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В Чувашии Лазареву 
подарили валенки. 
Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/471

Мария Падиарова родила мальчика, который стал 
юбилейным малышом в Чебоксарах в этом году стр. 2

Новый конкурс: 
сделайте 
самый лучший 
скворечник стр. 8

У известной 
мамы появился 

13-й ребенок 
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Фото из архива Марии падиаровой
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Скоро маму  
с сыном выпишут  
из больницы
Известная многодетная мама 
из Чебоксар Мария Падиарова 
снова родила. Теперь в ее семье 
будут воспитываться 13 детей. 
Глава семейства с нетерпением 
ждет выписки любимой супру-
ги и сына.

Новорож денного 
мальчика назвали 
Архипом. 
 – Сынок появился на свет 
22 марта, в 16.36, – говорит 
Мария. – Архип оказался 
600-м ребенком, зареги-
стрированным в Чебокса-
рах в 2017 году. Новость об 
этом опубликовала мэрия, 
и меня начали поздравлять 
незнакомые люди в Ин-
тернете. Конечно, это меня 
сильно обрадовало.

Счастливым роди-
телям уже вручили 
первый документ сына – 
свидетельство о рожде-
нии – и поздравитель-
ную открытку от имени 
главы Чувашии Михаила 
Игнатьева. Родные гото-
вят Марии настоящий сюр-
приз: на выписку супруг 
хочет заказать лимузин, где 
сможет разместиться вся се-
мья Падиаровых.

Фото из архива Марии Падиаровой

О детях семьи 
Падиаровых 

Падиаровы воспитывают 13 детей, 
четверо из которых приемные.

0+В Чебоксарах в многодетной 
семье появился 13-й ребенок

� Мнение пользователей
pg21.ru

Аврора Смирнова: «Как же это 
здорово! Мать-героиня».
Олег Иванов: «А почему бы и не назвать 
оригинально? Хотя это их личное дело».

� Поcмотреть фотоальбом 
семьи вы можете здесь:
pg21.ru/t/468

Мария: «Скоро нас  
с сыном выпишут»

Что известно о матери? 
Мария Падиарова – активная обще-
ственная деятельница и просто краса-
вица, участвовавшая в 2012 году в кон-
курсе «Миссис Россия» и международном 
конкурсе-фестивале «Королева планеты», 
прошедшем на острове Мальта. 
• В 2014 году пред-
ставляла Чувашию на 
конкурсе «Женщина 
России» и боролась за 
титул «Миссис Россия 
International – 2014». 
• В 2016 году во-
шла в список фи-
налисток «Миссис 
Россия – 2016».

Свои: 
Ян (16 лет), Светозар (15 лет), Яро-
слава (10 лет), Яков (8 лет), Есения 
(6 лет), Захар (5 лет), Игнат (3 года), 
Мия (1,3 года), Архип (10 дней).

Приемные: подростки брат 
с сестрой Дарина (15 лет) и 
Данил (13 лет), Лида (5 лет) 
и Тимур (3,5 года).

Сколько будем платить 
за вывоз мусора?
Чувашское отделение УФАС 
потребовало у Государствен-
ной службы по конкурент-
ной политике и тарифам не 
устанавливать заниженные 
тарифы на сбор и вывоз ТБО. 
Таким образом жильцы будут 
платить вместо привычных 
340 рублей за 1 кубический 
метр - 534 рубля.

Жители Чувашии стали 
чаще умирать
По подсчетам Чувашстата 
в республике наблюдается 
естественная убыль населе-
ния: число умерших превы-
сило число родившихся на 
24,2 процента. За два меся-
ца умерли 2717 человек. Это 
на 43 человека больше, чем в 
прошлом году. Узнать другую 
интересную статистику вы 
можете здесь: pg21.ru/t/466.

Про ЖКХ

Про население 
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Тел. 37-31-60

•уменьшение процентов
• сохранение имущества
• иные юридические 

услуги

Списание 
кредитных долгов

Осуществим ремонт любой корпусной мебели
Оказываем услуги по ремонту шкафов-купе, гарнитуров, 
детских, кроватей, офисной мебели и прочего. Замена 
фасадов, столешниц, стекол, фурнитуры (петель, замков, 
ножек). Предоставляется гарантия. Наши цены доступ-
ны и адекватны. Контакты: 37-40-35, 8-960-305-26-67, 
vk.com/club108605439. g

Фото рекламодателя

До После

Кстати

В Чувашии 2017 год 
объявлен Годом матери и 
отца.

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»
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0+Водитель едва не сбил мать 
с двумя детьми
Алена Иванова

Видео этого мо-
мента сразу же 
попало в Сеть

В Северо-Западном райо-
не города Чебоксары на не-
регулируемом пешеходном 
переходе «ВАЗ-2114» едва 
не сбил пешеходов. Видео, 
которое снял регистратор 

одной из машин, попало в 
Интернет и вызвало бурю 
негодований. 

Чебоксарец Илья Мака-
ров считает, что водителя 
нужно лишить прав. «Так 
ездить нельзя, – говорит 
Илья. – Водители мчат на 
бешеных скоростях, несмо-
тря на пешеходные пере-
ходы. Что ни день, кого-то 
сбивают». 

В пресс-службе ГИБДД 
пояснили, что в отношении 
водителя возбудили дело об 
административном право-
нарушении. Инспекторы ре-
комендуют сообщать им о 
замеченных нарушениях по 
телефону 62-00-22.
Скриншот видео instagram.com/gibdd121

� Посмотрите 
шокирующее 
видео здесь:
pg21.ru/t/464

� Мнение пользователей
pg21.ru

Веня: «Как такие водители права вообще получают?»
Елена: «Водитель молодец! Сумел предотвратить ДТП. 
Пешеходам надо смотреть по сторонам».

Женщина с детьми 
шла по переходу

Водитель на скоро-
сти едва их не сбил

Вовремя вырулив, водитель сумел 
объехать пешеходов

 Анонс прямой линии 

В понедельник, 3 апреля, с 
16.00 до 17.00 пройдет пря-
мая линия с замначальника 
ИФНС России по городу Че-
боксары Еленой Поляниной. 

 Когда нужно предоставить 
налоговую декларацию?

 Как получить налоговые 
вычеты?
Эти и другие вопросы 
задавайте по телефону 
202-400.

Фото Владимира Прокопьева

Елена Полянина 
ждет ваших вопросов
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Успейте выгодно приобрести квартиру в построенном доме
Покупка квартиры вовсе не обязатель-
но должна быть разорительной для ваше-
го бюджета. Компания «Интерстрой» осу-
ществляет продажу одно- и двухкомнатных 
квартир в предчистовой отделке в практи-
чески готовом построенном доме по цене 
строящегося. Сегодня квартиры в доме 32 

(позиция 26) по улице Асламаса продают-
ся по низким ценам, но после того как дом 
сдадут, стоимость квартир значительно 
увеличится, как это происходит всегда. За-
стройщик ООО «Интерстрой» гарантирует 
неукоснительное соблюдение 214-ФЗ «О 
долевом участии в строительстве». Это зна-

чит, что вы получите квартиру точно в срок 
и без дополнительных платежей. Отдел 
продаж: Московский проспект, 17, строе-
ние 1, АДЦ «Бизнес-плаза», 5 этаж. Телефо-
ны: 44-33-33, 44-44-81. Сайт: сму56.рф g

Фото рекламодателя

Проектная декларация размещена на сайте: www. www.сму56.рф

Что обсуждают на сайте pg21.ru

На заправке в 
автомобиле «Лексус» 
скончался мужчина 

Фото из архива «Pro Город»

В Чебоксарах на 9 дней 
ограничат движение 
по «Богданке»

Фото из архива «Pro Город» 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

6+

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/470

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/469
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Пассажиры нашли самого  
вежливого водителя

0+

Алена Иванова

Он работает на 
45-м маршруте

Пассажиры, добираясь на 
одном и том же транспорте 
до дома, запоминают води-
телей в лицо. Кого-то, пото-
му что нахамили, а кого-то 
из-за неожиданной вежли-
вости. Одним из самых до-
бродушных шоферов ока-
зался Дмитрий Краснов. 
Мужчина – народный люби-
мец. Пассажиры  часто зво-
нят перевозчику и благода-
рят за такого работника. 

Чебоксарка Мария 
Николаева рассказывает, 
что впервые увидела водите-
ля общественного транспор-
та, который ежедневно вдо-
хновляет своим позитивным 
настроением.

– Несколько дней назад 
ехала на работу на маршрут-

ке, – говорит Мария. – Уди-
вилась, когда водитель каж-
дому выходящему из транс-
порта пассажиру желал 
отличного дня. Вроде каких-
то два слова, а поднимают 
настроение на весь день!

Вежливым водителем 
оказался 57-летний Дми-
трий Краснов. Скромный 
мужчина не любит говорить 
о себе. Его традиция желать 
всем хорошего дня родилась 
неслучайно. 

– Когда я только начинал 
работать, увидел грустно-
го пассажира, – признает-
ся Дмитрий. – В тот момент 
захотелось подбодрить его. 
Когда он стал выходить, я 
пожелал ему хорошего дня. 
На лице у человека сразу же 
появилась улыбка.

До того как сесть за 
руль общественного транс-
порта, Дмитрий 10 лет ра-

ботал на Чебоксарском 
агрегатном заводе. Когда 
предприятие стало разва-
ливаться, пришлось ис-

кать более прибыльное 
место. Знакомые пред-
ложили поработать во-
дителем маршрутки.

– Вначале работал 
на 36, а затем пере-

шел на 45 маршрут, – 
продолжает мужчина. – 

Здесь тружусь около десяти 
лет.

Руководство марш-
рута после многочислен-
ных обращений пассажиров 
вручило Дмитрию благо-
дарственное письмо и пре-
мию в размере одной тысячи 
рублей.

– Пока деньги не 
потратил,  –
д е л и т с я 

водитель. – Хочу жене сде-
лать подарок, купить боль-
шой букет цветов. В целом 
доволен всем, в том числе и 
заработной платой, но, как и 
любому человеку, хотелось 
бы больше.

Фото Алены Ивановой

Дмит-
рий: «Хо-
чу, чтобы все мои пасса-
жиры были довольными»

�Мнение 
пользователей

pg21.ru

Елизавета Лукина: «Чудесный води-
тель! Прям чувствуется, что добро излучает».

Татьяна Иванова: «Помню его, он с остановки 
народ забирал даже после своей рабочей смены».

Кстати

Во время разгово-
ра затронули тему о 

ЕТК. По мнению Дмитрия, 
система не доработана. 
Перевозчику каждый 
день нужны наличные 

на топливо, а от ЕТК 
деньги приходят 

не сразу.

�Смотрите 
видео-

интервью с 
Дмитрием здесь:
pg21.ru/

t/465

Солнечный согревает выгодными условиями по ипотеке в рассрочку
Новое очень привлекательное предло-
жение «Ипотека в рассрочку» появилось 
от застройщиков района Солнечного со-
вместно с ПАО «Сбербанк». Сейчас все 
желающие могут позволить себе при-
обрести жилье и платить по ипотеке от 
5000 тысяч рублей в месяц до момента 

сдачи дома! Теперь квартиры в районе 
Солнечном с ипотекой от ПАО «Сбербанк» 
стали еще доступнее. Успейте воспользо-
ваться редкой возможностью оформить 
ипотеку на выгодных условиях. Выбрать 
квартиру и узнать подробнее об ипотеке 
в рассрочку вы можете в офисе продаж, 

расположенном по адресу: Московский 
проспект, 25, корпус1, телефон 41-00-00.  
Сайт: luch-21sol.ru. g

Фото рекламодателя. Размер первоначального взно-
са – 15%, сумма кредита – 795 600 рублей, срок креди-

та – 30 лет. Подробные условия на сайте www.sberbank.ru 
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России №1481 

от 11.08.2015. Застройщик – группа компаний «Удача», про-
ектная декларация размещена на сайте: luch-21sol.ru

В Чебоксарах 
выпала ледяная 
крупа

0+

Дарья Платонова

Синоптики отме-
чают, что это ред-
кость для весны
На календаре конец марта – 
начало апреля, но погода 
меняется ежечасно: то ярко 
светит солнце, то идет снег. 
В четверг, 30 марта, и вовсе 
выпала так называемая ле-
дяная крупа.

Жителей удивил не-
обычный снег, многие срав-
нили его с попкорном. 

– Хлопья были воздуш-
ными, очень легкими, – рас-
сказывает горожанка Аврора 
Смирнова. – Вечером, когда 
рассказала об этому мужу, 
он надо мной посмеялся. 
Сказал, что у этого явления 
есть свое название, но «поп-
корном» его точно назвать 
нельзя. Хочу чтобы быстрее 
пришла весна!

Синоптики уточняют, 
что такие осадки действи-
тельно не типичны для дан-
ного времени.

– В ближайшее время 
будет холодно, внезапные 
осадки будут повторяться, 
– говорит синоптик Марина 
Китарьева. – По прогнозам 
нормальная весна наступит 
в первой декаде апреля, то 
есть в ближайшие дни.

Фото Авроры Смирновой

� Еще больше необычного 
снега вы найдете здесь:
pg21.ru/t/472

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Геннадий Степанов: 
«Весны не будет, говорят, 
и лето холодное будет».
Альбина Ильина: «А 
мне нравится такая 
погода, как в Европе».

Такие осадки удивили горожан
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Славяна Николаева

В салоне новые  
предложения  
и акции
Вы замечали, что ювелирные укра-
шения делают женщин счастливее 
и увереннее в себе? Удивительно, 
что даже маленькие девочки, едва 
научившись ходить, уже тянутся к 
маминой шкатулке с драгоценно-
стями... А покупка новой цепочки, 
кольца или другого ювелирного 
изделия – беспроигрышный спо-
соб повысить настроение. В голову 
сразу приходит масса идей: с чем 
их можно носить, какую прическу 
сделать, куда в них пойти... Зна-
комо? Увы, часто мы разрешаем 
себе только помечтать о новинках. 
Нам кажется, что это очень доро-
го, да и вообще «есть более важные 
траты»...

Хотите развеять миф и повы-
сить свой уровень счастья? Обяза-
тельно зайдите в ювелирные сало-
ны «Яхонт». Это настоящее царство 
ювелирной роскоши по доступным 
ценам! Узнать салоны сети легко 
по фирменному стилю под хохлому. 
И по роскошным витринам, на ко-
торых тысячи золотых и серебря-

ных цепей, колец, браслетов, серег 
и прочих изделий, впечатляющих 
разнообразием дизайна и совер-
шенством исполнения.

