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«Новоюжка» 
встала в очередь 
за новыми 
квартирами � стр. 9
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21
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В участника «Дома-2» 
из Чувашии кинули 
стулом. Подробнее: 
pg21.ru/t/496

По словам Вячеслава Михайлова, в день трагедии некоторые 
водители все же наживались на пассажирах стр. 2

На выходных 
в городе будут 
раздавать 
животных стр. 13

Земляк бесплатно 
развозил людей 
после теракта
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Фото из архива Вячеслава Михайлова

В участника «Дома-2» 
из Чувашии кинули 
стулом. Подробнее: 
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Дарья Платонова

Были и те, кто хотел 
на этом заработать

Трагедия, случившаяся в Санкт-
Петербурге, не оставила равно-
душными уроженцев Чувашии. 
Вячеслав Михайлов переехал из 
Чебоксарского района в Северную 
столицу более пяти лет назад. Он 
работает там водителем такси. Ког-
да после теракта закрыли станции 

метро в районе Сенной площади, 
наш земляк и его коллеги подво-
зили людей бесплатно.

По словам Вячеслава, водите-
ли старались захватить с собой как 
можно больше человек. 

– Вся карта навигатора была усы-
пана номерами телефонов и сооб-
щениями о том, кто в какую сторо-
ну едет, – говорит Вячеслав. – Слы-
шал, что и заправочные станции 
заправляли бесплатно. Я такого 
чувства родства с этим городом не 
испытывал никогда!

Вячеслав уверен, что трагедия 
еще раз показала, что люди готовы 
помогать. В знак скорби жители и 
гости города продолжают прино-
сить к станциям метро цветы. 

Фото Вячеслава Михайлова

14
человек погибли при 
теракте в метро 

«Нелегальные таксисты 
пытались нажиться на 
теракте в метро. За по-
ездку на расстояние в
3 километра 
они просили 
по 1500 руб-
лей», –

говорит Вячеслав.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Молодец, парень, а 
кто-то дома остался сидеть».
Я: «Учитесь, молодежь!».

А еще был случай

Артем Марбах из Перм-
ского края уехал жить в 
Северную столицу не-
давно. Когда 21-летний 
молодой человек узнал 
о взрыве, взял напрокат  
машину, чтобы бесплатно 
развозить людей по до-
мам и больницам. Пере-
возил нуждающихся Ар-
тем до 23.00. 

1Люди приносят цветы 
к станциям метро
2По Санкт-Петербургу 
разъезжали машины 
с саперами

Теракт в Питере: наш земляк 
бесплатно возил людей до дома

6+

1 2

говорит Вячеслав.

*данные на момент 
отправки газеты в печать

В Чувашии снизились 
долги по зарплате
По данным на март 2017 года, 
просроченная задолженность 
в двух организациях перед 
224 работниками составила 
16,8 миллиона рублей. Еще 
в январе сумма задолжен-
ности составляла 66,4 мил-
лиона рублей. Если вам не 
платят зарплату, вы може-
те рассказать об этом здесь: 
pg21.ru/t/492.

По всей республике 
вводится запрет на 
передвижение тяжелых фур
Временное ограничение дви-
жения транспортных средств 
вводится с 3 апреля по 2 мая. 
Целью запрета является со-
хранение дорог. Однако не 
всем запрещен въезд в Чува-
шию. Каких автомобилей это 
не касается, узнаете здесь:  
pg21.ru/t/493.

Про зарплату

Про дороги 

0+

0+

Как работает инверторный кондиционер?
Современный инверторный кондиционер работает на 
полную мощь только в момент включения, затем снижа-
ет мощность до поддержания благоприятной температу-
ры в помещении, не выключаясь полностью. «Электро-
Климат» поможет вам подобрать качественный и недо-
рогой кондиционер. Телефон (8352)21-61-51. �

Фото рекламодетеля

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

Отделочные работы 
коттеджей домов, дач, бань

До 25 апреля  
строительство бани под ключ 

с ГОРЯЧЕЙ скидкой
СРУБЫ

Компания «СтройВит»
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Отец 13-го ребенка 
на выписку из роддома 
приехал на лимузине
Дарья Платонова

В машине были 
все дети семьи Па-
диаровых
В понедельник, 3 апреля, из 
роддома выписали много-
детную маму Марию Пади-
арову. Чебоксарка недавно 
родила сына. Встречать 13-
го ребенка в своей семье муж 
Марии Евгений приехал 
вместе с детьми. 

Мужчина устроил  су-
пруге настоящий сюрприз.

– Белый лимузин, укра-
шенный шарами, подъехал 
прямо ко входу перинаталь-
ного центра, – сообщает под-
руга семьи Надежда Петро-
ва. – Оттуда вышла гурьба 
детишек с поздравительны-
ми плакатами. Отец ново-
рожденного подарил жене 
красивый букет из восьми 
синих (столько мальчиков в 
их семье), пяти красных (по 

количеству девочек) и двух 
желтых (символизировали 
родителей) роз.

Мария Падиарова оста-
лась довольна сюрпризом. 
Как только она встретилась 
со своей большой семьей, 
сразу же начала обнимать 
всех детей.

– Конечно, пока лежала в 
роддоме, скучала по всей се-
мье, – делится Мария Пади-
арова. – Теперь их тринад-
цать, и я очень счастлива. Вы 
не представляете, как я их 
люблю!

Фото Дарьи Платоновой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара Зилина: «Хорошая семья! Знаю их лично, де-
ти все вежливые».
Михаил Никитин: «Я бы со своей зарплатой в 15 тысяч 
рублей не смог обеспечить такую семью».

6+

 Еще больше 
фотографий выписки 
вы найдете здесь: 
pg21.ru/t/495В семье Марии и Евгения это 13-й ребенок

ТК «Николаевский» открывает ярмарку «Сад. Огород. Дача» с 15 апреля по июнь
Для вас представлены плодопитомники, частные хозяйства, 
реализующие саженцы, рассаду, семена, садово-огородная 
техника, удобрения и препараты для защиты растений, тепли-
цы, грунт, ярмарка сельхозпродукции и продуктов питания.
Для участников ярмарки имеется возможность реализации с 
автомобиля, реализации рассады в теплых помещениях и на от-
крытой площадке. Удобное расположение и свободный проезд 

покупателей на автомобилях гарантирует удачную реализацию 
и покупку. Более подробную информацию об участии в ярмарке  
вы можете получить в администрации торгового комплекса «Ни-
колаевский» по телефонам: (8352) 55-03-95, 38-93-31 и по адре-
су: улица Николаева, 14а; для отправки коммерческого предло-
жения – электронный адрес: 389331tkn@mail.ru. �

Фото предоставлено ТК «Николаевский»

0+
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Анастасия Коновалова 

Александр Шоуа дал 
откровенное интервью 
журналисту «Pro 
Город»

В начале этой недели в Чебокса-
рах состоялся концерт известного 
российского дуэта «Непара». После 
выступления солист группы Алек-
сандр Шоуа встретился с корре-
спондентом «Pro Город». 

Что помогло вашему дуэту 
снова стать успешным после 
воссоединения?

– Когда артист уходит со сце-
ны, он не должен громко хлопать 
дверью и сжигать все мосты. Ес-
ли говорить о моем уходе из дуэта, 
то я оставил за собой приоткры-
тую дверь, сохранил за собой пра-
во стоять на сцене, право голоса, 
право звать людей на свои высту-
пления. И, более того, сделал все, 
чтобы дуэт зазвучал еще лучше. 
Мы к каждому зрителю подходим 
индивидуально. У каждого из них 
свое сердце, свое видение, и заста-
вить слушать их одно и то же – это 
очень серьезная задача, стоящая 
перед артистом. Наверное, это и 
есть секрет успешности группы 
«Непара».

Как складываются отношения 
в группе?

– Я уже 15 лет занимаюсь тем, что 
сглаживаю углы в коллективе. Вик-
тория может назвать меня занудой, 

но только лишь потому, что я тре-
бователен к ней. И ни один человек 
не сможет уличить меня во вранье, 
если я сейчас скажу, что Виктория 
никогда и никуда не приходит во-
время. Мы сегодня, как и вчера, 
опоздали на сцену из-за нее. Но она 
никогда в жизни не признается в 
этом. 

Возникают ли у вас с ней спо-
ры не только в бытовых мело-
чах, но и в творчестве?

– С Викой мы в бытовых мело-
чах, как правило, не пересекаемся: 
в жизни мы практически не встре-
чаемся. Только по работе. Я иногда 
приезжаю к Вике и ее мужу Ивану в 

гости по-товарищески. У нас с ней 
хорошие человеческие отношения, 
можно сказать, что мы с ней боль-
ше, чем родственники. 

 
В одном из интервью вы го-
ворили, что работа для вас на 
первом месте. Сейчас ваши 
жизненные ориентиры из-
менились? Стали ли вы боль-
ше внимания уделять себе, 
дочерям? 

– Моей старшей дочери уже 18-й 
год. У нее на все есть свое мнение. 
Но я понимаю, что в ее возрасте 
поступал так же. Человечество на-
училось строить самолеты, АЭС, но 
ошибки отцов и матерей продол-

жает повторять из поколения в по-
коление. С первой дочерью я про-
мазал немного, уделял ей меньше 
внимания, чем было нужно. Но со 
второй я стараюсь такого не делать. 
Она еще маленькая и требует опре-
деленного отношения к себе. Сей-
час в ее жизни я занимаю важное 
место. Когда уезжаю на гастроли, 
она всегда спрашивает: «Где папа?» 
А по возвращении встречает со сло-
вами: «Папа, подарочки привез?»

Что же вы привезете ей в каче-
стве подарка из этого турне? 

– Мой багаж становится тяжелее 
с каждым днем. В Башкирии, на-
пример, подарили большую банку 
меда. Ее я и вручу дочери. 

Если бы не музыка, то кем бы 
вы хотели стать?

