. Доставка .......................... 89050283663
Бой кирпича, песок, гравмасса, ОПГС, щебень и др. 

Быстро и недорого. Без посредников.................. 89196716146
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Срубы на заказ. Плотники. Доставка ..................... 89623211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы любой сложности от 300 руб ..................... 89050283663
Навоз, торф, чернозем. Доставка ........................... 89196716146
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. Гарантия. Цена договорная. 
Сторгуемся. По договору .................... 89063897051

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

89063897051

 Качество. Гарантия

601060

 потолки от 75 руб. от произв-ля

Ул. 10 Пятилетки, д. 64 
ТЦ «Анна-Турист»
Тел.: 48-51-35, 8-903-345-51-35

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

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

ТЕПЛИЦЫ
Акция! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел.: 36-31-49, 8-917-651-00-76

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
Северная ярмарка, 
3-я ул., пав. 8а
Тел.: 37-80-24, teplicino.ru 

Северная ярмарка, Северная ярмарка, Северная ярмарка, 

Тел.: 37-80-24, teplicino.ru Тел.: 37-80-24, teplicino.ru 

Совет
Огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду лучше сразу се-
ять в отдельные емкости или хотя бы в рассадные кассеты, 
ведь их корневая система  особенно чувствительна
к повреждениям при пересадке.
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16+

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

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

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

Телемастерская
Вызов бесплатный, на дом. 

Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256
Эл. плиты, духовки, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Работы люб. сложности ..............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89276673803
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ......................... 89603054673
Гипсокартон,  ламинат, линолеум .........................  89373946005
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89061341373
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Малярные работы, ремонт под ключ ..................... 89022884526
Мастер по ремонту квартир ..................................... 89520250337
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, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плиточные работы. Ремонт квартир. Стаж 15 лет. 

Быстро и качественно ........................................... 89875774320
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт, строительство ............................................. 89196533222
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир под ключ. Все виды работ ............ 89033596789
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109

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
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
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

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

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

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
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
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
Постановка танца на свадьбу, выпускной. 

Индивидуальный подход ...................................... 89196615272

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

«Чеб-сервис»
Выезд на дом. Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мобильных устройств, iphone и ipad. 
Ул. Гражданская, 53, офис 204 ............................... 371363

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

Быстро и доступно. Ремонт компьютеров ................. 374369
Качественный ремонт компьютеров ...................... 89083074603
Компьютерная помощь. Опыт работы более 6 лет. 

От 300 рублей ........................................................ 89196696254
Компьютерные услуги ............................... 771008, 89083045750
Компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .............................................. 89623212661

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

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

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

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

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
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. Недорого. Акция. Подробности на сайте: 
vk.com/balkon21ru .............................................................373640

Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт пластиковых окон .......................... 89379586707, 360029
Уст-ка м/комн-х дверей. Опыт ................................. 89176567870

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Баня под ключ 5*3, 250 т. р ...................................... 89623211911
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89373862189
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин. 

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Возведение каркасно-щитовых домов. 

Кровля ...............................................................................211911

Изготовление металлоконструкций: 
мангалы, беседки, заборы, 
кованая мебель и т. д. Виталий ...................... 89969493507

Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка и утепление домов, бань, дач ................. 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ...............................................383534
Срубы в наличии и на заказ ............ 89373746009, 89603069185
Строит-во дачных домиков, 

беседки, заборы .................................................... 89052283663
Строит-во дерев. домов. Плотники ....................................211911
Фундаменты любой сложности, 

цоколь, котлованы ............................................................211911

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

Ремонт одежды ........................................................ 89199752513
Швейное производство в г. Новочебоксарске 

реализует детский трикотаж оптом и в розницу. 89662490407

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
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

ПРОЧЕЕ

«Эль-Клининг»
Уборка офисов, квартир, коттеджей. 

Мытье окон ......................................................89033464400
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

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

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

Про ритуал



Ответ будет опубликован в №12 (312).
Первой ответ прислала Мальвина Никитина.
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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