Ассортимент не просто огро-
мен – он еще и постоянно попол-
няется. Крупная ювелирная сеть, 
которой принадлежит ювелирная 
торговая марка «Яхонт», работает 
уже больше 18 лет и представлена 
в четырех регионах России. Среди 
поставщиков известные россий-
ские ювелирные заводы, настоя-
щие флагманы своей отрасли. А 
потому у покупателей «Яхонта» 
есть шанс увидеть на витринах 
и приобрести самые актуальные 
новинки!

Выбор украшений в «Яхонте» 
славится разно образием: от трен-
довых молодежных моделей до 
женственных элегантных украше-
ний, от бюджетных массовых из-
делий до эксклюзива ручной рабо-
ты. Вы обязательно найдете что-то 
свое! Приятно, что при всем этом 
цены в салонах «Яхонт» совсем не 
«космические». Часто покупатели, 
сравнив цены в «Яхонте» и других 
салонах, снова возвращаются сюда. 
Этому есть логичное объяснение: 
«Яхонт» сотрудничает с заводами 

напрямую, без посредников. Ни-
каких переплат, что, конечно же, 
отражается и на розничной стои-
мости украшений приятным для 
покупателей образом!

К тому же во всех салонах 
«Яхонт» постоянно проходят  
выгодные акции! Например,  
сейчас (с 1 апреля) любые* укра-
шения можно приобрести со  
скидкой 30 процентов плюс скид-
ка по вашей дисконтной карте!  
Акция, пожалуй, беспрецедент-
ная: как правило, текущие акции  
в магазинах и салонах не  
суммируются со скидками по дис-
контным картам, а покупатели 
«Яхонта» такую возможность по-
лучают и могут существенно эко-

номить – скидки доходят до 42 
процентов!

У вас нет дисконтной карты? 
Приходите в «Яхонт», и вам выда-
дут ее при первой покупке! Кстати, 
многие покупатели говорят, что 

открыв для себя «Яхонт», начали 
чаще радовать себя и близких юве-
лирными новинками. Чего и вам 
желаем! g

Фото рекламодателя

* В акции не участвуют ювелирные часы

«Яхонт»: царство роскоши по доступным ценам!

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

Адреса

• ТЦ «Дом мод», Воробьевых, 20, 1 этаж (около лифта), 
телефон 37-40-49
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79

Важно!

Покупайте украшения 
от бренда SOKOLOV и 
получайте подарки! 
• При покупке на сумму от 
4000 рублей – фирмен-
ное зеркало SOKOLOV 
• При покупке на сумму от 
10 000 рублей – фирмен-
ный платок SOKOLOV



№ 12 (342)  |  1 апреля 2017
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Эффективное решение 
К сожалению, волшебной таблетки, чтобы все стали разви-
тыми и успешными, не существует. Секрет – в тренировках. 
Как в спорте: есть постоянные тренировки – будет результат, 
нет тренировок – результат отсутствует, и методика уже будет 
здесь ни при чем. Хорошие привычки вырабатываются трудом 
на протяжении длительного периода. Если вы готовы упорно  
тренироваться, ментальная арифметика даст свои плоды.

Записывайтесь на бесплатное пробное занятие по телефону: 
8-987-125-99-95. Адрес: Гагарина, 23. Сайт: kot-cheb.ru. g

О трудностях
Сегодня глобальная про-
блема многих детей – это 
развитие клипового мыш-
ления. В связи с этим несо-
бранность, откладывание 
дел на потом, подавлен-
ность – все плохое, чем на-
деляют гаджеты и Интернет.

Методика
В Азии ментальная арифме-
тика входит в общеобразо-
вательную программу. Она 
помогает развивать творче-
ское мышление, усидчивость 
и многое другое. Это может 
произойти довольно быстро 
и заметно для родителей.

Мысли на ходу
Алексей Никифоров, 

руководитель центра развития интеллекта

«Кот ученый», проводит занятие
Беседовала Анна Филиппова,  

фото из личного архива Алексея Никифорова

Проживаю в доме 38/2 по 
проспекту Максима Горько-
го. На протяжении 6 месяцев 
лифт ежедневно ломается. 

В доме 41 по бульвару Мит-
това в квартирах бегают 
мыши! Скоро будут на-
падать на жильцов. 

Возле 6 подъезда по адресу 
Патриса Лумумбы, 14 об-
разовалась яма, которая по-
стоянно увеличивается.

Месяц непрерывно шумит 
вода в кухонном стояке го-
рячего водоснабжения в до-
ме 9 по улице Хузангая.

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

После скачков энергии 
телевизор не работает

Про технику

? После скачков электро
энергии перестал работать 

телевизор. Куда обращаться? 

–  Вам  необходимо  получить  за-
ключение экспертизы, – сообща-
ют в Минстрое Чувашии. – Затем с 
претензией и необходимым паке-
том документов обратиться к сво-
ему поставщику электроэнергии.

Фото из архива «Pro Город» 

Про капремонт

? Наш дом сдали в конце 
2013 года. Мы 4 года не 

платили за капремонт. На 
днях пришла квитанция на 
сумму около 9 000 рублей. 
Дом еще находится на гаран
тии. Зачем нам сейчас пла
тить за капремонт? 

–  Ваш  дом  не  освобождается  от 
оплаты  капитального  ремонта. 
Данная возможность есть только у 
домов, которые сданы после июля 
2015 года, – сообщают в фонде кап- 
ре монта.  –  Жильцы  переводили 
деньги  на  специальный  счет.  Но 
из-за  низкой  собираемости  взно-
сов дом перевели в наш фонд. 

Фото из архива «Pro Город»

Жильцов дома удивили цифры в квитанции за ка-
питальный ремонт

Наталия Миронова

Безграмотный 
монтаж – главная 
причина плесени 
При  заказе  окон  лично  про-
контролируйте их установку. 
Умышленно или нет, но здесь 
могут  быть  допущены  роко-
вые  ошибки.  Качество  мон-
тажа  во  многом  определяет 
долговечность  конструкции, 
ее  тепло-  и  звукоизоляци-
онные  свойства. Любое  окно 
при неправильной установке 
станет источником хлопот. 
 
Многие подрядчики 
устанавливают окна так, как 
это  делалось  несколько  лет 
назад,  без  использования 

соответствующих  изоляци-
онных  материалов  и  совре-
менных  технологий.  Уста-
навливают  оконный  блок, 
применяют  пену  и  фиксиру-
ют раму без дополнительных 
аксессуаров  для  защиты  от 

влаги,  полагая  это  излиш-
ним.  Установка  производит-
ся  часто  слишком  быстро 
и  небрежно,  поэтому  в  ре-
зультате  окна  слабо  прикре-
плены  к  стене,  а  монтажная 
пена  не  защищена  от  влаги.    
 
Грамотный процесс 
изоляции оконных  швов 
происходит  следующим  об-
разом: между рамой и стеной 
оконный  стык  заделывается 
монтажной  пеной,  он  защи-
щается  снаружи  специаль-
ной  лентой  (ПСУЛ).  После 
запенивания  монтажного 
зазора  пенный шов  снаружи 
и  изнутри  защищают  паро-  
или  гидроизоляционными 
лентами  или  специальными 
мастиками  и  герметиками. 

Ленту крепят через 10-20 ми-
нут  после  нанесения  пены, 
а  герметики  –  только  после 
полного  ее  высыхания  и  об-
резки «излишков» пены. 

Специалисты компа
нии «Вот  такие  окна»  про-
ходят  обязательное  специ-
альное  обучение  и  произво-
дят установку окон, соблюдая 
требования ГОСТа и рекомен-
дации производителя профи-
ля REHAU. Предоставляются 
все  соответствующие  доку-
менты. Гарантия на монтаж – 
5  лет.  Сделайте  правильный 
выбор  с  «Вот  такие  окна»  и 
избавьте  себя  от  всех  непри-
ятностей,  связанных  с  окна-
ми и их обслуживанием. g

Фото рекламодателя

Контакты

• проспект Ленина, 24а (ост. «Детский мир»),  
телефон 62-62-90 
• проспект Мира, 4 (магазин «Управдом», 
ост. «Энергозапчасть»), телефон 63-63-90

Чем грозит неправильная установка окон
Система изоляции оконных швов

Оконная 
лента  
внутренняя

Оконная 
лента наружная

ПСУЛ

Монтажная
пена

Плесень опас-
на для здоровья

Люди 
говорят

Письмо читателя 
Пошла лечить геморрой в «Алан Клиник». Боялась, стес-
нялась, а зря! Живу теперь припеваючи. Соседки 
потянулись за мной от болячек избавляться. g 
                              Вера Семенова, горожанка 
                                                                               ЛО-21-01-001-523 от 12.08.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Сообщайте вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и на e-mail: red@pg21.ru
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Анна Филиппова

Добро пожаловать 
в розовый рай

Тот, кто однажды приобрел 
розы для сада, непремен-
но захочет пополнить свою 
коллекцию. Сегодня сажен-
цы роз Фанагорийского ро-
зария можно приобрести и 
в фирменном магазине в Че-
боксарах. Широкий ассорти-
мент и интересные сорта до-
полнят любой сад и украсят 
придомовую территорию.

В «Фанагории» вы не-
пременно найдете то, что 
нужно. Здесь предлагают 
как хорошо известные, так 
и новые сорта. Магазин осу-
ществляет продажу сажен-
цев роз различных оттенков: 
от нежно-белых до черных. 
Благодаря фанагорийским 
розам вы сможете преобра-
зить любой участок.

Саженцы роз 
высокого каче-
ства. Стебли 
з а щ и щ е -
ны нату-
ральным 
в о с к о м , 
под г о т ов ле -
ны к высадке 
в грунт и от-
личаются устой-
чивостью к заболева-
ниям. Приобретая де-
коративные, плетистые, 
парковые или другие 
сорта роз в магазине «Фа-
нагория», вы можете быть 
уверены, что они полностью 
адаптированы к местному 
климату. При правильной 
посадке цветы будут радо-
вать вас своей красотой и 
поднимать настроение.

Откройте для себя не-
вероятную красоту цветов 
вместе с «Фанагорией». g

 фото рекламодателя

Создайте свой  
сад мечты вместе  
с «Фанагорией»

Контакты:

ТЦ «Мадагаскар»,  
1 этаж, правое крыло
Телефон 21-98-18

❶, ❷, ❸ Широкое ви-
довое разнообразие

❶

❷ ❸

Нас еще больше на pg21.ru. 

Кошка, 
1 год

Ласковая, активная.  
В лоток ходит идеально.

Телефон 89278436030

Собака, 
2 года

Ласковая и игривая. 
Она стерилизована.

Телефон 89053448700

Кошка, 
7 месяцев

Кушает разные корма. 
Ходит в лоток на отлично. 

Телефон 89278508137

Собака, 
9 месяцев

Привита и стерилизована. 
К выгулу приучена.

Телефон 89876613859

Кот, 
6 месяцев

В лоток ходит. Очень 
ласковый.

Телефон 89176609296

Кошка, 
1 год

Тихая и спокойная кошка 
ищет новый дом.

Телефон 89053448700

6+Найдите себе друга

На выставке «Забери друга из приюта» животные будут ждать новых хозяев
В субботу, 8 апреля, в Чебоксарах, на пя-
том этаже МТВ-центра состоится благо-
творительная выставка «Забери друга из 
приюта». «Pro Город» вместе с Центром пе-
редержки бездом ных животных будут ис-
кать четвероногим друзьям новую счастли-
вую семью! В программе выставки детский 

концерт, мастер-класс по рисованию, шоу 
мыльных пузырей и многое другое. Так же 
мы объявляем конкурс - принесите подел-
ку для приюта: смастерите когтеточку, по-
душку, миску. Лучшие получат призы. Также 
выкладывайте фото своего питомца с хеш-
тегом #ЗабериДруга21 или историю, как вы 

приютили бездомное животное в Instagram, 
и выигрывайте призы от ветеринарной кли-
ники «Неотложка для собаки и кошки» (Иль-
бекова, 4; 37-70-03) и сети магазинов «Зо-
оСервис» (Ахазова, 8; 8-967-475-70-11). На 
снимке отметьте страницу @progorod21.

Фото из архива «Pro Город»

Птицы нуждаются в ваших кормушках

На акции «Скворцы прилетели» 
устроят конкурс кормушек
Дарья Платонова

Неравнодушные 
получат призы за 
домики для птиц  
Многие заметили, что птиц 
на улицах стало меньше. 
Именно поэтому газета «Pro 

Город» совместно с админи-
страцией Чебоксар решила 
провести экологическую ак-
цию «Скворцы пролетели».

Приглашаем всех к уча-
стию! Смастерите кормушку 
или скворечник и принесите 
поделку на мероприятие.  

Весенний праздник со-
стоится в субботу, 15 апре-
ля, в Детском парке имени 
космонавта Николаева в Че-
боксарах. Там жюри оценит 
ваши работы и определит по-
бедителей, а вы получите за-
ряд отличного настроения, 
участвуя в веселых конкур-

сах, викторинах и народных 
гуляньях. На экологическую 
акцию ждем всех любителей 
природы. Приходите всей се-
мьей и выигрывайте прият- 
ные подарки! Начало в 11.00. 
Подробнее о конкурсе на сай-
те pg21.ru.

Фото из архива «Pro Город»

0+
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Елена Костикова

Об этом рас-
скажем в статье. 
Особенно будет 
интересно тем, 
у кого есть вторич-
ное жилье

Если у вас периодически 
возникает желание сменить 
свою тесную комнату в об-
щежитии на новую простор-
ную квартиру, если надоело 
ютиться семьей в небольшой 
квартире и мечтать о полно-
ценном комфортабельном 
жилье, если вас страшат раз-
личные «хотелось бы, конеч-
но, но…»:

• «нет денег на первона-
чальный взнос»,

• «у меня слишком малень-
кая зарплата, я не смогу пла-
тить ипотеку»,

• «продать бы выгодно свою 
квартиру/комнату сначала»,

• «наша квартира итак на-
ходится в ипотеке»,

• «если мы продадим свою 
квартиру, купим новую  
в новостройке, то где же 
мы будем жить, пока дом 
строится?»,

• «хорошо бы, конечно, пе-
реехать в новостройку, но мы 
так привыкли к нашему рай-
ону: дети ходят здесь в дет-
ский сад, школу…»,

• «где же взять деньги, вре-
мя и силы на ремонт?!»...