– Я никогда об этом не думал. В 
детстве в одно время хотел стать 
врачом-хирургом. Но музыка на-
чала проникать в мою жизнь и за-
полнила ее настолько, что потом 
я даже не задумывался о смене 
профессии. 

Расскажите о ваших планах на 
ближайшее время.

– Сейчас мы находимся в неболь-
шом, но ответственном туре. Ког-
да вернемся домой, сразу же поеду 
в студию. Там у меня зависли две 
новые песни, над которыми я про-
должу работать. Также помогаю 
своей землячке Валерии Адлейбе, 
которая принимает участие в  теле-
проекте «Ты супер!». Девочка со-
вершенствуется как музыкант. Я 
стараюсь ее поддерживать. 

Фото Анастасии Коноваловой

В Чебоксарах солист 
«Непары» признался 
в ошибках молодости

6+

Кстати
В рамках проекта «Встречи, кото-
рые вдохновляют» солисты груп-
пы «Непара» встретились с осо-
бенной девочкой из Чебоксар. 
«Я рада, что попала на их концерт 
и услышала любимые песни, – де-
лится 13-летняя Ольга Ильина. – 
После концерта я подарила Вик-
тории и Александру цветы и сде-
лала на память фотографию». 

Александр Шоуа: «Я 15 лет занимаюсь тем, что сглаживаю углы в коллективе»

 Полную версию интервью 
с Александром Шоуа 
читайте здесь:
pg21.ru/t/494

Земляки, ждем вас на встрече!
Землячество ибресинцев приглашает земляков на 
юбилейную вечер-встречу, которая состоится 22 ап-
реля в 13.00 во Дворце культуры имени Якова Ух-
сая, расположенном по адресу: Ленинградская, 
32. Вход свободный. По всем вопросам звоните 
по телефону 58-38-30. �

фото из архива «Pro Город»

Землячество ибресинцев приглашает земляков на 
юбилейную вечер-встречу, которая состоится 22 ап-

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

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие пре-
параты, в то время как причиной боли зачастую являются 
функ циональные нарушения опорно-двигательного аппара-
та. Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром 
и восстановить движение в суставах (в том числе суставах 
позвоночника), тем самым повысить качество жизни. 

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

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

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

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ваши вопросы 0+

Про отдых

? Где провести отпуск и по-
править здоровье? 

– «Лечись отдыхая!», – говорит 
главный врач санатория «Салам-
пи» Ирина Куданова. – В нашем 

санатории, кроме лечебных проце-
дур, вас ожидает полноценный от-
дых и многое другое. Наш адрес: Но-
вочебоксарск, Набережная, 40. Те-
лефоны: 8(8352) 73-73-43, 73-73-18,
48-40-81; сайт: salampi.ru. �

Фото рекламодателя

Лицензия № ЛО-21-01-001189

Живописная природа на берегу Волги ждет вас

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Василий Смирнов, горожанин

ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Василий Смирнов, горожанин

Народный контроль

Открытие планируют
в этом году

Про больницу

? Когда откроют отделение 
врача общей практики в 

Новом Городе? 

– Поликлиника, обслуживаю-
щая взрослое и детское населе-
ние мик рорайона Новый Город, 
откроется в этом году после вы-
полнения чистовой отделки, ос-
нащения мебелью и медицин-
ским оборудованием, – сообщают 
в Минздраве Чувашии.

Фото Минздрава Чувашии

0+

Вот так отремонтиро-
вали балконы домов по 
улице Ярославской. 

Тротуар по улице Граждан-
ской, около дома 86 нахо-
дится в плачевном состоя-
нии. Срочно нужен ремонт!

Во дворе дома 7, корпус 1 
по улице Дементьева сно-
ва отсутствует освещение.

Машины ставят на газон 
около домов 14 и 16 по про-
спекту Максима Горького. 

Часто ломается лифт в до-
ме 15 по улице Эльменя.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Успех лечения зависит 
от правильно прове-
денного обследования
Клиника «Медик» уже полюбилась 
жителям республики. Здесь прово-
дят быстрые и качественные иссле-
дования: УЗИ, эхокардио графия, 
ЭКГ, гастроскопия, колоноскопия, 
рентген, лабораторные исследова-
ния. Принимают даже по направ-
лениям из поликлиник и больниц. 
Просто позвоните и запишитесь на 
удобное время. В клинике установ-
лен цифровой рентген с минималь-
ной дозой облучения. Снимок запи-
сывается на цифровой носитель, а 
врач-рент генолог выводит изобра-
жение на экран и все объясняет.

Многие люди, как огня, бо-
ятся эндоскопии. Для этих паци-
ентов клиника «Медик» просто 
находка. Здесь установлен уль-
тратонкий эндоскоп, который 
почти не причиняет неудобств 
при осмотре. Точность его диа-
гностики позволяет создавать 
HD+-изображения желудочно-

кишечного тракта, пищевода или 
прямой кишки. Эндоскопический 
способ обследования кишечни-
ка (колоноскопию) можно про-
вести под наркозом, то есть без 
боли и неприятных ощущений. 
Заходя с опас кой, все выходят из ка-
бинета приятно удивленными. Не-
давно в клинике появился новый 
метод обследования – цистоскопия. 
Специалисты «Медика» знают, как 
правильно произвести подобные 
деликатные процедуры, чтобы обе-
спечить каждому пациенту ком-
фортные условия, минимум стресса 
и болезненных ощущений.

Клиника «Медик» проводит 
исследования не только взрос-
лых, но и детей. В детском отделе-
нии можно сделать УЗИ или снять 
элект рокардиограмму. Без нерво-
трепки, плача и истерик, зато с 
мультфильмами, детской комнатой 
и добрым талисманом Мишкой.

Клиника «Медик» заявляет о 
себе как о «современной» и старает-
ся доказывать это на деле. Поэтому 
здесь не просто отлично лечат, но 
и работают на опережение, помо-

гая выявить проблему со здоровьем 
на ранней стадии. Для этой благой 
цели разработаны различные про-
граммы проверки здоровья. Они 
включают в себя необходимую 
лабораторную и функцио-
нальную диагностику, пер-
вичные и промежуточные 
консультации специали-
стов и заключение о со-
стоянии здоровья. Под-
робнее о программах 
можно узнать на сай-
те: mcmedic.ru или по-
звонив по телефону: 
8(352) 56-64-33. 

Сегодня успех лече-
ния во многом зависит 
от правильности иссле-
дований. У вас есть воз-
можность быстро по-
лучить качественные 
результаты. Позво-
ните в клинику «Ме-
дик». Здесь помога-
ют всем, без обеда 
и выходных. �

Фото рекламодателя

Лицензия № ЛО-21-01-

001580 от 07.12.2016

«Медик» исследует как следует!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, улица 
Тополиная, 11а

Телефон 8(8352)56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ruСайт: www.mcmedic.ru

Передовые 
технологии 

Техника, позво-
ляющая получить ка-

чественные результаты
Оборудование, которое не причиняет 
неудобств при осмотре
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Безработный житель 
Чувашии выиграл в покер 
около 30 миллионов рублей
Ярослав Макаров

Однако сейчас муж-
чину объявили в фе-
деральный розыск
Чебоксарец Михаил Лахитов игра-
ет в покер профессионально. Муж-
чина известен не только в России, 
но и за ее пределами. В 2011-2013 го-
дах он участвовал в международ-
ных покерных турнирах в Лас-
Вегасе, Берлине, Копенгагене и 
Довиле. Михаил заработал на этой 
забаве более 30 миллионов рублей. 
Все бы ничего, если бы мужчина 
не скрыл то, что получил эти 
деньги. За неуплату налогов 
на него завели уголовное 
дело.

– Лахитов, уведомленный о явке 
к следователю для допроса в каче-
стве подозреваемого, в назначен-
ное время не явился, о причинах 
не сообщил, – поясняют в управ-
лении Следственного комитета по 
Чувашии. – Сейчас информации о 
его местонахождении не имеется, в 
связи с чем мужчина объявлен в фе-
деральный розыск. Если вы знаете, 
где он сейчас находится, сообщите 
по телефону 58-01-33 или 02.

Фото с сайта Следственного комитета
 России по Чувашской Республике

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Варя Семенова: «Мишенька 
уже давно долларовый милли-
онер и не является налоговым 
резидентом России».
Владимир Юрченко: «Я бы, 
наверное, заплатил налоги, 
все равно халява. Хотя, если 
бы эти деньги держал в руках, 
думал бы по-другому».

 Обсудите эту новость здесь: 
pg21.ru/t/479

Как Михаил стал 
игроком?

– С карточными играми я 
познакомился в армии, – 
рассказывал Михаил пор-
талу pokermoscow.ru. – На-
чало моей карьеры игро-
ка приходится примерно 
на 2002 год. Сначала я 
играл на небольших турни-
рах, потом постепенно все 
больше переключался на 
крупные.

Михаил Лахитов увлекся карточными играми
в 2002 году, когда служил в армии

Из биографии 
Михаила 

• Михаил Лахитов родил-
ся в Чебоксарах 14 января 
1981 года.
• В 1998 году закончил школу 

№ 40 в столице Чувашии.

Кстати
Согласно Налоговому 

кодексу России физические 
лица, в случае получения до-

ходов в виде выигрышей от ор-
ганизаторов лотерей, тотализа-
торов и других основанных на 
риске игр, обязаны уплачивать 

налог. Согласно этому муж-
чина должен уплатить 

более 5 миллионов 
рублей.

К

К
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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. �

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».

Телефон отдела распространения 205-400

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

1

2
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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» яв-
ляется оживленной площад-
кой для дискуссий, а также 
открыт для жалоб горожан 
на различные компании и 
организации, которые плохо 
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», cap.ru, 

модельного агентства Volga Models 

Чебоксарец Александр Та-
расов провел очередной 
шокирующий экспери-
мент. Все происходящее он 
снял на видео и выложил 
в Сеть. Также рассказал, 
что происходит, если поме-
стить голову в токсичный 
строительный материал, 
который при застывании 
нагревается до 60 градусов.