Если вы в нереши-
тельности, раздумывае-
те, то знайте: ваши опасения 
напрасны! Для вас приго-
товлены новые проекты и 
созданы новые возможно-
сти строительной компани-
ей «Честр-Инвест». На каж-
дое из вышеперечисленных 
«но» уже есть простое, легкое 
решение. Сегодня в жилом 
квартале «Ясная Поляна» 
представлены современные 
новые и по-настоящему до-
ступные каждому человеку 
двухкомнатные квартиры, за-
глянув в которые вы захотите 
сказать: «Это именно то, что 
мы хотели». Вы только пред-
ставьте «двушки-распашон-
ки», с большими комнатами, 
каждая из которых 17 ква-
дратных метров; мечта лю-
бой женщины – гардеробная, 
где модницы смогут хранить 
все свои любимые наряды, а 
хозяюшки заготовки на зиму. 
В квартире имеется простор-

ный балкон с панорамным 
остеклением, вся природная 
красота – закаты и рассветы – 
как на ладони! Не квартира, а 
настоящая сказка!

Такую квартиру можно 
купить по специальной про-
грамме «Ипотека в рассроч-
ку», с ежемесячным плате-
жом за 7635 рублей в месяц, 
только до мая этого года. 

До сих пор не верите? 
А зря! Компания «Честр-
Инвест» совместно с ПАО 
«Сбербанк» предлагает вы-
годные условия при покупке 
двухкомнатной квартиры в 
ЖК «Ясная Поляна». Пред-
ложение особенно актуально 
для тех, у кого уже имеется 
вторичное жилье или кто сни-
мает квартиру.

Евгения Александрова 
вместе с мужем и двумя деть-
ми недавно приобрели в жи-
лом квартале «Ясная Поля-
на» двухкомнатную квартиру. 

– Давно присматривали жи-
лье именно здесь. До этого 
времени жили в «однушке». 
После того, как компания 
«Честр-Инвест» начала при-
нимать в оплату и вторичное 

жилье, уже точно решили, что 
будем брать квартиру в «Яс-
ной Поляне». Нам без каких-
либо проблем помогли офор-
мить ипотеку, и мы купили 
квартиру своей мечты! Это 
настоящая сказка. До сих пор 
не верится, что сложилось все 
так удачно!

Первые три дома (готов-
ность более 80 процентов), в 
которых представлены квар-
тиры, участвующие в про-
грамме «Ипотека в рассроч-
ку», планируются к сдаче 
уже в августе-сентябре этого 
года. Спешите, как и многие 
другие, оценить достопри-
мечательности жилого квар-
тала «Ясная Поляна». Люди 
голосуют за данный проект  
кошельком.

Даже если у вас уже есть 
квартира в ипотеке, но вы по-
нимаете, что площади вам ма-
ло, компания «Честр-Инвест» 
поможет решить и этот вопрос. 
 – Два года назад после раз-
вода купила с ребенком одно-
комнатную квартиру в старом 
доме. Сын растет, нужно рас-
ширяться. Переезжать в дру-
гой район не хочется. Школа 
рядом, да и все магазины в 

шаговой доступности. Когда 
пришла в «Честр-Инвест», 
меня на месте проконсульти-
ровали сотрудники банка, ко-
торые уверили, что проблем 
при перекредитовании не бу-
дет. Волновал вопрос о еже-
месячном платеже. Однако и 
тут меня успокоили, сказали, 
что цифра будет практически 
такой же. Мне это дало та-
кой стимул двигаться вперед! 
В ближайшее время займусь 
оформлением документов, – 
говорит Елена Яковлева.

Цены на квартиры в 
ЖК «Ясная Поляна» доступ-
ные: однокомнатные квар-
тиры можно приобрести от 
1 350 000 рублей, двухкомнат-
ные от 2 090 000 рублей. Для 
экономии времени клиентов 
«Честр-Инвест» также пред-
лагает квартиры уже с гото-
вым ремонтом, выполнен-
ным согласно современному 
дизайн-проекту. Никакой 
головной боли. После сдачи 
дома, единственное, что вам 
останется, – это заказать ме-
бель и въехать в свое идеаль-
ное жилье. Цена однокомнат-
ной квартиры с ремонтом от 
1 550 000 рублей, двухкомнат-
ной – от 2 390 000 рублей.

Если вы до сих пор за-
даетесь вопросами, откуда 
взять деньги на первона-
чальный взнос, как вы бу-
дете платить за ипотеку при 
вашей маленькой зарплате, 
что делать, если ваша квар-
тира итак находится в ипо-
теке, а вы хотите переехать 
в «Ясную Поляну», звони-
те в отделы продаж компа-
нии «Честр-Инвест» по те-
лефону +7 (8352) 37-82-06 
(многоканальный). Прихо-
дите на дни открытых две-
рей, которые проходят каж-
дую субботу и воскресенье  
с 09.00 до 16.00. g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная По-
ляна», часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 
18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 16.00.
Улица Ярославская, 72 (офис 121).
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21

*Чебоксары, микрорайон Солнечный 
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр-Инвест»

Ипотека в рассрочку 
под 10,4%   
Пример расчета 
ипотеки двухком-
натной кварти-
ры по программе  
ПАО «Сбербанк»

Стоимость расчета при оформлении рассрочки

Ставка Стоимость Размер пер-
воначально-
го взноса

Срок Ежеме-
сячный 
платеж

Ежемесячный платеж по 
специальной программе 
«Ипотека в рассрочку»

10,4 % 2 190 000 руб. 15 % 240 мес. 18 544 руб. 9272 рублей

10,4 % 2 190 000 руб. 30 % 240 мес. 15 271 руб. 7635 рублей

Как купить новую 
«двушку» и платить 
7635 рублей в месяц

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.  
Программа кредитования «Приобретение строящегося жилья» ПАО «Сбербанк» с учетом условий акции для застройщиков. Перечисление застройщику суммы кредита при подаче кредитной заявки в офисе продаж ООО «Честр-Инвест» осуществляется двумя 
равными частями: первая часть перечисляется после регистрации договора участия в долевом строительстве (далее – ДУДС), вторая часть – в срок, не позднее 24 месяцев с даты перечисления первой части. Ставка по кредиту в рублях составит 10,4% го-
довых. В случае, если заемщик не обращается в Банк с поручением о выдаче второй части кредита, выдача кредита Банком прекращается и сумма кредита ограничивается фактически выданной. При отказе заемщика от оформления или от продления до-
говора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту будет составлять 11,4% годовых. Размер кредита - от 300 000 руб. до 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости, оформ-
ляемого в залог. Валюта кредита - рубли РФ. Первоначальный взнос - от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита - от 12 до 360 месяцев включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхова-
ние жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов. Подробности на сайте www.yasno21.ru и по тел. (8352) 37-82-06 или в отделе продаж ООО «Честр-Инвест» 

Расположение

ЖК «Ясная Поляна» 
располагается в Но-
воюжном районе, 
за остановкой «Ули-
ца Баумана».

1Готовность домов 
более 80 процентов
2Хит продаж среди 
молодых покупате-
лей – евродвушки

1

2
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Ярослав Макаров

Жители недоволь-
ны, что организа-
торы закрывают 
глаза на полити-
ческую подоплеку

На интернет-просторах не 
утихают обсуждения по по-
воду того, что участнице «Ев-
ровидения» от России Юлии 
Самойловой запретили въезд 
на Украину. Российскую пе-
вицу не пускают в страну из-
за того, что пару лет назад 
она посещала Крым. В итоге 
участие России на междуна-
родном песенном конкурсе 
в Киеве остается под вопро-
сом. На этой неделе модель 
и общественный деятель На-
талья Водянова создала пе-
тицию в поддержку Юлии 
Самойловой.   

– По правилам «Евровиде-
ния» страна, принимающая 

конкурс, должна обеспечить 
всем участникам возмож-
ность получить въездную ви-
зу на весь период проведения 
мероприятия. Получается, 
что отказ Юлии Самойло-
вой во въезде на территорию 
Украины нарушает правила 
конкурса, а самое главное, ее 
права как музыканта и лич-
ности, – говорится в тексте 
петиции.

Ее уже подписали более 
50 тысяч человек, среди 
этих людей есть и жители 
Чувашии.

Скриншот программы «Пусть говорят»

№ 12 (342)  |  1 апреля 2017
Единый телефон редакции 202-400

?Я пенсионер. Дол-
жен ли я, как в про-

шлом году, писать за-
явление в налоговую, 
чтобы не платить на-
лог за квартиру?
 – Использование налого-
вых льгот является пра-
вом, а не обязанностью на-
логоплательщика. Чтобы 
воспользоваться льготой, 
необходимо подать заяв-
ление и подтверждающие 
документы в любой нало-
говый орган. Дублировать 
заявление еже годно не 
нужно. В целях коррект-
ного проведения расче-
та налогов рекомендуем 
вновь обращающимся на-
логоплательщикам предо-
ставить заявление до 1 ап-
реля этого года.

Светлана
Терентьева
начальник отдела  
работы с налого-
плательщиками ИФНС 
России по Чебоксарам

Ждем ваших 
вопросов  
red@pg21.ru 

6+

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Валентина Лукина: 
«Если  она  и  поедет  на 
конкурс,  ей  все  равно 
дадут  какое-нибудь  по-
следнее место. Пусть уж 
не едет никуда, бережет 
нервы».
Григорий Семенов: 
«Россия  использовала 
Самойлову  в  своих  ин-
тересах.  Все  прекрасно 
понимали,  что  Украи-
на будет себя так вести. 
Очень жаль, что все так 
вышло».
Валентина Павлова: 
«Нужно  вообще  отка-
заться  от  всех  этих  ев-
ропейских  конкурсов! 
Изначально  было  понят-
но,  что  известного  арти-
ста  на  «Евровидение»  в  
этом  году  не  отправят! 
Но  украинская  сторона 
поступила  некрасиво. 
Есть  правила  конкурса, 
их  и  нужно  придерджи-
ваться,  а  не  вставлять 
палки в колеса».

Кстати
Первый  канал  и  ВГТРК 
отказываются  транс-
лировать  «Евровиде-
ние», если в нем не будет 
участ ника от России.

«За Киевом очень 
смешно наблюдать 
со стороны, по-
тому что я не по-
нимаю, что там 
во мне такого 
увидели. Во мне, 
в такой малень-
кой девочке, 
увидели какую-
то угрозу», – 

говорит певица 
Юлия Самойлова

1 554 человека – «Это возмутительно!» 
926 человек – «Мне не интересна эта тема» 
176 человек – «Правильно, что не впустят»

Голосование проходило в группе vk.com/progorod21

�Обсудите новость здесь:
pg21.ru/t/463

Как относятся жители Чувашии к запрету 
на въезд певицы на Украину?*

Чебоксарцы подписывают петицию 
за участие России на «Евровидении»

Юля Самойлова надеется, что ей 
разрешат въезд на Украину
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Что жители Чувашии читали  
больше всего на сайте pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
из топ-5 новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещают более 40 000 поль-
зователей. Каждый находит 
для себя что-то интересное. 
Кто-то узнает о том, когда в 
районе отключат воду, кто-
то посещает сайт, чтобы уз-
нать последние новости из 
жизни города и республи-
ки, а также поучаствовать в 
конкурсах. 
  - Портал «Pro Город» явля-
ется оживленной площад-
кой для дискуссий, а также 
открыт для жалоб горожан 
на различные компании и 
организации, которые пло-
хо выполняют свою работу, - 
говорит редактор сайта pg21.
ru Евгений Васильев. 
  Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и по-
пулярные новости – они 
просматривались на этой 
неделе больше всего. Если 
вы хотите быть в курсе всего, 
добро пожаловать на сайт.

Фото из архива «Pro Город»,

1tv.ru, Надежды Федоровой

В Госдуме предложили за-
претить передачу «Пусть 
говорят». Портал «Pro Го-
род» решил выяснить мне-
ние жителей Чувашии об 
этом. В вечернем чате в 
группе в социальной сети 
был опубликован опрос. 
Свое мнение выразили бо-
лее 5 тысяч человек. Боль-
шинство из них проголо-
совали за закрытие ток-
шоу. Подробнее об этом:  
pg21.ru/t/473

Это произошло в Чебокса-
рах на улице Пирогова 24 
марта. Одиннадцатилет-
нюю девочку с различны-
ми травмами доставили в 
больницу. Очевидцы го-
ворят, что ее отец слезно 
кричал: «Зачем ты так по-
ступила?». Что еще извест-
но по этому поводу, узна-
ете из нашего репортажа 
здесь: pg21.ru/t/474

Во вторник, 14 марта, в 
районе Юраково города 
Новочебоксарска молодой 
человек вышел из дома без 
телефона, документов и 
ключей, чтобы проводить 
свою девушку до останов-
ки. Но он так и не вернулся 
обратно. Через несколько 
дней парня нашли мерт-
вым. Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/475.

В одном из общежитий Че-
боксар на кухне по вечерам 
собирается компания, кото-
рая устраивает балаган. Под-
робнее:  pg21.ru/t/476.

Под воздействием весны 
девушки в Чувашии преоб-
разились (на фото Надежда 
Федорова). Представляем 
вниманию традиционный 

обзор фотографий наших 
красавиц из соцсети «ВКон-
такте». Посмотреть под-
борку красавиц вы можете 
здесь: pg21.ru/t/477.

1 Жители требуют 
закрыть передачу 

«Пусть говорят»
2 В Северо-Запад-

ном районе с тре-
тьего этажа выпала 
девочка

3 В Новочебоксар-
ске пропавшего 

23-летнего парня наш-
ли мертвым

4 В Чебоксарах на 
кухне общежития 

устроили притон

5 Самые красивые чебоксарские девушки 
марта

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Люба Григоренко: «Пусть 
говорят» – хорошая про-
грамма, лучше закрой-
те «Дом-2» и подобные 
реалити-шоу.