Посмотреть видео можно 
здесь: pg21.ru/t/483.

В рамках проекта «Мисс 
Россия», в котором уча-
ствуют девушки из че-
боксарского модельного 
агентства Volga Models (на 
фото Ольга Портнова), со-
стоялся промежуточный 
конкурс национальных 
костюмов.

Посмотреть, как это бы-
ло, и изучить фото наших 
красоток вы можете здесь: 
pg21.ru/t/484.

Со следующей недели для 
всех учеников младших и 
старших классов школ Чу-
вашской Республики будут 
проводиться пятиминут-
ные спортивные перемены. 
Это обсудили на очередном 
заседании в правительст- 
ве. 

Как за этим будут сле-
дить и что ждет тех, кто не 
будет делать зарядку, узна-
ете здесь: pg21.ru/t/485.

Водитель погиб на месте, а 
пассажир скончался по пу-
ти в больницу. 

Подробнее об этом:  
pg21.ru/t/482.

В столице Чувашии продол-
жается строительство эт-
нокомплекса «Амазония». 
Выяснилось, что строители 
не укладываются в график, 

однако до конца года обе-
щают закончить создание 
аквапарка.

Подробнее об этом:  
pg21.ru/t/481.

3 Мужчина 
замуровал голову 

в ведре с алебастром
4 наши модели вы-

ступили на конкур-
се «Мисс россия» в на-
циональных нарядах

5 В школы вернется 
ежедневная 

зарядка

2 Двое молодых пар-
ней разбились на 

мотоцикле в Заволжье

1 В Чебоксарах обещают до конца 
года построить аквапарк

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Федор: «Молодец парень, 
не боится. Хотя рискован-
но, но и интересно».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Владимир: «Наши конкур-
сантки самые красивые».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Марина: «А что, классно!.. 
Мы писали, мы писали, на-
ши пальчики устали...».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Заволжский: «Знал обоих, 
парни хорошие, но любите-
ли выпить и за руль». 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Наконец-то, а то каждый раз в Казань езжу».
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Увы, не всегда вечер, проведен-
ный со свечами, – признак роман-
тического периода в вашей жизни! 
Иногда со свечами приходится про-
водить и утро, и день – и так уже 
не первый год. Геморрой… Всегда 
найдется добрый человек, который 
сходу назовет радикальные сред-
ства борьбы с ним: ромашка, мед, 
самодельно выструганная свечечка 
из сырого картофеля, доброе сло-
во, время, наконец. Так вот, ничто из 
этого списка от тромбоза и гемор-
роя вылечить не может. Это может 
сделать только врач-проктолог. 

«Алан Клиник» – медицинский 
центр, специализирующийся на 
лечении геморроя и сопутствую-
щих заболеваний. Основной це-
лью докторов клиники является 
диагностирование и лечение про-
ктологических заболеваний до 
полного выздоровления. Методов 
лечения много. Они подбираются 
по сумме факторов: стадия забо-
левания, противопоказания, время 
реабилитации. 

Дезартеризация геморроидаль-
ных узлов – один из передовых ме-
тодов, известных в проктологии. Он 
с успехом применяется в клинике. 
Кто расскажет о нем живописнее, 
чем пациентка? Послушаем же ее.

– Геморрой мучил меня давно, 
мне казалось, что я с ним роди-
лась! Когда мое терпение лопнуло и 
я поняла, что очередного рецидива 
совсем не хочу, совсем-совсем-со-
всем, я отправилась к доктору. И 

вместо «здрасьте» сказала: «Пока-
жите, где смотровая, в которой вы 
на меня посмотрите, и без бла-бла-
бла назначайте мне дату операции. 
И точка».

Посмотрели, диагноз поставили. 
Но выбор варианта лечения был за 
мной. Я сама попросила доктора 
рассказать, какие бывают вари-
анты оперативного лечения и вы-
брала после этого такой, чтобы по 
минимуму страданий после опера-
ции и покороче реабилитационный 
период. Называется эта манипуля-
ция «трансанальная дезартериза-
ция геморроидальных узлов под 
УЗИ-контролем».

Не особо понимая, в чем заключа-
ется операция, по обыкновению за-
гуглила. Я узнала, что большинство 
операций сопровождаются сильно 
выраженным болевым синдромом в 
послеоперационном периоде, дли-
тельным заживанием ран и долгим 
возвращением пациента к нормаль-
ной трудовой деятельности. 

В 1995 году японским хирургом 
Моринага была разработана мето-
дика безоперационного лечения ге-
морроя – дезартеризация. Это инно-
вационный безоперационный метод 
лечения геморроя, позволяющий не 
только избавиться от существую-
щих узлов, но и предотвратить по-
явление новых. Техника проведения 
операции основана на прекращении 
притока артериальной крови к ге-
морроидальному узлу. Эту технику 
совершенствовали, перетяжка ар-

терий была дополнена подтяжкой 
узлов. В таком варианте сейчас и 
выполняют это операцию.

Но самое главное, что все прохо-
дит под контролем УЗИ через специ-
альный ректальный датчик, который 
опознает пульсацию растянутого 
сосуда и передает информацию на 
экран. После перевязки артериаль-
ный узел лишается кровоснабжения 
и со временем исчезает.

А теперь моя реальная история.
Как и пообещал мой доктор, 

время, проведенное мною в кли-
нике, ограничится только несколь-
кими часами. Приехала в клинику, 
оформилась. Потом клизма, 2 мл 
транквилизатора внутримышечно, и 
пошел обратный отсчет. Об успоко-
ительном я договорилась заранее: 
сказала, что не стерплю, если буду 
осознавать, что у меня в подваль-
ном отсеке кто-то копошится. 

Два человека в операционной. 
Вежливые. Но моего врача нет. Я 
решила в слух помолиться: «Отче 
наш, иже еси на небеси...». (Слышу: 
народ в операционной ржет.) 

Белый потолок. Дезартеризация 
началась. Дальше описывать не 
буду: все равно цензура не пропу-
стит, да и не видно было. Боли ни-
какой. Получила рекомендации как 
жить до следующего визита к док-
тору. Боли снова нет. Есть тянущее 
чувство внизу, но оно не сравнится 
с тем кошмаром, от которого текли 
слезы весь день.

Повязку с операционного поля я 

следующим утром оторвала сама. 
А вот марлевый тампончик док-
тор удалил из меня на осмотре 
в перевязочной, заверив, что 
это была самая неприятная 
часть нашего с ним общения. 
Я так и не дождалась, когда мне 
станет больно. Мой визит в туалет 
на следующий день прошел на 
удивление не так страшно, как 
я себе это представляла. Одна 
таблетка обезболивающего – и 
поход в кафе, плюс вечерняя 
поездка по магазинам на маши-
не. Я горда собой, что решилась 
на эту процедуру, прошла ее без 
нытья, и надеюсь теперь забыть 
о геморрое, как о страшном сне. 
А не употреблять это слово всуе я 
научилась уже пять лет назад.

Трансанальная дезартеризация 
геморроидальных узлов под УЗИ-
контролем – это просто чудо. Те-
перь в конце отзыва мне надо посо-
ветовать процедуру или, наоборот, 
не посоветовать. Советую. А боль-
ше всего советую не затягивать это 
проблему тем, у кого она есть. Будь-
те здоровы, не бойтесь врачей, и 
помните: самый злой ваш враг – это 
вы сами. И самый добрый друг – 
это вы сами. Кто вы себе, решайте! 

Достоинства: быстро, безболез-
ненно, короткий реабилитационный 
период, лечат геморрой 2-й и 3-й 
стадии.

Недостатки: их у этого метода 
нет.

Надоело проводить вечера при свечах – 
бегите к проктологу!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весь апрель консультация доктора вместе 
с полным обследованием стоит 600 рублей 

Записаться на прием можно
по тел. 556-555 

«Алан Клиник» работает без выходных

следующим утром оторвала сама. 
А вот марлевый тампончик док-
тор удалил из меня на осмотре 
в перевязочной, заверив, что 
это была самая неприятная 
часть нашего с ним общения. 
Я так и не дождалась, когда мне 
станет больно. Мой визит в туалет 
на следующий день прошел на 
удивление не так страшно, как 

поход в кафе, плюс вечерняя 
поездка по магазинам на маши-
не. Я горда собой, что решилась 
на эту процедуру, прошла ее без 
нытья, и надеюсь теперь забыть 
о геморрое, как о страшном сне. 
А не употреблять это слово всуе я 

Надоело проводить вечера при свечах – 
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Наталия Миронова

Создайте свой сад 
мечты вместе с 
«Фанагория»
Начинайте посадку порань-
ше – в апреле – начале мая. 
Для роз выбираем южный 
участок сада, защищенный 
от ветров строениями или 
посадками. Учтите, что розы 
предпочитают возвышения.

Подготовка земли. По-
чву перекапываем, добав-
ляем хорошо перегнивший 
навоз (свежий вызовет за-
гнивание корней), известь и 
золу в ямку для посадки. 

Подготовка саженца. 
Перед посадкой кустик об-
резаем, оставляем 4-6 почек. 

Если оставить много почек, 
растение ослабнет за лето и 
не сможет перезимовать.

Посадка роз. Перед вы-
садкой замачиваем саженец 
в воде на сутки. Затем выка-
пываем  ямку на 1,5-2  лопаты 
глубиной и делаем внутри 
холмик из земли. Опускаем 
саженец на 5-7 сантиметров 
ниже уровня земли. Акку-
ратно, слегка утрамбовывая, 
засыпаем корни землей. Кор-
невая шейка цветка должна 
быть под землей на 5-6 сан-
тиметров. Вокруг куста де-
лаем валик из земли для за-
держания воды при поливе. 
Теперь обильно поливаем и 
замульчируем землю око-
ло розы. Потом куст засы-
паем сухой землей, чтобы 
получился холмик высотой 

15-20 сантиметров. Так мы 
предохраним наш кустик от 
замерзания весной, так как 
он еще не успел укоренить-
ся и беззащитен перед за-
морозками. В конце мая эту 
землю разгребаем, и кустик 
спокойно растет все лето.