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Горожанин: «За подрост-
ками нужно следить более 
внимательно».
Мария: «Очень жаль де-
вочку. Лишь бы это были не 
происки игры «Синий кит».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Илья Морозов: «Почему 
молодые так рано уходят?»
Варвара Глинкина: «Вер-
сий его смерти много... 
Пусть земля будет пухом».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мишаня: «Нам противно!  
В день там бывает не менее 
30 человек».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Алладин: «Давно я не видел таких красоток!»
Венера Вавилова: «Хочется смотреть снова и снова».



№ 12 (342)  |  1 апреля 2017
Единый телефон редакции 202-40012 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Мнение пользователей
pg21.ru

Галина Семенова: «Как пили, так и 
будут пить. Нужны нормальные рабочие 
места и хорошие зарплаты».
Вениамин Семенов: «У нас 
действительно стало 
меньше пьющих людей. 
Раньше что ни день, то 
алкоголики».

Ярослав Макаров

В России составили 
рейтинг трезвости 
регионов
В России в рамках проекта «Трез-
вая Россия» экспертно-аналити-
ческим центром при Обществен-
ной палате был составлен рейтинг 
трезвости регионов. Эксперты оце-
нили, сколько алкоголя употре-
бляют жители каждого отдельно 
взятого региона страны. В каче-
стве критериев учитывались коли-
чество алкогольных отравлений, 
число людей, страдающих алко-
гольной зависимостью, и количе-
ство преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения.
  По данным рейтинга самыми 
трезвыми регионами стали Че-

ченская Республика, Ингушетия и 
Дагестан. Магадан, Чукотка и Ко-
ми стали антилидерами рейтинга 
трезвости регионов России. Что ка-
сается Чувашии, то она оказалась 
на 32-м месте из 85. При этом Чува-
шия существенно улучшила свои 
позиции по сравнению с 2015 го-
дом. Наша республика совершила 
практически рекордный взлет: в 
прошлом году мы находились на 
72-м месте.

Инфографика Елены Семеновой

� Полный рейтинг регионов вы 
можете посмотреть здесь:
pg21.ru/t/462

«Мы надеемся, что этот рейтинг поможет 
регионам более трезво и от-
ветственно оценить ситуацию 
и выработать качественный 
вектор улучшения социаль-
ного климата региона», –

говорит руководитель проекта  
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев

Кстати

Представитель одного из сетевых магазинов по прода-
же алкоголя рассказал, что в последнее время горожане 
стали чаще покупать вина и пиво, нежели водку и другие 
крепкие напитки. «Конечно, продажи разного вида алкого-
ля зависят и от сезона, – говорит Ирина Федорова. – Напри-
мер, зимой чаще покупают крепкие напитки и вина, а летом 
порой не успеваем заказывать пиво».

Сколько человек умерло 
от отравления алкоголем?

Сравним, в каких регионах пьют больше, чем в Чувашии*

* Чем меньше балл, тем благополучнее регион и тем выше он поднимается в рейтинге 

Чувашская 
Республика 
(в 2015 году 
были на 72-м 
месте)

Владимир-
ская область

Пензенская 
область

Республика 
Марий Эл

127

115

79
86

92
108 

12+

32 место 33 место 40 место 48 место

2012

2010

2011

2014

2015

2013

2016

* По данным Чувашстата

46

В Чувашии стали меньше 
употреблять алкоголь

29
человек в Чувашии 
умерли от отравления 
алкоголем в 2017 году 

Сергей Иванов

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

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста с закре-
плением эффекта упражнени-
ями. За точность воздействия 
и быстрый эффект метод 
еще называют «бескровной 
хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов, последствий ро-
довой травмы у детей и дру-
гого. Таким образом, ману-
альная терапия подходит как 
взрос лым, так и детям.

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

Фото автора

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева
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XXI Международный балетный фестиваль

«Жизель», «Баядерка», «Золушка» и «Спящая красавица», а также гала-концерт 
с участием Коике Саори (Япония). Театр оперы и балета, Московский пр, 7. Телефон 
для справок 58-00-96 (касса). 

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

«Слишком женатый 
таксист»
Виртуозная комедия. Ху-
дожественный театр, г. Че-
боксары, ул. Калинина, 
66. Подробности уточ-
няйте по тел. 67-00-01.

16+

1800, от 300 р.1 апреля

Театр

«Трям!  
Здравствуйте!»
Сказка о верности и дружбе. 
Художественный театр, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 
66. Подробности уточняйте 
по тел. 67-00-01.

0+

1100, от 200 р.2 апреля

Театр

«Лунный мальчик  
Бибигон»
Театр Годo, Музыкаль-
ная сказка по мотивам 
К. Чуковского. Камерный 
театр, ул. Карла Марк-
са, 52. Тел. 48-30-03.

0+

1200, от 200 р.2 апреля

Театр

«Сказки  
сквозь камни»
Психологическая драма. 
Художественный театр, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 
66. Подробности уточняйте 
по тел. 67-00-01.

12+

1200, от 300 р.6 апреля

Ответ будет опубликован в № 13 (343).
Первой ответ прислала Дарья Петрова.
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 Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 

6+

Звоните! 
Газета «Pro Город» помогает!

Валерий 
Мудров: «Спасибо  

газете «Pro Город»! После публи-
кации трагичной истоии моей семьи 

нам стали помогать неравно-
душные люди».

Кот Мишка нашел нового 
хозяина благодаря рубрике 
«Найдите друга»
Ищите себе питомцев на страницах 
газеты «Pro Город».

Еще больше животных на pg21.ru
Список зверей и их фото  
обновляются каждую пятницу
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Славяна Николаева

Смотрите киноновин
ки у себя дома!

Куда идут самые интересные филь
мы после проката в кинотеатрах? 
Прямо в ваш телевизор, если у вас 
подключено Интерактивное ТВ! 

Так что посмотреть после рабочего 
дня «Доктора Стрэнджа», «Прибы
тие», «Моану» или «Кредо убийцы», 
удобно устроившись на своем дива
не, – это реально!

Интерактивное ТВ дарит або
нентам массу возможностей: смо
треть передачи из архива, ставить 

эфир 

на паузу, оберегать детей от про
смотра нежелательного контен
та, петь в караоке, пользоваться 
«Видеопрокатом».

В сервисе «Видеопрокат» на 
сегодняшний день собрано более 
3000 фильмов, сериалов, записей 
концертов и познавательных про
грамм на любой вкус. Статистика 
показывает, что наиболее востре
бованы детские ленты и новинки 
кино со специальной пометкой 
«Прямо из кинотеатра».

Интересно, что в 2016 году або
ненты Интерактивного ТВ из Чу
вашии заказали в «Видеопрокате» 
более 49 000 фильмов, а за три 
неполных месяца 2017 года – поч
ти 12 000! В лидерах предпочте
ний пользователей сервиса в фев

рале-марте были мультфильмы 
«Моана», «Снежная королева – 3. 
Огонь и лед», «Три богатыря и мор
ской царь», фантастика «Доктор 
Стрэндж» и «Прибытие» (в том 
числе в HD и 3D), лента «Экипаж» 
с Данилой Козловским. Высокий 
спрос отмечен  на ленты для взрос
лых с содержанием «18+». А уже в 
апреле зрители Интерактивного 
ТВ смогут посмотреть российскую 
комедию «Гуляй, Вася!», мульт
фильм «Зверопой», фантастику 
«Великая стена», «Обитель зла: По
следняя глава» и прочие новинки. 

Популярность Интерактив
ному ТВ обеспечивает и сервис  
«Управление просмотром», с по
мощью которого можно смотреть 
передачи из архива за последние 
72 часа, перематывать их, ставить 

на паузу. Управляет просмотром 
каждый третий абонент Интерак
тивного ТВ в Чувашии. 
 Услуга эта действительно удобна. 
Представьте: смотрите вы картину 
из «Видеопроката» или же пере
дачу в прямом эфире, как вдруг 
важный звонок, стук в дверь или 
просто захотелось поесть. Вы оста
навливаете показ, нажимая кноп
ку «Пауза» на пульте, делаете свои 
дела и возвращаетесь к просмотру 
с того же места.

Подключить Интерактивное ТВ 
отдельно или в пакете услуг можно, 
оставив заявку на сайте www.rt.ru, 
позвонив по бесплатному номеру 
8-800-1000-800, или в центре про
даж «Ростелекома» в Чебоксарах по 
адресу: Гагарина, 20а.

Фото рекламодателя

Куда направляются фильмы  
из кинотеатров? В ваш телевизор! 

просмотр попу-
лярных фильмов 
и сериалов в 
«Видеопрокате»

Возможности Интерактивного ТВ

просмотр пере-
дач из архива 
за послед-
ние 72 часа

постанов-
ка эфира 
на паузу

охрана детей 
от просмотра 
агрессив-
ных лент

пение в 
караоке

В «Видеопрокате» более 3000 фильмов

Ирина Васильева

Избавьтесь  
от боли в спине

Более 50 лет современная 
медицина использует подво
дное вытяжение позвоночни
ка для его лечения. Теперь у 
жителей города есть возмож
ность пройти его в Клинике 
доктора Шумакова. 

Почему же метод так по
лезен? Во время подводного 
вытяжения в теплой воде под 
действием небольшой на
грузки на позвоночник про
исходит полное расслабление 
мышц. Когда тело находит
ся в воде, на него перестает 
действовать сила тяжести. В 
результате устраняется сдав
ление нер вов, уменьшаются 

протрузия и смещение диска 
при межпозвонковой грыже, 
исчезают боли. 

По сравнению с «сухим» 
вытяжением позвоночника 
подводное наиболее комфор
тно, так как проходит в во
дной среде, исключающей 
дополнительную нагрузку на 
суставы. Позвоночник при 
этом может принять удобное 
физиологическое положение, 
потому этот метод мы актив
но применяем при межпоз
вонковых грыжах. Аппарат 
позволяет проводить мягкое 
вытяжение при шейном или 
поясничном  остеохондрозе.

Первое, что ожидает вас 
при визите к нам на подво
дное вытяжение, – консуль
тация врача, который вни
мательно вас осмотрит, на
значит комплексное лечение: 
массаж, мануальную тера
пию и аппаратное лечение. g

Фото предоставлено 
Клиникой доктора Шумакова

Пациентка Наталья 
решила проблемы 
с позвоночником

Адреса

• Ул. Николаева, 5 
т. 8-903-358-45-65
• Пр-т М. Горького, 38/2
т. 41-10-10  
http://clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подводное вытяжение 
позвоночника

Акция
Только до 1 мая скидка 20 
процентов на подводное 
вытяжение и душ-массаж
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Индустрия красоты
Майя Баринова

Делаем правильное  
селфи

Чтобы фото получилось хорошим, надо 
привести себя в порядок! С нашим проек-
том сделать это будет намного легче.

Инфографика Наталии Макаровой

Кстати
Идеальная поза для 

селфи – лицо вполо-
борота. Камеру следу-
ет держать чуть выше. 

Так лучше виден 
рельеф лица.

1 Затемните бронзатором 
лоб по бокам и по линии 

роста волос, под скулами.

2 Затемните шею 
 по бокам и крылья носа.

3 Высветлите середину 
лба и ямочки на щеках.

4 Прокрасьте и глад-
ко уложите брови.

5 Хорошо прокрась-
те ресницы.

6 Основной акцент в 
макияже глаз сделай-

те на верхнем веке.

Удачный макияж для селфи

Бесплатная 
диагностика организма

Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 11/1 
Тел. 8-927-996-77-47

• Взвешивание на весах-анализаторах
• Естественное снижение веса

1

2

3

4

5

Фабрика «Neoкухни» продлевает 
программу «Глобальная утилизация»
Анна Филиппова

Теперь заменить 
старый кухонный 
гарнитур на но-
вый стало проще

Кухня – это помещение в до-
ме, которое посещается чаще 
всего. В этой комнате царит 
атмосфера домашнего теп-
ла и уюта. Здесь мы готовим 
свои кулинарные шедевры, 
изыски, праздничные обеды 
или просто холостяцкие ужи-
ны. Именно поэтому важно, 
чтобы кухня была стильной 
и удобной. Однако рано или 
поздно любая кухня изжи-
вает свой срок. Тогда встает 
вопрос о покупке нового гар-
нитура и утилизации старого. 
Конечно, можно попытать-
ся осуществить утилизацию 
кухни собственными силами 
и с помощью подручных ин-
струментов. Однако следует 
учесть, что это не такая уж и 
простая процедура, как мо-

жет показаться поначалу. 
Важно аккуратно демонтиро-
вать кухню, не повредив сте-
ны и пол. Также могут воз-
никнуть затруднения с поис-
ком транспорта и местом для 
ее вывоза и утилизации.

К о м п а н и я 
«Neoкухни» берет на 
себя эти проблемы. Специ-
алисты произведут оценку 
вашего старого гарнитура и 
рассчитают его остаточную 
стоимость. После деликатно-
го демонтажа  вывезут ста-
рую кухню на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 
соберут и установят новую 
кухню в соответствии с ваши-
ми пожеланиями.

«Neoкухни» – это рос-
сийское производство из ка-
чественных импортных ком-
плектующих. Высочайшее 
качество по разумной цене. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. g

Фото предоставлено рекламодателем

Фабрика гарантирует высокое качество продукции
Адреса салонов:
• Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 4 этаж
• проспект Ивана Яковлева, 4б, ТРК «МТВ-центр», 4 этаж,
телефон 8(8352) 222-414. Сайт: www.neo-kuhni.ru

Сдайте старую 
кухню и сэко-

номьте до 50 т. р. 
при заказе новой.

Из стоимости 
новой вычитаем 

стоимость старой 
(до 50 т. р.).

Оценка, де-
монтаж и вы-

воз старой 
кухни – бесплатно.

Выезд дизай-
нера, замер 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

Вывоз и уста-
новка в один 

день – бесплатно 
по ЧР и Марий Эл.

Утилизация  
от «Neoкухни» Только до 30.04.2017

сдайте старую кухню 

и получите до 50 000 рублей

при заказе новой  

#troublemakerAV 

Viber ,WhatsApp: +7-908-308-27-78

• дневной, вечерний и свадебный макияж
• легкие укладки и праздничные прически

Рады сделать Вас красивее на любое 
Ваше торжество! 