Не забываем сажать 
с любовью, с хорошим на-
строением и уверенностью, 
что все делаем правильно! 
Приобрести саженцы роз 
фанагорийского розария вы 
можете в фирменном ма-
газине в ТЦ «Мадагаскар», 
1-й этаж, правое крыло. Те-
лефон 21-98-18. �

 фото рекламодателя

Как 
правильно 
посадить 
розы?
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Выставка «Забери друга из приюта» – акция для добрых сердец!
Напоминаем, что 8 апреля в Чебоксарах, на 
пятом этаже МТВ-центра, в 11.00 состоится 
благотворительная выставка «Забери друга 
из приюта». «Pro Город» вместе с Центром 
передержки бездом ных животных будут ис-
кать четвероногим друзьям счастливые се-
ми! В программе выставки детский концерт, 

мастер-класс по рисованию, шоу мыльных 
пузырей и многое другое. Также мы объ-
являем конкурс: принесите поделку для 
приюта – смастерите когтеточку, подуш ку, 
миску. Лучшие получат призы. Также выкла-
дывайте фото своего питомца с хештегом 
#ЗабериДруга21 или историю, как вы при-

ютили бездомное животное, в Instagram и 
выигрывайте призы от ветеринарной кли-
ники «Неотложка для собаки и кошки» (Иль-
бекова, 4/1; 37-70-03) и сети магазинов 
«ЗооСервис» (Ахазова, 8; 8-967-475-70-11). 
На снимке отметьте страницу @progorod21.

Фото из архива «Pro Город»

Налоговый 
вычет можно 
получить 
в течение 
4 месяцев
Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы 
читателей

В редакции «Pro Город» про-
шла прямая линия с заме-
стителем начальника ИФНС 
России по городу Чебоксары 
Еленой Поляниной. В тече-
ние часа она отвечала на во-
просы, которые волновали 
горожан. 

Ольга Фомина: «Ребе-
нок ходит на платные до-
полнительные занятия 
в детском саду. Могу ли 

я получить социальный 
вычет?»

– Да, если у образователь-
ного учреждения есть соот-
ветствующая лицензия.

Иван Романов: «В ка-
кой срок можно получить 
налоговый вычет после 
подачи декларации?» 

– На проверку налоговой 
декларации и документов, 
подтверждающих право на 
вычеты, предусмотрены три 
месяца со дня их представ-
ления. Затем еще один ме-
сяц дается на возврат денег. 
Таким образом, сумму, под-
лежащую возврату, вы смо-
жете получить в течение че-
тырех месяцев со дня подачи 
декларации.

Алена Лукина: «В ка-
кой срок нужно подать 
налоговую декларацию 
на получение социально-
го вычета?»

– Точный срок подачи де-
кларации не установлен, но 
ограничение все же суще-
ствует. Заявить о желании 
вернуть налог, а следователь-
но, представить декларацию 
можно в течение 3 лет после 
окончания года, в котором 
произведены соответствую-
щие расходы.

Александр Широв: «В 
прошлом году продал 
квартиру. Какой срок сда-
чи декларации?»

– Если при продаже квар-
тиры срок ее нахождения в 
собственности составляет 
менее трех лет с момента гос-
регистрации права собствен-
ности, то в этом случае нало-
гоплательщику необходимо 

представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ не позднее 
2 мая 2017 года. Налог на ос-
новании представленной де-
кларации уплачивается не 
позднее 17 июля 2017 года.

Анна Иванова: «На-
логовую декларацию по 
форме 3-НДФЛ можно по-
дать в любую налоговую 
инспекцию?»

– Ее необходимо представ-
лять в налоговый орган по 
месту регистрации.

Венера Илларионова: 
«Когда будут проводить-
ся дни открытых дверей в 
налоговых службах?»

– Дни открытых две-
рей по вопросам деклари-

рования доходов в этом 
году будут проводиться 
14 апреля (с 09.00 до 20.00) и 
15 апреля (с 10.00 до 15.00). 

Мирослава Семе-
новская: «Какой гра-
фик работы у налоговой 
инспекции?»

– С 10 апреля меняется 
режим работы нашей ин-
спекции: с понедельника по 
четверг с 09.00 до 18.00, по 
пятницам с 09.00 до 16.45. А 
прием налоговых деклараций 
осуществляется по особому 
графику, с которым можно 
ознакомиться на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
России. 

Фото Владимира Прокопьева

Рисунок Владимира Коновалова

 Прямая линия

передержки бездом ных животных будут ис-
кать четвероногим друзьям счастливые се-
ми! В программе выставки детский концерт, 

миску. Лучшие получат призы. Также выкла-
дывайте фото своего питомца с хештегом 
#ЗабериДруга21 или историю, как вы при-

«ЗооСервис» (Ахазова, 8; 8-967-475-70-11). 
На снимке отметьте страницу @progorod21.

Фото из архива «Pro Город»

В дни открытых дверей жителям расскажут, как заполнять декларации

6+

Елена Полянина 
ответила 
на 11 вопросов 
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Не делайте 
ошибок при покупке жилья!
Марина Лаврентьева

Выбирайте чест-
ного застройщика

В последнее время появи-
лась тенденция: многие 
приобретают квартиры не 
на вторичном рынке, а у за-
стройщиков, притом уже на 
этапе возведения дома. Но 
такая покупка может быть 
весьма рискованной. Хотя 
строящееся жилье значи-
тельно дешевле, бывает и 
так, что купить его – это со-
всем не значит сэкономить.

1. Узнайте о скрытых 
доплатах, так как ни один 
застройщик, который при-
меняет систему дополни-
тельных плат, не будет их 
афишировать, поэтому необ-
ходимо не просто задать во-
прос, но и внимательно озна-
комиться с договором.

2. Узнайте о состоянии 
квартиры при передаче, а 
именно что указано в дого-
воре долевого участия.

Если в рекламе застройщика 
дом изображен с остеклен-
ными лоджиями, не факт, 
что это предусмотрено дого-
вором. При выборе варианта 
следует обратить внимание: 

• на отделку стен. Оштука-
туренные стены нужно еще 
шпатлевать, чтобы наклеить 
обои. Редко застройщик пе-
редает квартиры с уже шпат-
леванными стенами;

• на входную дверь. В 
95 про центах случаев это 
деревянная строительная 
либо металлическая «ки-
тайская консервная банка». 
Если все же дверь среднего 
класса, то это избавит вас от 
дополнительных трат и за-
щитит имущество, даже ес-
ли ремонт вы будете делать 
через год-два;

• на наличие электриче-
ской разводки по кварти-
ре и стяжки пола. Не все 
застройщики выполняют 
эти дорогостоящие работы 
самостоятельно;

• на наличие обору-
дования в квартире: 
счетчиков учета 

воды и тепла, газовой пли-
ты, газового котла. Часто 
именно за них застройщик 
требует доплатить.

3. Подсчитайте ваши 
расходы на уплату процен-
тов по ипотеке за время стро-
ительства квартиры и не за-
будьте о расходах на аренду 
жилья, в том случае если вы 
продали свое единственное 
жилье и снимаете другое, 
пока строится дом. Уйдет 
как минимум год. И далеко 
не все застройщики возме-
щают проценты по ипоте-
ке за период строительства, 
вы можете «клюнуть» на 
низкую стоимость квадрат-
ного метра, а потом обнару-
жить, что это вовсе не так.
 А теперь подсчитаем*, что 
вы теряете, если застрой-
щик просто штукату-
рит стены 

(30 000 рублей на шпат-
левку стен), устанавлива-
ет дешевую входную дверь 
(15 000 рублей за дверь), 
требует доплатить за обору-
дование (минимум 40 000 
рублей за газовый котел, 
минимум 10 тысяч рублей 
за газовую плиту) и не вы-
полняет остекление лоджий 
(20 тысяч рублей за осте-
кление). Потери составля-
ют около 115 000 рублей. 
Существенно?

Теперь подсчитайте, 
сколько вы теряете на про-
центах по ипотеке и на арен-
де жилья за время стро-
ительства и не забудьте о 
ваших нервных клетках, 
ведь не факт, что дом сда-
дут в срок. Получается 100-
200 тысяч рублей в год?

Помните! При покуп-
ке любого 

жилья необходимо обра-
щать внимание на застрой-
щика. Строительная ком-
пания ООО «Интерстрой» – 
это молодой застройщик, 
опыта строительства у ко-
торого предостаточно бла-
годаря тандему с компани-
ей «СМУ-56» (в этом году 
«СМУ-56» отмечает 20-лет-
ний юбилей). Именно на ее 
кадровых и производствен-
ных базах был основан «Ин-
терстрой». Обе эти компа-
нии зарекомендовали себя 
как надежные застройщики, 
которые держатся на пере-
довых позициях строитель-
ного рынка Чувашии. Здесь 
в первую очередь думают 
о выгоде для покупателей, 
поэтому и цены на жилье 
невысокие, а условия по-
купки не предусматривают 
скрытых доплат за обору-
дование, которыми грешат 
многие застройщики. Квар-
тиры передаются с хороши-

ми стальными дверями, 
остекленными лоджи-

ями и предчистовой 
отделкой**.

В данный момент дом 
по улице Асламаса, 32 (по-
зиция 26) в 14-м микро-
районе «Лента» готовится к 
сдаче. Но вы еще успеваете 
стать обладателем квартиры 
в прекрасном доме по цене 
строящейся. На просторной 
территории микрорайона 
предусмотрены автопарков-
ки, площадки для игр детей, 
тренажеры для занятия физ-
культурой. Здесь хорошая 
транспортная доступность 
(рядом конечная остановка). 
Поторопитесь! Свободных 
квартир с каждым днем все 
меньше! �

Фото предоставлено рекламодателем

Преимущества дома по улице Асламаса, 32 (позиция 26) в 14-м микрорайоне «Лента»:
• Тишина и чистота
Дом является завершаю-
щим в строительстве 1-го 
этапа 14-го микрорайона. 
Вам не помешает посторон-
ний шум при обустройстве в 
новой квартире. 

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

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

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

• Доступно
Компания аккредитована 
ведущими банками и пред-
лагает своим клиентам це-
лый портфель акций, под-
робнее о которых можно 
узнать в офисе продаж! 

• Надежно 
Договор долевого участия 
заключается в соответ-
ствии с федеральным за-
коном. Дом построен! Пла-
нируемый срок сдачи*** – 
2 квартал 2017 года.

Контакты

Чебоксары, 
Московский проспект, 17, 

строение 1,  АДЦ «Бизнес-
плаза», 5-й этаж, правое крыло 
Телефоны: 44-33-33, 44-44-81
Сайт: интерстрой21.рф

*Ориентировочная цена материалов, работ и 
оборудования для 1-комнатной квартиры

** Базовая шпатлевка стен
*** Долевое участие. Проектная де-

кларация на сайте: 
www.сму56.рф

1

2

3

4

1В квартирах газо-
вое оборудование
2Квартиры с улуч-
шенной отделкой 
3Дом уже достроен  
4Стоимость одно-
комнатных квартир 
от 1743 тысяч рублей, 
двухкомнатных – от 
2428 тысяч рублей
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Как правильно 
экономить деньги
Анна Филиппова

Цены продолжают 
расти

Товары и услуги заметно по-
дорожали, а доходы у боль-
шинства из нас остались 
прежними. Многие жители 
республики отмечают подо-
рожание продуктов.

Согласно опросу центра 
изучения общественного 
мнения, в последнее время 
существеннее всего подоро-

жали молочная продукция, 
макаронные изделия сахар, 
овощи, фрукты, мясо и ры-
ба. При этом каждый пятый 
опрошенный  признался, что 
ему пришлось перейти на 
более дешевые продукты, а 
от покупки некоторых вовсе 
отказаться. 

Газета «Pro Город» узна-
ла, как можно экономить в 
магазинах ежедневно, и под-
готовила для вас небольшую 
инструкцию. 

Инфографика Елены Семеновой

Способы ежедневной экономии

6+

1

2

3

4

5

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  

Фабрика «Neoкухни» продлевает 
программу «Глобальная утилизация»

Ул. Бабушкина, 8 
Администратор 89030661102 Елена 

Приятная уютная обстановка, 
музыка по желанию, танцпол,  карта БАРА

от 399 
руб/чел.

Блюда на любой ВКУС 
и доступные цены ВАС удивят!
Попробовав нашу еду, Вы 
почувствуете Вкус жизни!

ПРАЗДНИКИ • ЮБИЛЕИ 
• КОРПОРАТИВЫ • ДНИ РОЖДЕНИЯ! 
музыка по желанию, танцпол,  карта БАРА

руб/чел.

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

Аксессуары для штор 
в подарок

• пошив штор 
• установка   карнизов

• художественная   ковка
• жалюзи

пр. Мира, 4 «Управдом»

ШТОРЫ
ковка

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

21-40-43

• Двери металлические

Быстро, качественно 
и по реальным 

ценам!!!• В магазинах старайтесь покупать 
акционные товары;
• Самые дорогие товары размещают на уровне глаз;
• Не делайте покупки на пустой желудок;
• Не игнорируйте «карты постоянного покупателя»;
• Избегайте покупок товаров 
на кассах – они могут быть дороже;
• Не покупайте уже готовые блюда;
• Не покупать в продовольственных 
магазинах хозяйственные товары, 
обычно они дороже чем в специализированных 
магазинах.
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республиканское торжественное 
мероприятие

Посвящено Дню ветеранов ОВД и ВВ России. 
14 апреля. Филармония. В 15.00 ч. Вход свободный.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

Гастроли
Театра города Москвы.
Поэтические спектак-
ли по произведениям 
русских классиков. 
А.С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов, В.В. Маяковский, 
С.А. Есенин, М.И. Цвета-
ева, О.Э. Мандельштам.
Художественный театр, г. 
Чебоксары, ул. Калинина, 
66. Подробности уточняй-
те по телефону 67-00-01.

12+

«И вдруг  
минувшим летом»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 
66. Тел. 67-00-01.

16+

1900, от 200 р.12 апреля
1400, 1800, 
от 200 р.

15 и 16 
апреля

Театр Театр

«Мышь и еж»
Театр Годо, музыкальная 
сказка. Камерный театр, 
г. Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, 52. Тел. 48-03-03.

0+ Концерт Константина 
окуджавы и Даниила 
Когана
Филармония. Телефоны: 
622727, 89196740219.

0+

«Горе от ума»
Комедия. Камерный театр, 
г. Чебоксары, ул. Карла Марк-
са, 52. Подробности уточняй-
те по телефону 48-03-03.

12+

1200, от 200 р.9 апреля 1600, от 140 р.16 апреля

1900, от 200 р.14 апреля
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Владимир Юманов

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

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

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

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

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

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

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 
Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение 

до 10 процентов до 

30 апреля 2017 года.
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За ювелирными украшениями, 
пожалуй, только в «Весну»
Наталия Миронова

Случайно подслушан-
ный разговор двух 
чебоксарок
В кафе случайно услышала раз-
говор девушек о ювелирных укра-
шениях. Блондинка эмоционально 
рассказывала о том, как ей удается 
покупать новые золотые украше-
ния практически каждый месяц!

Оказалось, девушка приходит 
за покупками в ювелирный салон 
«Весна». Она сравнила расценки и 
процент скидки в ювелирных мага-
зинах нашего города и сделала свой 
выбор. 
 – Одни из самых выгодных цен 
сейчас в «Весне». К примеру, золо-
тые кольца и серьги 585-й пробы 
со скидкой 70 процентов, а модные 
украшения из серебра - со скидкой  
50 процентов*, – поделилась с под-
ругой девушка.

Наша справка. Ювелирный ма-
газин «Вес на» открылся в Чебокса-

рах в августе 2015 года. За это время 
он приобрел огромную популяр-
ность среди покупателей. Здесь вам 
предложат не только ювелирные 
изделия, но и услуги собственной 
ювелирной мастерской. Присмо-
тритесь к ассортименту! В прода-
же украшения с камнями на любой 
вкус: сапфир, бриллиант, рубин, то-
паз, аметист, хризолит и, конечно, 
благородный изумруд. 

Драгоценные украшения – 
это по-настоящему роскошные и 
желанные подарки, которые запом-
нятся на долгие годы! �

Фото салона «Весна».
*Акция до 30.04.2017. Подробности у продавцов

Почему чебоксарки предпочитают покупать украшения в «Весне»

Контакты:

Ювелирный магазин «Весна» 
расположен на 1-м этаже
МТВ-центра
Тел. 8 (8352)228-666 

Почему чебоксарки предпочитают покупать украшения в «Весне»Почему чебоксарки предпочитают покупать украшения в «Весне»

Блондинка 
знает, где в Чебокса-

рах выгодный шопинг:

«В салоне «Весна» видела украшения от 
3000 рублей за грамм! Для корпоратива тут 
же купила себе гарнитур с фианитами из се-
ребра менее чем за 1000 рублей. 
Это цена за серьги и коль-
цо! На днях обяза-
тельно приду еще, 
скидки действуют 
только до конца 
апреля!»

Брюнетка 
получила золотой 

гарнитур бесплатно:

«А я собрала ненужные украшения: по-
рванную цепочку, сережку без пары – и 
обменяла в «Весне» на новый комплект! За 

каждый грамм золота мне 
заплатили 1650 ру-
блей. На эти деньги по-
могли выбрать ослепи-
тельный гарнитур, еще 
и выполнили ультразву-

ковую чистку моего 
колечка в пода-
рок. Теперь за 
п о к у пк а ми 
т о л ь к о 

сюда!»
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Дарья Платонова

Исследователь поде-
лился своими впечат-
лениями 
На днях стало известно, что впер-
вые в Антарктиде побывал житель 
Чебоксар. Это Артем Платонов, 
выпускник Российского государ-
ственного гидрометеорологиче-
ского университета и чебоксарской 
гимназии № 5. Он отправился в 
долгую полярную экспедицию с 
научными целями. 

До Антарктиды чебоксарец 
два месяца плыл на судне «Ака-
демик Федоров», а потом год и два 
месяца жил на российской станции 
«Прогресс» вместе с коллегами из 
Китая и Индии. В его обязанности 

входило следить за магнитным по-
лем Земли и передавать данные в 
Санкт-Петербург. 

– Первую половину экспедиции 
все с нетерпением ждут середины 
зимовки, которая приходится на 
22 июня, – делится Артем Плато-
нов. – Для полярников это насто-
ящий праздник: подводятся итоги 
турниров по настольным играм, 
все станции поздравляют друг 
друга и отправляют свои фотогра-
фии. В этот же день проходит по-
священие в полярники. А вот чем 
ближе к концу экспедиции, все 
чаще начинают считать недели до 
возвращения. 

По словам Артема, в Антаркти-
де у него хватало времени на все: и 
на работу, и на занятие спортом, и 
на общение с коллегами.

– Каждый сам выбирает, как ему 
работать, – продолжает юноша. – 
Либо все сделать утром и отдыхать, 
либо растягивать и откладывать 
на потом. Там очень красиво! По-
этому хочется наблюдать за дикой 
природой, за живностью, которая 
обитает в Антартиде. Многие ску-
чают по дому и по Большой зем-
ле. На ледовом материке в запа-
сах очень мало овощей и зелени. 
Капуста не хранится более двух 
месяцев, а огурцов и помидоров 
нет вообще. Весь рацион состо-
ит из продуктов, которые можно 
заморозить и хранить как можно 
дольше.