Также каждый месяц проходят различные 
скидки и акции

Меняем облик с париками, 
шиньонами и прядями

Пр-т Тракторостроителей, 9, ТЦ «Пятерочка»; т. 46-90-30

Кроме париков, вы можете купить у нас 
разнообразные шиньоны, пряди, накладки 
и многое другое. Также в нашем магазине 

стильная женская одежда производства 
Италии, Турции, утягивающее белье

Проверьтесь в Кабинете здоровья!

Ул. Энгельса, 32, помещение 3 
Запись по телефону 8-927-860-33-38

До 22 апреля Кабинет здоровья  приглашает
 ознакомиться с новыми методами 

оздоровления, пройти экспресс-тести-
рование и выявить факторы риска. 

Действует акция – обследование и 
процедура в капсуле всего за 300 рублей!

Уютный уголок отдыха 
с пользой  для тела и души

Вурнарское ш., 10 (левая сторона здания) 
тел.: 8 (8352) 640-650, 8-937-378-22-32

К вашим услугам: 
•  бассейны с подогревом, противо-

током, гидромассажем, водопадом
•  хаммам – турецкая парная

• массажное кресло • профессиональное караоке
Предьявителю купона скидка 10%

 «АКВАМАРИН»

Ремонт 
одежды

37-30-36, 
8-927-860-45-45

Индивидуальный 
пошив 

Ремонт изделий 
из кожи и меха

Лицо

Глаза

Нос

Круглое             Треугольное           Квадратное           Удлиненное

Широко 
посаженные

Длинный Короткий Курносый С горбинкой «Картошкой»

Близко
посаженные

Маленькие Круглые Выпуклые

Советы по нанесению макияжа

Тонкие. Кон- 
тур проведи-
те выше губ 
на 1-2 мм. 
Цвет помады – коралловый, 
оранжевый и персиковый.

Полные. Кон-
тур делайте 
бежевым 
или розовым 
цветом, заходя на 1-2 мм 
на губы. Нанесите прозрач-
ный или матовый блеск.

Опущенные 
уголки рта. 
Корректором 
затушуйте 
уголки. Контур (бежевый 
или розовый) прорисуйте, 
не доходя до уголков, кото-
рые накрасьте светлой по-
мадой, на середину нижней 
губы положите блеск.

Как правильно 
красить губы
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Анастасия Коновалова
Артист поддержал 
проект «Встречи, ко-
торые вдохновляют» 
Проект газеты «Pro Город» и бла-готворительного фонда «Это чу-до» продолжает исполнять мечты. Напомним суть: дети-инвалиды пишут письма известным людям, чтобы пообщаться с кумирами, с д е - лать с ними фото.

 – Уже состоялись бо-
лее 10 встреч, – го-
ворит главный ре-
дактор газеты «Pro 
Город» Роман Пав-

лов. – На прошлой 
 

 

неделе особенная девочка Настя Иванова увиделась с Сергеем Ла-заревым, кото-
рый приезжал 
с концертом в 
Чебоксары.

Фото из архива  
Анастасии Ивановой

Сергей Лазарев встретился  с особенной девочкой из Чувашии

0+

Кстати
Если ваш ребенок меч-
тает о встрече с интерес-
ным человеком, пишите 
в редакцию «Pro Город 
Чебоксары»: улица Гага-
рина, 55, офис 402

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Как прошла встреча?
Настя долго будет помнить 
этот день, ведь ярких эмо-
ций от встречи было через 
край. По словам девочки, она  
потеряла дар речи, как толь-
ко увидела Сергея Лазаре-
ва. Настя передала певцу 
благо дарственное письмо и 
конфеты.
  – Сергей очень добрый и 
внимательный: спросил, не 
замерзла ли я, – делится де-
вочка. – Он пожелал мне ско-
рейшего выздоровления и 
подарил фото с автографом 
и диск с моими любимыми 
песнями. Теперь буду слушать 
диск целыми днями. А встречу 
запомню на всю жизнь!Настя надолго запомнит встречу 

с Сергеем Лазаревым
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!

16+

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., Aris-
ton, 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

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 ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321

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
Недорого, качественно ремонт стир. машин 

с официальной гарантией 1 год ........................... 89196667325
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин .................................................375562
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................380222
Стир., посудомоечн. машин и др. быт. техники........... 684909
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

«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 на дому. Качественно, гарантия. Стаж 

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников ........................................................375562
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейного оборудования. Недорого ........... 89876747798
Ремонт швейных машин, оверлоков ..................................456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ......................................374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Промывка  теплообменников .................................. 89278563075
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

Асфальтирование дорог, тротуаров.  
Благоустройство территорий ............................... 89613413703

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

Бани, срубы, камины, монолит, брусчатка, кровля. 
Монтаж. Быстро. Качественно ............................. 89199768796

Баня под ключ 5*3 250 т. р. ...................................... 89623211911
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89176684386
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89061323268
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

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

Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, фасадные работы ........................... 89176542926
Кровельные работы. Сайдинг ................................. 89373832727
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж срубов. Каркасные дома. Кровля ............. 89051996276
Обшивка и утепление домов, бань, дач ................. 89623211911

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

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

Отопление, водоснабжение частных домов ................ 370920
Плотник  .................................................................... 89278498999
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт квартир под ключ и т. д ..........................................374417
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
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
Строительные и отделочные работы .................. 89196595319
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

Плитка,  сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 
труб. Гарантия. Качество ...................................... 89063886725

Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 
плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подр. по тел .......................................605240

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876725232
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
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. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Плитка, сантехника .................... 89051999772
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Водопровод, отопление, монтаж .......................................676242
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711

Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выравнивание, обои, покраска .............................. 89969493458
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Выравнивание. Шпатлевка. Обои .......................... 89278415063
Гипсокартон, плитка, выравнивание ..................... 89003336489
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Кровельные, фасадные работы ........................................445948
Ламинат, линолеум. Замер и т. д ............................ 89196590233
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
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, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ............. 89373831604, 89061340840
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373879315
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ......................... 89176731745
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. Плитка ....................................................... 89196662452
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделочные работы. Качество. Недорого ............. 89063818596
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................... 89176554952
Плиточник, сантехник, электрик ............................. 89061328692
Плиточник, сантехник, электрик ............................. 89613390765
Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотник, плиточник, сантехник, элект ...............................449710
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг .................... 89603006326

Ремонт квартир. Ванная под ключ .... 89373832990

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

Ремонт кв-р. klassikaremonta21.ru ......................................462080
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. Опыт. Водопровод, канализация, 

отопление. С гарантией ................ 89875750884, 89876744689
Сантехник. Вода. Отопл. Канализ .......................... 89176575132
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ................... 89033224957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89176652280
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ..............................372131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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
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
Сигнализация. Видеонаблюдение.  

Компьютерная помощь. Быстро, качественно. 
Недорого .......................... 89623216947, 216947, 89022401407

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

Электрик, сантехник на выезд ............................ 89061323274
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173
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! 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 ............ 89178889984
Натяжные потолки. Весенние скидки! 

Подробности по тел............................................... 89613436337
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел ........................... 89272491477

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

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

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

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

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
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

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

Отверстия. Вырезание проемов .......... 389195

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки.  
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

Строит-во дерев. домов. Плотники ....................................211911
Электросварка. Договоримся. Согласуем.  

Сварим ................................................................... 89523110255

САДЫ И ОГОРОДЫ
«Садовый товарищ» предлагает услуги: постройка 

сараев, беседок, навеса, забора. Бетон, уборка, 
сайдинг. Мастер на час ................. 89278668656, 89373952905

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
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Обрезки яблонь и других культур ........................... 89176770684
Спил деревьев и демонтаж ...................................... 89063809590
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Спилю деревья. Есть лесница 7 м ........................... 89379545809
Торф, навоз в мешках. Доставка ............................ 89276672689
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Требуется помощник по хозяйству. Услуги 

с бесплатным проживанием на даче в летний период. 
Можно молодым пенсионерам. Земельный участок 
находится в Ленинском районе............................ 89196637100

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

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
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
Балконные рамы, обшивка ................................................445948
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
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 пластиковых окон .......................... 89379586707, 360029
Ремонт пластиковых окон.  

www.рем21.рф ..................................................................389877
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ............................373090
Уст-ка м/комн. дверей. Опыт ................................... 89176567870
Установка дверей ..................................................... 89656850722
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилизация. Стрижка. Передержка ................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .....................389755

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Архитектура бровей. Прически, окрашивание. 

Наращивание ресниц. Недорого .......................... 89530168388
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Наращивание ресниц – 700 руб.,  

маникюр + гель-лак – 600 руб. ЮЗР.................... 89876767766

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 7 апреля.  

Рест. «Салам» ....................................................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105
Праздничный вечер в кафе 1 апреля .................... 89603126727
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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. 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» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«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, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С.-Петербурга и др. направления ...................................377632
Перевозки по ЧР ...................................................... 89373772409
«Фольксваген-Транспортер», 10 мест. По ЧР, РФ.  

Мягкий салон, кондиционер ................................. 89373702612

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

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

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

Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
Вывоз мусора. Услуги «газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Уборка снега ..............................217181

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Дачу в Березке или в Моск. р-не ............................. 89176770740
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв., 32 кв. м. ЮЗР. Собственник ....................... 89876767766

2-комн. кв. М-рн «Садовый» поз. 18, 1/10  
(без посредн.) 1779 т. р ..................................... 89603095555

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
Дача кирп.,баня, 4 сот. Возле ССК. Торг ................ 89876601928
Дачный участок 3,5 сот. в к/с Ивушка (Альгешево), 

дом, погреб, плодоносящий сад, парник. 
От остановки 10 мин. Есть возможность провести 
электричество ...................................................... 89176712638

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
Дачу СНТ «Союз» 4,5 сот. Цивильский р-н ............ 89061324442
Дом с капит. постройками. Сад, баня, 34 сотки. 

5 км до Марпосада, 550 т. р.Торг ......................... 89871270541
Дом с прудом. Аликовский р-н ................................. 89520292308
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Погреб с документами в СЗР .................................. 89176791479

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
1-к. кв. Центр. На длит. срок .................................... 89876685003
2-к. кв. с мебел. 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
Комн. в кв. Беспл., за помощь пожилой ................. 89278606359
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату сдам. Дешево ............................................ 89061304725

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
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

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). 

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

Б/у холодильник, 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
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 стир. машины, холодильники, телевизоры, ЖК, 
телефоны и др. технику ........................................ 89196518998

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
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321

Ноутбук. Любой фирмы,  
в любом состоянии ..................................................... 461580

Пожарные рукава ..................................................... 89170673843
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Веники березовые .................................................... 89603045293
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

Навоз, торф, песок: россыпь/мешки ....................... 89276661932
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Стиральная машина «Фея». Недорого ................... 89677929773

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 + DJ. Свадьбы, юбилеи ............................ 89196690114
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, 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

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

Подробности по тел..........................................................292848
Абсолютный. мастер. Универсал. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................675507
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 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. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ..................................441761
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
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%-ой гарантией результата ...........8 (8352)497999

Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг.  

Первая консультация бесплатная.  
Дом мод, оф. 614 ................................................... 89278447851

Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно.  

Профессионал ..................................................................377200
Юристы «Алекс-Т». Гражданские,  

наследственные, пенсионные,  
семейные споры .................................................. 89033221554

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатно

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, iРhone и iРad. 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
Ремонт ноутбуков, компьютеров,  

планшетов .........................................................................211321
Ремонт принтеров, заправка картриджей .........................211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

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

Консультации по выкупу долгов у банка 
и МФО за небольшую плату ................................. 89026652222

Консультации по рефинансированию займов 
и возвращению комиссий  
и страховок банков ............................................... 89026652222

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

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

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Быстрая помощь от плохого настроения, нехватки 

жизненной силы .................................................... 89176674994
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии ситуаций 

и событий .............................................................. 89053423939

УТЕРИ
Удостоверение ветерана боевых действий РМ 

№ 475142 от 12.04.06 МВД ЧР на имя Русина 
Михаила Юрьевича считать недействительным
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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
Менеджер 89053400150

Аппаратчик 
химводоотчистки От 9000 руб. 453981

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Грузчики От 1000 руб/
ежедн. 89061336551

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

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

89176791827

Каменщики
Монолитчики 
строительных 
профессий

89991993180

Курьер-консультант Оплата  
1500 руб/день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер По ремонту сот.
телефонов и др. 606434

Вакансии Описание Контакты

Менеджеры 
в типографию

5/2. По ТК. 
От 25 т. р. 355225

Механик 
транспортной 
компании

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

480207

Наладчик холод-
ноштамповочного 
оборудования

З/п 20 тыс. руб. 223277

Оператор на 
телефон Доход 22 т. р. 89199750237

Отделочники Оплата достойная. 
Своевременно 605535

Охранники с 
удостоверением

ТК «Лента». Г/р 
сменный. 1800/
сутки. Льготное 
питание.

89196791532

Парикмахер-
универсал 89370104999

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

Помощник
Возраст не 
ограничен. 
Оплата 27 т. р.

89603029436

Вакансии Описание Контакты

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

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

Работа в офисе Доход 18-20 т. р. 89876678024

Работа для 
активных Доход 17-20 т. р. 89373702522

Работа для всех Кроме стройки 388482

Работа В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Работа Срочно. Доход 
23 т. р. 89196767690

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771

Работа в офисе Доход 14-34 т. р. 89278575562

Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

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

Разнорабочие В Москву. 
3-раз. пит. 89677903937

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

Слесарь МСР
Сварщики на п/а
Cтаночники

Вахта 60/30. 89625686171, 
89625761600

Сотрудники охраны 89279939922

Сотрудники Офис. Работа с 
клиентами на тел. 606270

Вакансии Описание Контакты
Технолог кондитер.
производства От 15000 руб. 453981

Технолог по 
трикотажу З/п 15 т. р., с о/р 89278685068

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Уборщик (-ца)
Дворник На 4 ч. 7000 р. 89196687141

Уборщик(-ца)
Оператор в 
прачечную

395529

Уборщики(-цы)
Дворники
Менеджеры

В клининговую 
компанию. З/п 
высокая.