Парень признается, что по-
сле жизни в Антарктиде пребы-
вание в Чебоксарах ему кажется 
жизнью в музее.

– Я приезжаю сюда, чтобы поно-
стальгировать, – подытоживает 
Артем. – В будущем хочу снова от-
правиться в экспедицию. Это не 
только расширяет мои горизонты, 
но и приносит пользу российской 
науке. 

Фото из архива 
Артема Платонова

Из Антарктиды вернулся первый 
побывавший там чебоксарец

 Мнение пользователей
pg21.ru

Анна Иванова: «Путеше-
ствуйте! Жизнь одна, и про-
жить ее надо максимально 
интересно и насыщенно».
Аврора Смирнова: «Какие 
классные пингвины! Меч-
таю их увидеть вживую в есте-
ственной среде обитания».

6+

чебоксарец 
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Помочь пернатым 
можно на акции 
«Скворцы прилетели»

Схема изготовления скворечника

Крыша 
на 2-3 см 
шире,   
чем дно

Две 
стенки
по 20 см

Жердочка – 
длина 4 см,
диаметр 1 см

Толщина –
не менее 
2 см

Отверстие 
летка – 
диаметр 
5 см

Дно 
квадратное – 
16 x 16 см
Две стенки – 
20 см

В
ы

со
та

 с
те

н
о

к–
 

н
е 

м
е

н
е

е 
3

5
 с

м

Дарья Платонова

Принесите птичьи 
домики на весен-
ний праздник 
и получите призы

В парке имени Николае-
ва 15 апреля пройдет ак-
ция «Скворцы пролетели».
Приглашаем всех горожан 
принять в ней участие и вы-
играть призы. Для этого нуж-
но смастерить кормушку или 
скворечник и принести на ме-
роприятие. Пока жюри будет 
выбирать победителей, вы 
получите заряд отличного на-
строения, участвуя в веселых 
конкурсах, викторинах и на-
родных гуляньях, которые га-
зета «Pro Город» организует 
совместно с партнерами. На-
чало в 11.00. Подробности по 
телефону 8-(987)-678-02-02.

Инфографика Натальи Макаровой

6+
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

ОБОРУДОВАНИЕ
Обогреватели, осушители, увлажнители, мойки 

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт крупной бытовой техники в короткие сроки, 

запчасти в наличии ..........................................................481260

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

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

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

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89176571030

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360

Рем. ТV на дому. Гарантия. 
Вызов беспл ............................................................... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793
Ремонт  ТВ, ЖК, мониторов, антенн ..................................374829
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321

Ремонт 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 бесп-ый ................. 89278403246

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

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности ..................................291047
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
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
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

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

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

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» .............................................. 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 25л. Гар ................................. 89276690706

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

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

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

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

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

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

более 20 л. Недорого ............................ 441687, 89373914904

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, 

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников ........................................................375562
Ремонт холодильников на дому .........................................371529
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-бензоинструмента. Качественно. 

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Демонтаж, вывоз мусора, разнорабочие ................... 378483

Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

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

Заборы, миниводоемы, беседки, 
тропинки ..................................................................... 372899

Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, фасадные работы ........................... 89176542926
Кровельные, фасадные работы ........................................445948
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
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
Плотники, кровельщики. Скидки. 

Подробности по тел............................................... 89278636421
Ремонт квартир под ключ ..................................................213720
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ....... 89052283663
Строит-во деревянных домов под ключ ................. 89176542926
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

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

Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89196780008

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

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

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

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

Акция! Ремонт под ключ: обшивка балкона 
или укладка пола бесплатно. Договор, смета. 
Гарантия. Подробности по тел ......................... 89063878883

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
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 .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

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

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Качество. Опыт .......................... 89613474009
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
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, шпаклевка, обои. 

Ответственная женщина ........................ 89051993795, 361843
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон, плитка, выравнивание ..................... 89876643769
Гипсокартон. Отделка. Электрика ......................... 89875765196
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ламинат, линолеум. Замер и т. д ............................ 89196590233
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................... 89278526677

Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои,  выравнивание, ламинат, линолеум ........................462080
Обои, аккуратно. Шпатл.,качест .............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89379560656
Обои, выр-ие, шпаклевка. Быстро .......................... 89196750901
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки..................... 89876746950
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпаклевка ............. 89373831604, 89061340840
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373879315
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ......................... 89176731745
Обои, шпаклевка, линолеум .................................... 89063857561
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен .......................379835
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764
Отделочные работы. Качество. Недорого ............. 89063818596
Плитка.  Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои .................. 89176554952
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ........................... 89373826926
Плиточник, сантехник, электрик ............................. 89061328692
Плиточник -облицовщик. Опыт ............................... 89613388748
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник.  Ванна, туалет и др. работы ................ 89083011209
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ..........................................449710
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг .................... 89603006326

Ремонт квартир. 
Ванная под ключ ................................ 89373832990

Ремонт квартир. Туалет, ванная под ключ ......... 89278591331
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Делаем всё ................................. 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 ..............................484957
Сантехника ..........................................................................213720
Сантехника. Все виды работ ................................... 89176652280
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Штукатурно-малярные работы .............................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена электропроводки. Опыт. Качество .......................490122
Электрик.  Все виды работ от А до Я ................................387577

Все виды работ любой сложности ........... 210524

Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
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
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

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 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
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./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 2-5т .......................... 89373866256
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874

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

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

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

Строит-во дерев. домов. Плотники ....................................211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бани. Крыши. Заборы. Вагонка ............................... 89196639158
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

Демонтаж, землекопы. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел .................................................... 378483

Заборы любой сложности от 300руб ...................... 89050283663
Обрезки яблонь и других культур ........................... 89176770684
Спил деревьев и демонтаж ...................................... 89063809590
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ............................................486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .....................................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел .......................371880
Кухни от 11000р, шкафы от 4600р, комоды-2500р, 

стол-книжка-2100р. Шкаф-купе-6400р. 
Стол письменный-2400р. Доставка 300р ............ 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

Шкафы, кухни, детские, прихожие .....................................486494

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ................ 89876609585, 468660
Контрольные работы по английскому языку ........ 89530197077

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
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 дверей, двери. vk.com/pal_genn ................... 89674715070
Установка дверей ..................................................... 89656850722
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

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

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

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая  + 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, музыка. Опыт. Недорого ............................ 89196788327
Юбилеи  ..................................................................... 89196516869

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология ................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи - 480 р. акв. рыбки, хомяк .......................389755
Отдам кошечку в добрые руки. Стерилизована, в лоток 

ходит, ласковая, возраст до 1 года, дымчатая, 
пушистая ................................................................ 89033586881

Продам щенков малого пуделя! .............................. 89373705051

89276686460

Все виды работ любой сложности 210524

Недорого. Гарантия! 601060

89272491477

674055, 89379415028
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики.  Все виды услуг. Авто. Без вых .....................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424

Грузчики + авто. 
Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............................. 388520

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество .......................210437

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ..............................................213600

Грузчики+ грузотакси. 
ООО «Служба переезда» ......................................... 444705

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики, 200-300 руб. Все виды услуг .................. 89176788573
Грузчики. Переезды. 24/7 ........................................ 89523112597
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель» + 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
Грузоперевозки 1-5 т, 45 м3 по РФ ................................ 365030
Грузчики + грузоперевозки – 200 руб/час ............. 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики 24 часа ...................................................... 89093019194
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 10т, 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 в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 21 апреля. Рест. «Салам» .. 89050291285
Агнета познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89278648441
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 16 апр. ................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

ПРОДАЮ
Навоз, торф, песок: россыпь/мешки ....................... 89276661932
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826

КУПЛЮ
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
Куплю б/у стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

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

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Куплю ЖК, стиралку, холодильник ......................... 89196518998
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
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

Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост.............. 89083049212
ТВ, ПК, монитор в любом состоянии ....................... 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Архитектура бровей. Прически, окрашивание. 

Наращивание ресниц. Недорого .......................... 89530168388
Брови, краска/хна – 200/300 руб., 

наращивание ресниц – 700 руб, ламинирование 
ресниц – 1200 руб., СЗР ....................................... 89662492244

Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Сдаю маникюрное место. СЗР ................................ 89030656523

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. 
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Дом до 30 км от Чебоксар. Недорого .................................377607

Зем. участок или дачу в Чебоксарах. Недорого ........ 292131
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру  ................................................................... 89176687709
Квартиру в Чебоксарах ............................................ 89276684512

ПРОДАЮ
1-к. кв. Кадыкова, 22. Без посредников .................. 89022876003
1-комн. кв., пер. Ягодный, 3. 950 т. р. ..................... 89370126144
2-к. кв., Молодожный пер., 5, к. 1 ............................ 89176756260
2-ком. кв. ЮЗР, инд. от., собст ................................ 89876697137
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача за ГЭС. 8 сот. баня, сарай .............................. 89063840679
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. 2 эт., 5 сот. ЮЗР. Чап. пос ............................. 89278659333
Дачу. Б. Карачуры..................................................... 89276656659
Дачу 2 эт, 6 сот, баня. Питомник-1 ....................... 89603060372

Дачу, Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р .................... 89876739399
Дачу, д. Шомиково, 3 сот. Свет, вода ..................... 89379404015
Дачу, с. Ильинка, Моргаушский р-н, 10 сот ............ 89373839870
Дачу СНТ «Союз» 4,5 сот. Цивильский р-н ............ 89061324442
Дом, Комсомольский р-н, д. В. Тимерчеево ........... 89877605631
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Кирп. дом, д. Шатьмапоси, 50 км от г. Чебоксары, 

69 кв. м ................................................................... 89176636022
Комната. Сапожникова, 17, 19 кв. м ....................... 89613405306
Погреб с документами в СЗР .................................. 89176791479

АРЕНДА
Аренда офис. помещений в центре ...................................562415
Аренда торг. помещений в ТЦ «Москва» ..........................340492

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
2-к. кв. Короленко, 22/1. Часы, сутки .................................671731
2-к. кв. Срочно. В мкр. Садовом .............................. 89278502294
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Квартиру на длительный срок ................................. 89662490023
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Сдаю 2-комн. квартиру ............................................. 89196758461

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

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ...................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
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
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

УСЛУГИ
ПОШИВ

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

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
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. 