89991942416

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

Уборщики(-цы) На неполный 
раб.день 89061305550

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Укладчики-
упаковщики

В кондит.цех, 
от 9000 руб. 453981

Швеи 89877393355

Швеи Шторы, одежда. 
Можно без о/р 89179357077

Про вакансии
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питомца? 
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Новый конкурс: 
сделайте 
самый лучший 
скворечник стр. 8
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В Чувашии Лазареву 
подарили валенки. 
Подробнее об этом: 
pg21.ru/t/471

На оживленные остановки вышли чиновники, которые убедились, что в час пик люди стоят
часами, а некоторые, не дожидаясь транспорта, едут на попутках стр. 2

Фото Алены Ивановой

Утром горожане по-прежнему 
не могут уехать в Чебоксары

В Чувашии Лазареву 
подарили валенки. 
Подробнее об этом: 
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Алена Иванова

Министр транспорта 
лично побывал на 
остановках города
Проблема загруженности транс-
порта между Чебоксарами и Ново-
чебоксарском по утрам стоит остро 
не первый год. В четверг, 30 марта, 
министр транспорта Чувашии Вла-
димир Иванов совместно с пред-
ставителями новочебоксарской 

мэрии побывал на остановках го-
рода и пообщался с жителями. 

Чиновники побывали на 
ключевых пунктах пассажиро-
потока - это остановки «Турист», 
«Дом правосудия», «Каблучок». По 
опросу людей на остановках уда-
лось установить, что все добира-
ются кто как может: на попутке, с 
пересадкой через Иваново, а кто то 
все же нужной маршруткой. 

Тяжелее всего уехать с конеч-
ной остановки. Маршрутки тут за-
частую уже и не останавливаются. 
«Ждем транспорт по 20-30 минут, 
потому что сюда он уже доезжа-
ет переполненный, - говорит жи-
тельница Новочебоксарска Римма 
Александрова.

Чиновники убедились в су-
ществовании проблемы и взяли си-
туацию под особый контроль. «Сей-
час будет разрабатываться кон-
цепция разрешения сложившейся
ситуации», - сказал министр транс-
порта Чувашии Владимир Иванов.

Фото Алены Ивановой

На чем вы 
добираетесь 
из Новочебоксарска 
в Чебоксары утром?

«Метагалактический центр Чувашия» ждет вас
Человек уже идет новым Путем развития! Ждем вас на 
2 «Философские Чтения Синтеза» 8 и 9 апреля  в Чебок-
сарах по проспекту Яковлева, 3, офис 508б. Ознакоми-
тельные встречи - ежедневно: 17.30-19.00. В Новоче-
боксарске по Винокурова, 46, офис 702 - по субботам: 
13.00-15.00. Т.: 8-919-679-03-45, 8-927-865-46-94. �

Фото из открытых источников

Автошкола «Драйвин» объявляет набор в группу!
Получите водительское удостоверение к началу лета! Объявля-
ем набор в группу на апрель. Стоимость обучения - 9500 
рублей. Студентам и учащимся - скидка! Акция: приве-
дите друга и получите скидку! Ждем вас по адресу: 
Солнечная, 14. Подробности и запись по телефону
8-987-665-95-85, сайт: www.drivein-school.ru. �

Фото из открытых источников

Автошкола «Драйвин» объявляет набор в группу!
Получите водительское удостоверение к началу лета! Объявля-
ем набор в группу на апрель. Стоимость обучения - 9500 
рублей. Студентам и учащимся - скидка! Акция: приве-
дите друга и получите скидку! Ждем вас по адресу: 
Солнечная, 14. Подробности и запись по телефону

Фото из открытых источников

Сколько будем платить 
за вывоз мусора?
УФАС потребовало не устанав-
ливать заниженные тарифы 
на сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов. Таким образом 
жильцы будут платить вместо 
привычных 340 рублей за 1 
кубический метр - 534 рубля.

Фото из архива «Pro Город»

Жители Чувашии стали 
чаще умирать
По подсчетам Чувашстата в 
республике число умерших 
превысило число родившихся 
на 24,2 процента. Узнать бо-
лее подробную статистику вы 
можете здесь: pg21.ru/t/466.

Горожане выступают за 
закрытие «Дома 2»
В группе «Pro Город» прово-
дился опрос, нужно ли закры-
вать передачу «Дом 2»? Почти 
95 процентов респондентов 
(4171 человек), потребовали 
закрыть телепроект. Выска-
жите и вы свое мнение здесь: 
pg21.ru/t/467

Про ЖКХ

Про население 

Про шоу 

0+

0+

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алексей Шумилов: «Люди уже почти год так ездят, а чиновники 
только сейчас заметили».
Василий Петров: «Летом у 101 автобуса двери ломались. Чтобы до-
ехать к 08.00, выезжать приходилось в 06.00».
Миша Шитов: «Надо, чтобы обязательно электричку пустили. Тогда 
все будет замечательно!»

 Полный фотоотчет проверки 
рейда смотрите на сайте:
pg21.ru/t/478

На маршрутке
В одну сторону. За 
месяц - 550 рублей;

На попутке
В одну сторону. За 
месяц* - 550 рублей;

С пересадкой
В одну сторону. За 
месяц* – 990 рублей;

На такси
Примерная стоимость 
в одну сторону. За 
месяц* – 4840 рублей;

На собственном 
автомобиле
Примерная стоимость 
в одну сторону 
(расстояние 20 
километров). За 
месяц* – 1210 рублей;

Во сколько жителям 
обходится проезд?

25 
рублей

25 
рублей

45 
рублей

220 
рублей

55 
рублей

* - из расчета за 22 рабочих дня

57,9% 
Я не из Но-
вочебок-
сарска

1,7% 
На автобусе

5% 
На 

попутках

14,4% 
На личном транспорте

21% 
На 
маршрутке

Проголосовало  688 человек
* Опрос проводился в группе: vk.com/progorod21

«Чтобы успеть на ра-
боту, приходится вы-
ходить на оста-
новку загодя, 
ну или  до-
бираться с 
пересадкой», -
говорит новочебокса-

рец Семен Иванов

ходить на оста-
новку загодя, 
ну или  до-
бираться с 
пересадкой», -пересадкой», -
говорит новочебокса-

рец Семен Иванов

Чиновники убедились, что 
из Новочебоксарска тяжело уехать

6+
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Ярослав Макаров

В России состави-
ли рейтинг трез-
вости регионов
В России в рамках проекта 
«Трезвая Россия» экспертно-
аналитическим центром при 
Общественной палате был 
составлен рейтинг трезвости 
регионов. Эксперты оценили, 
сколько алкоголя употребля-

ют жители каждого региона 
страны. В качестве критери-
ев учитывались количество 
алкогольных отравлений, 
число людей, страдающих 
алкогольной зависимостью, 
и количество преступлений, 
совершенных в состоянии 
опьянения.

По данным рейтинга, са-
мыми трезвыми регионами 
стали Чеченская Республика 
и Ингушетия. Магадан и Ко-

ми стали антилидерами рей-
тинга. Что касается Чувашии, 
то она оказалась на 32-м месте 
из 85. Республика улучшила 
свои позиции по сравнению с 
2015 годом, тогда она находи-
лась на 72 месте.

Инфографика Елены Семеновой

Бесплатная доставка цветов!
В цветочном салоне «РАНДЕВУ» проходит акция: 25 роз 
(Россия) за 1500рублей и 25 роз (Кения) за 750 рублей. 
Всегда свежие цветы, низкие цены и большой ассорти-
мент. Доставка бесплатная! Заказ букетов и подробно-
сти акции по телефону 37-57-47 и на сайте: randevu21.ru.
Адрес: Винокурова,  70а. �

Фото рекламодателя

Плащи и пальто от «Сибирского наряда»
В магазине  «Сибирский наряд» поступление стильных 
плащей и ветровок для молодежи и дам, а также разнооб-
разной молодежной одежды (кофты, платья, туники). Все 
фабричного качества. Мы с вами более 14 лет! Есть рас-
срочка. Единственный в Чувашии магазин: Новочебок-
сарск, Винокурова, 19, телефон 8-917-677-67-96. �

Фото Марины Козловой, рассрочку предоставляет ИП Ильина М. В.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Галина: «Как пили, так и будут пить. Нужны нормальные 
рабочие места и хорошие зарплаты».
Вениамин: «У нас действительно стало меньше пьющих».

 Полный рейтинг 
регионов вы можете 
посмотреть здесь:
pg21.ru/t/462

«Рейтинг поможет 
регионам бороть-
ся с пьян-
ством», –
говорит руково-
дитель проекта 

«Трезвая Рос-
сия» Султан 

Хамзаев

Сколько человек умерло 
от отравления алкоголем?

Сравним, в каких регионах пьют больше, чем в Чувашии*

* Чем меньше балл, тем благополучнее регион и тем выше он поднимается в рейтинге 

Чувашская 
Республика 
(в 2015 году 
были на 72-м
месте)

Владимир-
ская область

Пензенская 
область

Республика 
Марий Эл

12+

32 место 33 место 40 место 48 место

2010 - 127
2011 - 115

2012 - 79

2013 - 86

2014 - 92

2015 - 108

2016 - 46
* По данным Чувашстата

В Чувашии стали 
меньше употреблять алкоголь

ся с пьян-
ством», –
говорит руково-
дитель проекта 

«Трезвая Рос-
сия» Султан 

Хамзаев

рабочие места и хорошие зарплаты».
Вениамин: «У нас действительно стало меньше пьющих».

* Чем меньше балл, тем благополучнее регион и тем выше он поднимается в рейтинге 

Республика 
(в 2015 году 
были на 72-м
месте)

ская область область Марий Эл

32 место 33 место 40 место 48 место
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Ваши вопросы 0+

По Винокурова, 21 в одном 
из отделов продают мас-
ло сливочное без указания 
на производителя. Продав-
цы не могут ответить на 
вопросы покупателей.

Во дворе домов Винокурова, 
127 и Воинов-Интернаци-
оналистов, 13 стая бродя-
чих собак загрызла кошку

В коридоре неврологического 
отделения городского стаци-
онара  лежат тяжелобольные, 
а в фойе стоит на подпорках 
ободранный диван. Позор!

Очень неудобно, что на не-
скольких перекрестках по 
улице Советской запрещен 
разворот и поворт нале-
во. Приходится объезжать 
ежедневно до километра. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

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

0+Люди
говорят

Письмо читателя 
Убедительная просьба отремонтировать участок 
дороги от магазина «Нарспи» до городского 
ЗАГСа! Там яма на яме... Снег еще не сошел 
до конца, но уже пора подумать о водите-
лях, которые каждый год платят налоги! 

Анастасия Павлова, г. Новочебоксарск

Народный контроль 0+

Сантехники наладили 
систему отопления

Про отопление

? В доме по Молодежной, 5 
слишком горячие батареи. 

Когда убавят? На улице уже 
апрель!
– Нами была произведена на-
ладка системы отопления, - сооб-
щают в МУП «УК в ЖКХ». - Все 
параметры теплоносителя в те-
пловом узле соответствуют ото-
пительному графику температу-
ры. Так что сейчас в квартирах 
должно быть комфортно.

Фото из архива «Pro Город»

Про капремонт

? Живу по улице Пионер-
ской, 2/1. За два года к нам 

ни разу не приходила кви-
танция за капремонт. В этот 
раз принесли аж на 7000 ру-
блей. Почему? 
–  Некоторые управляющие ор-
ганизации сразу заключили до-
говор с региональным фондом 

капитального ремонта, а другие 
создали специальный счет, куда 
ежемесячно должна была скла-
дываться сумма, - сообщает ди-
ректор НО «Фонд капремонта» 
Олимпиада Епифанова. - Не вез-
де есть нужные суммы, поэтому 
около 30 домов в городе принуди-
тельно перевели в региональный 
фонд капитального ремонта.

Фото из архива «Pro Город»

Жильцов дома по улице Пионерской, 2/1 удивили 
цифры в квитанции за капитальный ремонт

Убедительная просьба отремонтировать участок 
дороги от магазина «Нарспи» до городского 
ЗАГСа! Там яма на яме... Снег еще не сошел 
до конца, но уже пора подумать о водите-

Анастасия Павлова, г. Новочебоксарск

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

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

Профилактика

Мысли на ходу
Валерий Бойков говорит о лечении болей 

в позвоночнике и суставах, головных болей, 

головокружений, родовой травмы у детей.

Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

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

ко не все.

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

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

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

ко не все.
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Светлана Короткова

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

Основная причина бли- 
зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматизма – 
нарушение работы глазных 
мышц. Из этого следует, что 
прак тически любой чело-
век может восстановить зре-
ние с помощью специаль-
ных упражнений для глаз. 
Они простые, но довольно 
эффективные. 

По многочисленным 
просьбам горожан в Ново-
чебоксарске пройдет ав-

торский курс профессора 
Владимира Георгиевича 
Жданова. Для всех, кого 
беспокоит плохое зрение и 
усталость глаз, будет пока-
зан комплекс упражнений, 

помогающие избавиться от 
очков раз и навсегда и вер-
нуть радость жизни!
 Стоимость входного билета 
составляет 100 рублей. g

Фото рекламодателя

Верните себе хорошее зрение!

важно

Обзорная лекция пройдет 8 апреля в 14.00 
Новочебоксарск, ДК «Химик», телефон 8-919-777-51-33

Профессор Владимир Георгиевич Жданов 
владеет методикой восстановления зрения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Застрахуйте автомобиль без переплат!
Многие уже сталкивались с тем, что при 
автостраховании некоторые фирмы на-
вязывают дополнительное страхование. 
Якобы без него продлить автостраховку 
не получится. Людям, привыкшим пере-
двигаться только на машине, казалось бы, 
деваться некуда.  Однако есть организа-

ция - Центральное страховое агентство, 
- где можно оформить полисы ОСАГО, КА-
СКО, ипотеки без дополнительных страхо-
вок и долгих ожиданий в очереди. Здесь 
же можно записаться на регистрацию 
(перерегистрацию) автомобиля в ГИБДД.  
Оформление полисов ОСАГО за чашкой 

ароматного кофе оставит у вас положи-
тельные впечатления! Мы будем рады ви-
деть вас по адресам: Коммунистическая, 3 
(рядом с ГИБДД, здание химчистки «Новин-
ка»), телефон 68-93-90; Винокурова, 109, 
ТЦ «Слобода», 2 этаж, телефон 29-18-20 . g

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Надежда Фадеева 
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«Pro Город» вместе 
с новочебоксарцами уже 6 лет!
Ярослав Макаров

За это время газету 
полюбили десятки 
тысяч жителей
История еженедельника «Pro 
Город Новочебоксарск» нача-
лась 6 лет назад. Первый но-
мер любимой городской газе-
ты вышел 26 марта 2011 года 
и по сей день каждую суббо-
ту издание попадает в руки 
читателей.

За это время многие жи-
тели успели заметить, что 
на страницах появляют-
ся самые актуальные но-

вости и выгодные предло-
жения от различных фирм 
и компаний. 

- Помимо того, что ново-
чебоксарцы узнают от нас 
что-то новое, они получают 
реальную помощь в решении 

проблем, которые, порой, 
не решались годами, - го-
ворит главный редактор 

группы изданий «Pro 
Город» в Чувашии Ро-
ман Павлов. - После 

обращения читателей 
в редакцию ни одна жа-
лоба не остается без вни-
мания. Поэтому уровень 
доверия горожан за эти 
годы значительно вы-
рос. Люди видят, как в 

лучшую сторону изменяется 

жизнь города после звонка в 
«Pro Город». 

Девиз газеты «Город в 
твоих руках» полностью рас-
крывает деятельность из-
дания. «Pro Город» поддер-
живает различные акции и 
организовывает свои меро-
приятия. В прошлом году в 
честь 5-летия еженедельни-
ка в Ельниковской роще по-
явился арт-объект. Металли-
ческая белка радует жителей 
и гостей города на главной 
аллее парка. 

- Мероприятий много, и все 
они массовые, - рассказыва-
ет руководитель PR-отдела 
газеты «Pro Город» Оксана 
Золотарева. - По весне со-

трудники газеты вместе 
с читателями выходят на 
субботники; летом, в День 
защиты детей, организу-
ем конкурс рисунков на 
асфальте. Помимо это-
го вместе с партнерами 
развиваем несколько со-
циальных проектов. В 
последнее время делали 
ремонт ветеранам и се-
мьям, где есть дети-ин-
валиды. Самое главное, 
что с каждым годом у нас 
рождаются новые идеи, 
воплощение которых по-
могает улучшить наш 
город и сделать его жи-
телей счастливее.

День рождения 
газеты - наш общий 
праздник. От всей ду-
ши поздравляем чита-
телей, рекламодателей 
и всех, кто всегда ря-
дом с нами. Начинайте 
выходные правильно - 
«Pro Город» всегда ря-
дом с вами!

Фото из архива 

«Pro Город», героев публикации

6+

 Самые свежие и 
актуальные новости 
вы всегда можете 
найти здесь:

pg21.ru
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асфальте. Помимо это-
го вместе с партнерами 
развиваем несколько со-
циальных проектов. В 
последнее время делали 
ремонт ветеранам и се-
мьям, где есть дети-ин-
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ши поздравляем чита-
телей, рекламодателей 
и всех, кто всегда ря-
дом с нами. Начинайте 
выходные правильно - 
«Pro Город» всегда ря-
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Газету 
«Pro Город» знают
все жители 
Новочебоксарска

Новочебоксарцы о газете «Pro Город»

Александр Валеев, ведущий 
радиостанций «Вести ФМ»:

«Когда появился «Pro Город», 
думал, что это однодневный 
проект... Но был неправ. Сегод-
ня газета по праву занимает 
лидирующие позиции на рынке 

СМИ Чувашии. Моя мама любит читать эту га-
зету, а для меня это показатель. Желаю кол-
лективу газеты «Pro Город» удачного, долгого 
и безоблачного полета».

Наталья Филиппова, 
менеджер по закупкам:

«Поздравляю газету «Pro Го-
род Новочебоксарск» и всех 
ее работников с днем рожде-
ния! Желаю, чтобы издание 
всегда оставалось таким же 

полезным и нужным горожанам! С каждым 
годом радуйте читателей, создавая им пози-
тивный настрой. Спасибо за все, что вы сде-
лали за эти 6 лет!».

Лидия Яковлева, главный врач 
АУ «Новочебоксарская городская 
стоматологическая поликлиника»:

«Размещаем рекламу в еженедельни-
ке  «Pro Город Новочебоксарск» с са-
мых первых номеров. Мы очень до-
вольны результатом. Поздравляем 

коллектив с шестилетием! Желаем дальнейше-
го процветания и замечательных клиентов. 
Будем и дальше плодотворно с вами 
сотрудничать».

Справочник
У вас должны 

быть эти телефоны:
• 202-400 — если хотите со-

общить новость
• 720-400 — если хотите по-
дать рекламу
• 205-400 — если есть вопро-

сы по распространению 
газеты

«Над каждым выпуском работает большая 
команда единомышленников. 
Нам важно, чтобы читатели во-
время получали газету и уз-
навали о самом полезном и 
интересном одни из первых», -

говорит главный 
редактор газеты Роман Павлов

Над каждым выпуском работает большая 
команда единомышленников. 
Нам важно, чтобы читатели во-
время получали газету и уз-
навали о самом полезном и 
интересном одни из первых», -

говорит главный 
редактор газеты Роман Павлов
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На выставке «Забери друга из приюта» животные будут ждать новых хозяев
В субботу, 8 апреля, в Чебоксарах, на пя-
том этаже МТВ-центра состоится благо-
творительная выставка «Забери друга из 
приюта». «Pro Город» вместе с Центром пе-
редержки бездом ных животных будут ис-
кать четвероногим друзьям новую счастли-
вую семью! В программе выставки детский 

концерт, мастер-класс по рисованию, шоу 
мыльных пузырей и многое другое. Так же 
мы объявляем конкурс - принесите подел-
ку для приюта: смастерите когтеточку, по-
душку, миску. Лучшие получат призы. Также 
выкладывайте фото своего питомца с хеш-
тегом # ЗабериДруга21 или историю, как вы 

приютили бездомное животное в Instagram, 
и выигрывайте призы от ветеринарной 
клиники «Неотложка для собаки и кошки» 
(Ильбекова, 4; 37-70-03) и сети магазинов 
« ЗооСервис» (Ахазова, 8; 8-967-475-70-11). 
На снимке отметьте страницу @progorod21.

Фото из архива «Pro Город»

Птицы нуждаются в ваших кормушках

На акции «Скворцы прилетели» 
устроят конкурс кормушек

Дарья Платонова

Неравнодушные полу-
чат призы за домики 
для птиц  
Многие заметили, что птиц на 
улицах стало меньше. Именно 
поэтому газета «Pro Город» со-
вместно с администрацией Но-
вочебоксарска решила провести 
экологическую акцию «Скворцы 
прилетели».

Приглашаем всех к участию! 
Смастерите кормушку или скво-
речник и принесите поделку на 
мероприятие, которое состоится 

в воскресенье, 16 апреля, в Ель-
никовской роще. Место выбра-
но не случайно — ведь 2017 год в 
Новочебоксарске посвящен этому 
парку. 

Скворечники и кормушки бу-
дет оценивать жюри. Оно и опре-
делит победителей, а вы получите 
заряд отличного настроения, уча-
ствуя в веселых конкурсах, викто-
ринах и народных гуляньях. При-
ходите всей семьей и выигрывайте 
приятные подарки! На экологиче-
скую акцию ждем всех любителей 
природы и тех, кто любит весело 
проводить время. Начало в 11.00.

Фото из архива «Pro Город»

0+

«Сделать правильный 
скворечник или кор-
мушку необходимо с 
 учетом всех требова-
ний. Их можно найти 
на pg21.ru. Подробную 
информацию уточняйте 
по телефону 202-400», - 

говорит руководитель PR-отдела  

газеты «Pro Город» Оксана Золотарева
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XXI Международный балетный 
фестиваль

«Жизель», «Баядерка», «Золушка» и другие. Гала-
концерт с участием Коике Саори (Япония). ТОиБ.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

Трям! 
Здравствуйте!
Сказка о верности и дружбе. 
Художественный театр, ул. 
Калинина, 66. Тел. 67-00-01.

0+

Лунный мальчик 
Бибигон
Театр Годo. Камерный 
театр, ул. Карла Марк-
са, 52. Тел. 48-30-03.

0+

1100, от 200 р.2 апреля

1200, от 200 р.2 апреля

Кино

Смурфики. Зате-
рянная деревня
(Мультфильм) 

6+

1200, от 200 р.2 апреля

Призрак в доспехах
(Начуная фантастика) 

16+

Премьера недели

Новая программа 
А. Московский & артисты 
чувашской эстрады с новой 
программой. ДК Химик, г. 
Новочебоксарск. ул. Виноку-
рова, 12. Уточняйте подроб-
ности по телефонам: 73-76-
60, 73-72-00, 8 927 847 24 22.

6+

1300, 100 р.26 марта

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru1830, от 250 р.5 апреля

Про финансы
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?Расскажите про от-
беливающую систему 

Klox?
Ее эффект основывается на 
составе геля. В Klox входят 
перекись водорода и хро-
мофор. Именно он удержи-
вает перекись от распада и 
разрушительного воздей-
ствия на эмаль. Гель под 
излучением лампы выде-
ляет активный кислород, 
способствующий быстрому 
и безвредному осветлению. 
Процедура длится не бо-
лее получаса, осветление 
происходит до 8 тонов. Нет 
болезненных ощущений, 
исключается гиперчув-
ствительность. Стоимость 
процедуры намного ниже, 
чем у других технологий, 
противопоказания мини-
мальны. �
Лицензия ЛО-21-01-001375 от 22.01.2016

Наталия
Казакова
Врач-стоматолог-
терапевт

ул. Пионерская, 21
Телефон 73-00-03
novstom21.med.cap.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Про потолки

Ирина Васильева

Избавьтесь 
от боли в спине

Более 50 лет современная 
медицина использует подво-
дное вытяжение позвоночни-
ка для его лечения. Теперь у 
жителей города есть возмож-
ность пройти его в Клинике 
доктора Шумакова. 

Почему же метод так по-
лезен? Во время подводного 
вытяжения в теплой воде под 
действием небольшой на-
грузки на позвоночник про-
исходит полное расслабление 
мышц. Когда тело находит-
ся в воде, на него перестает 
действовать сила тяжести. В 
результате устраняется сдав-
ление нер вов, уменьшаются 

протрузия и смещение диска 
при межпозвонковой грыже, 
исчезают боли. 

По сравнению с «су-
хим» вытяжением позвоноч-
ника подводное наиболее 
комфорт но, так как проходит 
в водной среде, исключающей 
дополнительную нагрузку на 
суставы. Позвоночник при 
этом может принять удобное 
физиологическое положение, 
потому этот метод мы актив-
но применяем при межпоз-
вонковых грыжах. Аппарат 
позволяет проводить мягкое 
вытяжение при шейном или 
поясничном  остеохондрозе.

Первое, что ожидает вас 
при визите к нам на подво-
дное вытяжение, – консуль-
тация врача, который вни-
мательно вас осмотрит, на-
значит комплексное лечение: 
массаж, мануальную тера-
пию и аппаратное лечение. �

Фото предоставлено
Клиникой доктора Шумакова

Пациентка Наталья 
решила проблемы 
с позвоночником

Адреса

• Ул. Николаева, 5
т. 8-903-358-45-65
• Пр-т М. Горького, 38/2
т. 41-10-10 
http://clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подводное вытяжение 
позвоночника

Акция
Только до 1 мая скидка 20 
процентов на подводное 
вытяжение и душ-массаж
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Фабрика «Neoкухни» продлевает 
программу «Глобальная утилизация»
Анна Филиппова

Теперь заменить 
старый кухонный 
гарнитур на но-
вый стало проще

Кухня – это помещение в до-
ме, которое посещается чаще 
всего. В этой комнате царит 
атмосфера домашнего теп-
ла и уюта. Здесь мы готовим 
свои кулинарные шедевры, 
изыски, праздничные обеды 
или просто холостяцкие ужи-
ны. Именно поэтому важно, 
чтобы кухня была стильной 
и удобной. Однако рано или 
поздно любая кухня изжи-
вает свой срок. Тогда встает 
вопрос о покупке нового гар-
нитура и утилизации старого. 
Конечно, можно попытать-
ся осуществить утилизацию 
кухни собственными силами 
и с помощью подручных ин-
струментов. Однако следует 
учесть, что это не такая уж и 
простая процедура, как мо-

жет показаться поначалу. 
Важно аккуратно демонтиро-
вать кухню, не повредив сте-
ны и пол. Также могут воз-
никнуть затруднения с поис-
ком транспорта и местом для 
ее вывоза и утилизации.

К о м п а н и я 
«Neoкухни» берет на 
себя эти проблемы. Специ-
алисты произведут оценку 
вашего старого гарнитура и 
рассчитают его остаточную 
стоимость. После деликатно-
го демонтажа  вывезут ста-
рую кухню на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 
соберут и установят новую 
кухню в соответствии с ваши-
ми пожеланиями.

«Neoкухни» – это рос-
сийское производство из ка-
чественных импортных ком-
плектующих. Высочайшее 
качество по разумной цене. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. �

Фото предоставлено рекламодателем

Фабрика гарантирует высокое качество продукции
Адреса салонов:
• Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 4 этаж
• проспект Ивана Яковлева, 4б, ТРК «МТВ-центр», 4 этаж,
телефон 8(8352) 222-414. Сайт: www.neo-kuhni.ru

Сдайте старую 
кухню и сэко-

номьте до 50 т. р. 
при заказе новой.

Из стоимости 
новой вычитаем 

стоимость старой 
(до 50 т. р.).

Оценка, де-
монтаж и вы-

воз старой 
кухни – бесплатно.

Выезд дизай-
нера, замер 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

Вывоз и уста-
новка в один 

день – бесплатно
по ЧР и Марий Эл.

Утилизация 
от «Neoкухни»

1
ком транспорта и местом для номьте до 50 т. р. 

при заказе новой.

2
К о м п а н и я 

берет на 

алисты произведут оценку 
вашего старого гарнитура и 

воз старой 
кухни – бесплатно.

3
рассчитают его остаточную 

рую кухню на утилизацию. В 
этот же день они привезут, 
соберут и установят новую 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

4
стоимость старой 

(до 50 т. р.).

5
плектующих. Высочайшее 
качество по разумной цене. 
Индивидуальный подход к день – бесплатно

по ЧР и Марий Эл.