Дешево. Подробности по тел ............................... 89876764131
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Пенсионерам скидки .............. 89278493498
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Качественно ........................................213570
Домашний мастер. Недорого .................................. 89373902869
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
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
Услуги домашнего мастера. 

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. 

Беспл. консультации .................................................. 216633

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг ................................... 89033597970
Все виды юридических услуг. 

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

Избавление от долгов! Законно, 
профессионально, надежно ............................. 89876626701

Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Опытный юрист. Все виды юридических услуг. 

Гарантия качества ................................................. 89199770380
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
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 
бесплатный

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

Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89373902869
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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита и мрамора, 

срочное изготовление. Обр.: ул. Калинина, 70 .....481541
     М. Горького, 33....................................414198, 89053458474

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Будущее. www.secret. ucoz. org ............................... 89063898830
Гадание. Снятие магии, 

колдовства и ворожбы .......................................... 89876640339

УТЕРИ
Студенческий билет на имя Сорокина Александра 

Николаевича № 1355-1РЭ1-13 от 05.09.2013, 
выданный ЧМТ № 1, считать недействителельным

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Наталия Миронова

Компания «Репа» 
рассказала о себе и 
своей команде
Вы замечали, что многие компа-
нии прячут свои лица? То есть 
не показывают руководство. 
И не знаешь даже, к кому в

случае чего обращаться.

Компания «Репа» против 
этой архаичной традиции!

«Репа» – это семейный бизнес. 
Руководят компанией супру-
ги Андрей и Евгения Рябовы.

Почти 7 лет назад Андрей 
установил свой первый натяж-
ной потолок, и понеслось... 

Сейчас в их команде двенад-
цать монтажников натяжных 

потолков, мастер-замерщик и 
два менеджера. 

Вот уже три года ко-
манда «Репа» помогает лю-
дям преображать потолки. 
За это время она получила 
более 600 письменных от-
зывов и несколько тысяч 
устных. �

Фото предоставлено 
компанией «Репа»

Как хобби переросло в семейное дело

Контакты

Узнайте точную цену ва-
шего потолка, звоните: 
20-23-80

Бонусы

Получайте подарки при покупке любого натяжного потол-
ка в компании «Репа»: 
• два светильника с диодными лампами или потолочную 
гардину,
• фирменную кружку.

1Мы любим 
свою работу
2Руководители 
компании «Репа»
3Более 600 бла-
годарных отзывов

Цены до 15 апреля: 

• в зал 17 м2 – 6 613 р.

• в спальню 12 м2 – 4 668 р.

• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.

• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

1 2 3
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Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик На автокран 
«Урал» 16 т 89370119011

Автомойщик Г/р 2/2, з/п от 
1600 руб. за смену 89093043772

Административный 
помощник Оплата 27 т. р. 89603029436

Административный 
работник Срочно. От 28 т. р. 89530198269

Администратор В офис. Доход 
18-20 т. р. 89876678024

Администратор
Офис-менеджер От 22 т. р. 89530198645

Администратор В спа, з/п 
20000 руб. 89093044547

Администратор Срочно. 25 т. р. 89063891907
Администратор
Менеджер 89053400150

Бухгалтер-кассир

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Водители с груз. 
а/м «Газель» В магазин 89877378444, 

89520278052

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель 
погрузчика

Вахта. З/п от 
65000 руб. 89093044547,

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

Грузчик В магазин 89877378444, 
89520278052

Грузчики Ежедневно 1300 р. 89093043772
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

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

89176791827

Для тех, кто 
потерял работу Доход 14-32 т. р. 89278575562

Вакансии Описание Контакты

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Заправщики На АЗС «Лукойл» 89530181224
Заточник
Токарь 4-6 разряда По ТК РФ. 305155

Инженер-
электромеханик

З/п  
25000 руб/мес. 89093047796

Кассир Вахта. Г/р 30/15, 
з/п 47000 руб. 89093044547

Комплектовщик Вахта. З/п 
90000 руб. Жилье 89093043772

Курьер-консультант Оплата  
1500 руб/день 89875796261

Лифтер-
эскалаторщик 2/2. От 10 т. р. 562414

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер По ремонту сот.
телефонов и др. 89196622369

Механик 
транспортной 
компании

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

480207

Наладчик 
холодильного 
оборудования

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Наладчик холод-
ноштамповочного 
оборудования

З/п 20 тыс. руб. 223277

Оператор 1С:8

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор на 
телефон Доход 22 т. р. 89199750237

Официанты Г/р 2/2, без о/р, 
з/п от 18000 руб. 89093044547

Охранник З/п 1200 руб/
смена, ежедневно 89093047796

Вакансии Описание Контакты

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Парикмахер
Мастер маникюра

В 
парикмахерскую. 
НЮР

89656848420

Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
89022888312

Парикмахеры З/п 50 % 491119
Пекари с опытом 
работы

В пекарню в 
центре города 89278480828

Помощник (-ца) Срочно! В офис. 
З/п высокая 89370134539

Помощник по 
хозяйству В СЗР 480807

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

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

Продавцы 
мороженого

На лето. 500 руб/
выход + 12 % от 
выручки. Звонить 
с 8 до 17, кроме 
выходных

368096

Работа В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа С документами. 
Без о/р,16 т. р. 89196767690

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771
Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

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

Разнорабочий
В г. Москва, 
г/р 30/30, з/п 
50000 руб.

89093047796

Распространители 
парфюма 1000 р. в день 89063814375

Вакансии Описание Контакты
Резчик на пилах, 
ножовках и станках

О/р на пилах «Гел-
лера». По ТК РФ. 305155

Слесарь МСР
Сварщики на п/а
Cтаночники

Вахта 60/30 89625686171, 
89625761600

Сотрудник Срочно. Доход 
20 т. р. 89373702522

Сотрудники охраны 89279939922

Сотрудники Офис. Работа с 
клиентами на тел. 606270

Стикеровщик Вахта. Г/р 30/15, 
з/п 50000 руб. 89093043772

Строители
Отделочники
Маляры

На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить 8-18 ч.

89176677963

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

Уборщики(-цы) 2/2. З/п от 8500 р. 562415

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

Уборщики(-цы)
С действующей са-
нитарной книжкой. 
Оплата 7000 руб.

89370159584

Швеи
На рем.одежды. 
З/п ежедн. 
40 %. СЗР

292131

Швеи На ремонт 
одежды. Срочно 89876634168

Швеи Шторы, одежда. 
Можно без о/р 89179357077

Шиномонтажник Можно учеником 89053452750

Электрик 3 группа. 2/2 или 
5/2. от 19 т. р. 562414

Электромонтажник З/п  
25000 руб/мес. 89093047796

Работа
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Как решили 
проблему 
с автобусами? 
стр. 3

На выходных 
в Чебоксарах 
раздадут 
животных стр. 6

В участника «Дома-2» 
из Чувашии кинули 
стулом. Подробнее: 

pg21.ru/t/496

Одной из первых Ирину Алексеевну
 поздравила дочь Нина Козырева. В этот день 

именинница даже пустилась в пляс стр. 2

Фото Анастасии Коноваловой

Самой пожилой 
горожанке 

исполнилось 
100 лет
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В участника «Дома-2» 
из Чувашии кинули 
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Анастасия Коновалова

Женщина пережила 
даже некоторых своих 
детей 
На днях новочебоксарка Ирина 
Алексеевна Герасимова отметила 
круглую дату – 100-летний юбилей. 
Праздник именинницы прошел в 
кругу ее большой и дружной семьи.

Женщина сама встречала го-
стей, принимала поздравления и 
подарки. 

- Вчера переживала, как пройдет 
юбилей, - делится она. - Ведь такую 
дату не каждый отмечает. Столько 
людей меня пришли поздравить, 
устроили концерт с танцами и пес-

нями под гармонь. Попросила спеть 
песню «Присядь со мною рядом ма-
ма» и даже пустилась под нее в пляс. 

В этот день Ирина Алексеев-
на вспоминала всех своих детей. 

- Всего я родила семерых: от пер-
вого брака - двоих, от второго — пя-
терых. Дети у меня хорошие, они 
заботятся обо мне, - с гордостью 
рассказывает горожанка. - Но, к со-
жалению, время уже отняло у ме-
ня пятерых. Зато у меня есть 14 
любимых внуков, 20 правнуков, 9 
праправнуков.

По словам самой долгожи-
тельницы, у них в роду многие 
достигали почтенного возраста.

- Отец и сестры умерли, когда им 
было за 80 лет, - делится женщина. 
- Но никто еще в нашей семье не от-
мечал вековой юбилей. Я первая! 

Сейчас об Ирине Алексеевне 
заботится ее дочка Нина Козырева.

- Сын Гена живет в Ухте, но он 
приехал поздравить меня. У меня 

долгая жизнь, в которой было и хо-
рошее, и плохое,  - отмечает она. - Но 
я никогда не унывала и с надеждой 
смотрела в будущее. Всем желаю 
одного — пережить мой возраст.

Фото Анастасии Коноваловой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим Заяц: «Пусть бу-
дет здорова и счастлива». 

Елена Матвеева: «100 
лет - вот эта цифра сильная».