Только до 30.04.2017

сдайте старую кухню 

и получите до 50 000 рублей

при заказе новой  
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
(8352) 36-31-49 
8-917-651-00-76

ТЕПЛИЦЫ 

ТК «Ярмарка», 8 ряд, 24 место 
Тел. 8-919-673-33-57

• из оцинкованной трубы 
   со сдвижной крышей
• широкий модельный ряд
• высокое качество продукции 
• отсутствуют сварные 
   соединения, которые ржавеют   соединения, которые ржавеют

заводские 

ЗАБОРЫ  ВОРОТА

Ул. Декабристов, 20/1
тел. 44-21-66

• профнастил, сетка рабица, металлоштакетник
• срок изготовления от 1 дня
• опытные специалисты
• гарантия по договору 
Замер бесплатный. 
Скидки пенсионерам.

ЗАБОРЫ  ВОРОТА
• профнастил, сетка рабица, металлоштакетник

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» 4,20 м

по ЧР......................................................... 89196621104, 609110
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

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

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус»
Ремонт авто. Автоэлектрик. Работаем 

без выходных ............................................................. 604606
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

медь). СТОА «КЛЕН» ............................................ 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 7 апреля. Рест.»Салам» ..... 89050291285
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105
Праздничный вечер в кафе 1 апреля .................... 89603126727

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

м/к печь, ЖК телевизор куплю. Дорого .......... 89196630608
Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790

Б/у холодильник, ЖК телевизор .................................. 609001

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

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

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

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

Компьютер, монитор в любом состоянии ................... 371841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

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

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Здание производственного и складского 
назначения, 2500 кв. м, 100 руб. 
за кв. м ........................................... 89279910720, 89373984904

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

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
1-к. кв., 2-кв., недорого, без посредников .............. 89083000950
Агентство недвижимости примет на реализацию 

ваше жилье. Есть покупатели ..................................... 441747
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Дачу, земельный участок ......................................... 89871266040
Квартиру, комнату .................................................... 89662490699
Квартиру до 1 млн. 100 тыс. руб. Срочно ..........................605014

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

в Новочебоксарске ...........................................................441747

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

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

1-к. кв., «Никольский» .............................................. 89876608430
1-к. кв., 920 т. р .......................................................... 89370132037
1-к. кв., Венгер. квартал, 45 кв. м. Срочно ............. 89033462840
1-к. кв., Восточная, 3, 2/9, 

33 кв. м, 1250т. р ................................................... 89176564553
1-к. кв., Ельниково, м/с. Торг ................................... 89196656217
1-к. кв., Ельниково. Собств. 1150 т. р ..................... 89603047849
1-к. кв., киевка, Ельниково, 1280 т. р. Срочно ..................441747
1-к. кв., Первомайская, 34, 1090 т. р ....................... 89278444345
1-к. кв., Первомайская, 27, 35 кв. м, 1350 т. р ........ 89278444345
1-к. кв., Речной б-р, 4/1, 42 кв. м ............................. 89603028861
1-к. кв., Силикатная, 22, 2/5, 980 т. р, 33 кв. м ..................481071
1-к. кв., Советская, 59а, инд. отопл ....................................778028
1-к. кв., Солнечная, 900 т. р ..................................... 89063843399

1-к. кв., центр, киевка. Недорого ........................ 89662490699
2-к. кв., Б. Зеленый, 16, 3/5 ...................................... 89877354078
2-к. кв., Ж. Крутовой, 15, 1150 т. р .......................... 89278444345
2-к. кв., киевка-распашока, недорого ..................... 89876608430
2-к. кв., Комсомольская, 5 ........................................ 89176545825
2-к. кв., новостр., с отделкой, 1900 т. р ..............................441747
2-к. кв., Пионерская, 13. Недорого. Не агентство ....89051981944
2-к. кв., Солнечная, 8 ................................................ 89278518814
2-к. кв., Строителей, 32, 1850 т. р ............................ 89278444345
3-к. кв., Винокурова, 115 .......................................... 89176635392
3-к. кв., Советская, 21, 5/9........................................ 89278444345
3-к. кв., Советская, 75, 2550 т. р .............................. 89050270171
Гараж, г/к «Энергетик», 25 кв. м, 250 т. р. 

Торг уместен .......................................................... 89603112425
Гостинка, 30 кв. м, центр ......................................... 89063856805
Гостинка, Винокурова, 36 ........................................ 89278444345
Гостинку, Советская, 38. Срочно ............................ 89170643319
Дача, «Ольдеево-1», 450 т. р ................................... 89050270171
Дача, Атлашево, СДТ «Липово» .............................. 89876630891
Дача, к/с «Роса», Акулево, 2 эт., свет, вода, баня, 

у пруда ............................................ 89876674563, 89279952480
Дача, Ольдеево ......................................................... 89871266040
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дача, Уржумка, за Волгой ...................................................290920
Дачу в Заволжье, 12 соток ....................................... 89108655740
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом, Большое Камаево ............................................ 89876608430
Дом, Ураево, 189 кв. м, 2016 г. постр.................................449405
Дом с капит. постройками. Сад, баня, 34 сотки. 

5 км до Марпосада, 550 т. р.Торг ......................... 89871270541
Зем. участок под ИЖС, д. Ольдеево, д. Липово, 
КП (Павловская слобода) ......................................... 89871266040
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Ельник. пр-д, 4, 16 кв. м ........................... 89030644415
Комната, Советская, 9.............................................. 89063843399
Комната, Советская, 9. Срочно ............................... 89662490699
Комнату, 13 кв. м. Собств. 390 т. р ......................... 89196518049
Комнату в хоро шем состоянии ............................... 89176776699
Нежилое помещение, 10 кв. м, центр.................... 89196541075
Нежилое помещение в хорошем состоянии,  
12 кв. м с мебелью и техникой, подключение под воду. 

10 Пятилетки, 46 а ....................    89053456406, 89278482043

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., в центре, с мебелью .................................... 89276668637
1-к. кв., Винокурова, 21 ............................................ 89877354078
1-к. кв., длительно, с мебелью ................................. 89530173616
1-к. кв., Ельник. пр-д, 9, с мебелью ......................... 89876608430
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89603030915
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. Недорого. Ключи .................................... 89276689029
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Советская, 29,13 кв. м ............................. 89276681985
Комнату. Длительно. 3,5 т. р ................................... 89875764249
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ................ 89876609585, 468660
Репетитор, русский язык 5-11кл., 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ ......................................... 89093058150

ПРОДАЮ
Веники березовые .................................................... 89603045293
Диетическое мясо кролика. 

Доставка ................................................................ 89278621871
Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 

Сайт: вти-сервис. рф ........................................................215212
Коробка передач W T-5, 80 Т. р .............................. 89053448224
Печи банные, мангалы ............................................. 89196669337
Репетитор англ. языка 1-11 кл ................................ 89278553140
Стол компьютерный б/у. Недорого .......................... 89030644415
УАЗ «Патриот», 2006 г. в .......................................... 89656856431

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

фундам. блоки №4. Доставка .............................. 89033795258
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
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
Торф, навоз в мешках. Доставка ............................ 89276672689
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики, ул. Южная, 13 ............................................290366
Админ., оператор на тел. От 21 т. р ........................ 89877362374
Административный работник. Срочно. От 28 т. р ... 89530198269
Администратор- горничная в гостиницу .........................484448
Администратор без о/р ........................................... 89196788573
Бухгалтер-кассир (1/2 ставки), 

повар, продавец ...................................... 730288, 89176715740
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водители с л/а и «ГАЗель» в «Городскую службу такси» ....777555
Водители с л/а и «ГАЗель» в такси «Елена» ....................777888
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Каменщики, монолитчики 

строительных профессий ..................................... 89991993180
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Мастер по ремонту сот. телефонов и др ...........................606434
Охранники. Вахта 15/15. Москва ........................... 89196731794
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер с о/р ...................................................... 89613400664
Парикмахер с о/р не менее 1 года .......................... 89196626594
Помощник. Возраст не ограничен. Оплата 27 т. р 89603029436
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец-консультант в фотосалон, 

оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685
Продавец в новый салон мебели ............................ 89199728948
Продавец в прод. магазин. (Юраково) ..............................780139
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавец на спорт. пит. ТД «Олимп» Нчк. ............ 89876704401
Продавцы. Парфюм, Г/р 08.00-17.00,5/2, 2/2 ......... 89063814375
Работа, подработка. Оплата сдельная ................... 89051971771
Работа в офисе. Доход 14-34 т. р ............................ 89278575562
Работа для вас. Доход 15 т. р .................................. 89373702522
Работа для всех. Дополнительный доход. 

Гибкий график ....................................................... 89876619533
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89278615566
Расклейщики, промоутеры. З/п ежедн. ................. 89199799997
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Руководитель отдела продаж, з/п от 30 т. р .......... 89379503438
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Требуются швеи. Оплата строго еженедельно ....89877393355

Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Уборщики(-цы), дворник ......................................... 89196572707
Уборщики(-цы) в магазин «Пятерочка» 

(г. Новочебоксарск). З/п 7300 р. 
График 2/2 c 08.00 до 18.00 .................................. 89278424650

Швеи в швейную мастерскую по ремонту одежды. 
Возможно подработка........................................... 89053430412

Швеи, г. Новочебоксарск .......................................... 89626015859
Швеи на пятинитку .................................................. 89279996137
Швея по ремонту одежды ......................................... 89379568277

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 ............ 89178889984

Натяжные потолки. Скидка 50%! 
Подробности по тел ............................. 89272491477

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

89272491477

теплица21.рф
тел.: 462-777
8-902-287-27-77

теплица21.рфтеплица21.рфтеплица21.рф
8-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-77

Все для сада!

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

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

Адрес: ул. Солнечная, 18; маг. ТАВ 
(при входе направо отдел «Хозтовары»)

средства защиты от вредителей
•  краски для садовых деревьев

•  инструменты, хозтовары

КАРКАСНЫЕ ДОМА

8-927-667-26-77, 37-26-77
Чебоксары, Марпосадское ш., 1Б, ТЦ «Мегаполис»

• садовые домики • дачи • бани
• бытовки • беседки
www. dachi21.ru 

Все для сада и дома

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

• калитки
• заборы
• решетки
• теплицы
• перила

• печи банные
• ворота
• навесы
• арки
• беседки

• ковка и другие 
металлические конструкции

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ул. 10 пятилетки, 17И 
Тел.: 37-64-15, 8-919-978-17-04, 8-927-850-40-73

Алюминиевые / Раздвижные / Балконные рамы / От производителя 

Тел.: 37-64-15, 8-919-978-17-04, 8-927-850-40-73 ИП
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ул. 10 пятилетки, 17И ул. 10 пятилетки, 17И 

• Беспроцентная рассрочка 
• Опыт работы с 2005 года 
• Замер, доставка и установка бесплатные

• Пластиковые окна 
• Двери
• Перегородки

• Изготовление крыш
• Внутренний и наружный 
  Обшив балкона

Алюминиевые / Раздвижные / Балконные рамы / От производителя 
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Алюминиевые / Раздвижные / Балконные рамы / От производителя 
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Пенсионерам 
скидки

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

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

48-08-23,  36-06-16

• Доставка
• Сборка

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

48-08-23,  36-06-1648-08-23,  36-06-1648-08-23,  36-06-16

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

48-08-23,  36-06-1648-08-23,  36-06-16

НОВИНКА 
Оцинкованные теплицы

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

ТЕПЛИЦЫ
Северная ярмарка, 
3-я ул., пав. 8а
Тел.: 37-80-24, teplicino.ru Тел.: 37-80-24, teplicino.ru 
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РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. 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
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ............................................................217921

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Работы люб. сложности ...................................................767633
Ванна под ключ. Сантехника .................................. 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды сантехнических услуг. 

Наливные полы. Стяжка. 
Плотницкие услуги ................................................ 89278620680

Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ......................... 89603054673
Гипсокартон,  ламинат, линолеум .........................  89373946005
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89061323268
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Маляр, штукатур. 

Цены договорные .................................................. 89603053324
Обои, выр-ие, шпакл. 

Недор. Быстро ....................................................... 89278474584
Обои, выравн.,шпатл. Недор. Быстро ..................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89093031588

Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои аккуратно. Шпакл. Качество .......................... 89373726494
Плитка, пластик, линолеум ...................................... 89871295877
Плиточник-сантехник. 

Ванная под ключ.................................................... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плиточные работы. Ремонт квартир. Стаж 15 лет. 

Быстро и качественно ........................................... 89875774320
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

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

Электрики, замена проводки .............................. 89278412173
Электромонтаж. Зам. выкл., розеток, эл/пр ......... 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущий+DJ, фото в подарок ................................. 89530191744
Видео, фото, тамада, диджей. 

Недорого ................................................................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

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

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

Быстро и доступно. Ремонт компьютеров ................. 374369
Качественный ремонт компьютеров ...................... 89083074603
Компьютерные услуги ............................... 771008, 89083045750
Компьютерный мастер. Выезд - бесплатно ....... 89623212661

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

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

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

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

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки. Врезка. Ремонт. 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
Утепление окон по шведской технологии .........................389877

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
Обшивка и утепление домов, бань, дач ................. 89623211911
Сварочные работы. Заборы, печи, беседки, худ. ковка. 

Бензогенератор ..................................................... 89276680112
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

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. ООО МФО «Эверест-

финанс».............................................................................217520
Займ под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Консультации по выкупу долгов у банка 

и МФО за небольшую плату ................................. 89003327755
Консультации по рефинансированию займов 

и возвращению комиссий и страховок банков ... 89003327755

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

гарантией результата ....................................8 (8352)497999
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

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

Закажи «Такси Елена»
через приложение «PLAY MARKET» 

и проедь на 10 рублей дешевле
777222

Консультация семейного психолога ..................................770770
Охранная сигнализация: дачи, гаражи, 

квартиры. С выводом сигнала на пульт охраны. 
Видеонаблюдение ................................................. 89623211383

Ремонт детских колясок ........................................... 89276696307
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание: 100% прогноз в развитии ситуаций и событий .

................................................................................ 89053423939
Гадаю. Быстро, легко и недорого найду Вашу истинную 

проблему. Помогу решить .................................... 89278610718
От плохого настроения, сильных стрессов, негативных 

мыслей, тревожных состояний и панических атак, 
нехватки жизненной энергии, плохого сна, сильной 
усталости и т. д ...................................................... 89176674994

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси «Елена» (777-222; 777-888). 

Спасибо, что вы с нами! Если к вам не подъехал 
автомобиль в течение 7 минут, просьба позвонить 
директору по номеру ............................................. 89662490712
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