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

Фото из архива «Pro Город»

Столетняя горожанка получила 
поздравление от Путина

6+

Нина Козырева получает 500 рублей за новость о юбилее мамы. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» 
до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

!  Народная новость #pg21

Ирина Алексеевна: «Дочь Нина всегда рядом со мной»

4
жителя Новочебоксарка 
будут отмечать в этом 
году 100-летие

 Смотрите танцы юбиляра здесь:
pg21.ru/t/497

После окон-
чания школы 

в 1934 посту-
пила в Ядрин-
ское педа-

гогическое 
училище.

В течение 
43 лет 

4 месяцев 
и 3 дней ра-
ботала учи-

телем ма-
тематики.

Она награждена 
медалью «За до-

блестный труд в 
ВОВ», медалью 
материнства, ме-

далями в честь 
юбилеев победы.

В 9 месяцев 
она поте-

ряла маму. 
Ее воспиты-
вали отец 

и старшие 
сестры.

Ирина Алек-
сеевна Гера-

симова роди-
лась 6 апреля 
1917 года в 

Красночетай-
ском районе. 

Биография 
Ирины 
Алексеевны

Секрет долголетия 
от Ирины Алексеевны

«Радоваться каждому дню 
и смотреть на жизнь с оп-
тимизмом», - говорит она.

В Чувашии снизились 
долги по зарплате
По данным марта 2017 го-
да, просроченная задолжен-
ность в 2 организациях перед 
составила 16,8 миллиона ру-
блей. Еще в январе эта сумма 
составляла 66,4 миллиона руб-
лей. Если вам не платят зарпла-
ту, расскажите об этом здесь: 
pg21.ru/t/492.

Фото из архива «Pro Город»

По всей Республике вводится 
запрет на передвижение фур
Ограничение вводится с 
3 апреля по 2 мая. Целью за-
прета является сохранение 
дорог. Однако не всем запре-
щен въезд в Чувашию. Каких 
автомобилей это не касается, 
узнаете здесь:  pg21.ru/t/493.

В апреле выросли пенсии
С 1 апреля 2017 года социаль-
ные пенсии с учетом темпов 
роста прожиточного мини-
мума пенсионеров в России 
поднимутся на 1,5 процента 
(118 рублей). 

Про зарплату

Про дороги 

Про пенсии 

0+

6+

6+

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |   на портале pg21.ru
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Александра Дроздова

Таким образом 
решили разгрузить 
пассажиропоток  
в час пик

На прошлой неделе министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашии Владимир Иванов имел 
возможность лично убедиться в 
тех сложностях, которые возника-
ют у жителей Новочебоксарска при 
поездке в Чебоксары. В итоге меж-
ду городами было решено пустить 
3 дополнительных автобуса боль-
шой вместимостью, которые нача-
ли курсировать с 5 апреля.

По словам новочебоксарца 
Александра Семенова, утром дей-
ствительно стало легче уезжать.

- Раньше я мог стоять по 30-40 
минут, но в середине этой недели 
заметил, что на остановках стоит 
все меньше людей, - говорит Алек-
сандр. - Нужно было министру 
раньше приехать в наш город. Сей-
час еще не так холодно, а когда го-
рожане часами стояли на морозе... 
Здесь было мало приятного.

Кроме того, между города-
ми ездят около 250 маршруток. С 5 
апреля все автобусы отправляются 
от Новочебоксарской автоколонны 
Чебоксарского ПАТП.

- Чувашавтотрансу поручено 
внимательно следить за сообще-
нием между Чебоксарами и Ново-
чебоксарском, не допускать увели-
чения интервала движения из-за 
технических неисправностей авто-
бусов, усилить контроль за соблю-

дением расписания, - сообщают в 
министерстве транспорта.

Для удобства жителей, что-
бы пассажиры знали, когда лучше 
выходить на остановку,  здесь пу-
бликуется расписание автобусов.              
                                                       Фото Алены Ивановой

Для горожан пустили 
дополнительные 

автобусы в Чебоксары

6+

� Если у вас есть жалобы на 
транспорт, сообщайте их сюда: 
pg21.ru/peoplespeak

� Мнение пользователей
pg21.ru

валентина семенова: «На-
до было в свое время голосо-
вать за объединение с Чебок-
сарами. Ездили бы сейчас без 
проблем».
Игорь вафин: «Наконец-то, 
утром могу нормально доби-
раться до работы»

расписание автобусов  
ГУп чр «чувашавтотранс»

Маршрут № 101 Чебоксары 
(Привокзальная АС) – 
Новочебоксарск (Сокол)

Отправление 
от Сокола

Отправление с 
Привокзальной АС

4-54, 5-20, 5-30,  
5-42, 5-52, 6-10, 6-20, 
6-30, 6-42, 6-54, 7-06, 
7-16, 7-28, 7-38, 7-52, 
8-07, 8-18, 8-30, 8-42, 
13-50, 14-02, 14-14, 
14-30, 14-40, 14-50, 
15-00, 15-14, 15-26, 
15-38, 15-50, 16-02, 
16-16, 16-30, 16-38, 
16-48, 17-02, 17-14, 
17-26, 17-38, 17-50

5-54, 6-18, 6-30, 6-42, 
6-54, 7-06, 7-18, 7-30, 
7-42, 7-54, 8-06, 8-18, 
8-30, 8-42, 8-54, 9-06,  
9-18, 9-30, 9-42, 
14-56, 15-08, 15-20, 
15-32, 15-44,15-56, 
16-08, 16-20, 16-32, 
16-44, 16-56, 17-08, 
17-20, 17-32, 17-44, 
17-56, 18-08, 18-20, 
18-32, 18-38, 18-50

Маршрут № 101э Новочебоксарск 
(Сокол) – Чебоксары 
(Новосельская АС)

Отправление 
от Сокола

Отправление с 
Новосельской АС

5-10, 5-36, 5-57, 6-18,  
6-39, 7-00, 7-21, 7-42, 
8-03, 8-24, 12-30,  
14-22, 14-45, 15-07,  
15-32, 15-56, 16-09,  
16-34, 16-55, 
17-20, 17-44

6-05, 6-26, 6-47, 7-08, 
7-29, 8-00, 8-21, 8-42,  
9-03, 9-24, 13-30,  
15-10, 15-34, 15-58,  
16-22, 16-46, 17-09,  
17-34, 17-55, 
18-20, 18-44

Маршрут № 156 «Новочебоксарск 
(Сокол) – Чебоксары 
(Привокзальная АС)

Отправление 
от Сокола

Отправление с 
Привокзальной АС

6-05, 8-05, 14-
05, 16-05

7-05, 9-05, 15-
05, 17-05

В Новочебоксарске требуются инициативные горожане, любящие свой город
В Новочебокарске для сотрудничества с 
правоохранительными органами объявля-
ется набор активистов-общественников, 
которые  будут оформлены внештатными 
сотрудниками МВД. Вам необходимо бу-
дет участвовать в различных рейдах, быть 
самоотверженными добровольцами, гото-

выми участвовать в поисках без вести про-
павших; сообщать обо всех фактах корруп-
ции; бороться с наркотизацией населения 
и проводить мониторинг социальных сетей.  
«Если вам уже исполнилось 18 лет, вы лю-
бите свой город и готовы заботиться о нем, 
то мы ждем вас в нашу команду единомыш-

ленников! Потребуется быстрая передача 
информации о происшествиях и подозри-
тельных случаях в полицию», - говорит де-
путат НГСД Андрей Тимофеев. Желающим 
необходимо выслать контакты на элек-
тронный адрес: vps.vimpel@mail.ru. g

Фото рекламодателя, на фото Андрей Тимофеев

16+
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Люди
говорят

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Николай Баринов, горожанин

Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-31-60. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 

�
Николай Баринов, горожанин

Ваши вопросы 0+

В одном из гипермаркетов го-
рода купили йогурт. Судя по 
сроку годности, он должен был 
быть съедобным. Вскрыв упа-
ковку, мы увидели плесень.

В одном из магазинов продава-
ли полотенце с 25-процентной 
скидкой. Но судя по стоимости, 
новая цена  - больше старой.

Очень плохие дороги в сто-
рону Липово. Яма на яме. 

Гуляли с друзьями воз-
ле ГЭС и увидели таблич-
ку, что на мосту запрещена 
фото- и видеосъемка. Непо-
нятно, на каком основании?

По Советской, 10 в первом 
подъезде течет с крыши, 
  отчего на стенах и на по-
толке пятого этажа пятна. 

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

Народный контроль 0+

По городу лучше ездить 
на городском транспорте

Про тарифы

? На маршруте 331 водитель 
по ЕТК по городу взял 24 

рубля. Почему?
– Стоимость из  Новочебоксар-
ска в Чебоксары по налично-
му расчету - 25 рублей, по карте 
ЕТК - 24 рубля. Тариф фиксиро-
ванный, поэтому  стоимость хоть 
по городу, хоть между городами  
будет одинаковая, - сообщают в 
госслужбе по конкурентной по-
литике и тарифам.

Фото из архива «Pro Город»

Про качество

? На оптовом рынке купила 
окорочка. Только дома за-

метила, что они все были ис-
колоты и нашпигованы во-
дой. Законно ли это? 
–  Нет никаких нормативов содер-
жания воды в мясе птицы. Про-
изводитель сам может решать, в 
каком соотношении она должна 
быть в продукте. Поэтому при по-

купке нужно обращать внимание 
на технические условия. Если на 
маркировочном ярлыке нет огра-
ничений по содержанию воды, то 
такой товар нежелательно поку-
пать, потому что наказать их не 
получится. Но по стоимости та-
кая продукция дешевле, почему 
и пользуется большим спросом, 
- сообщают в Управлении роспо-
требнадзора по Новочебоксарску.

Фото народного корреспондента

Из шести окорочков вышло больше литра воды

Про издание
Обо всех новостях города и 
республики узнаю на сайте 
pg21.ru. У меня двое детей, 
поэтому мне интересна ин-
формация о строительстве 
детсадов, выплатах посо-
бий и материнского капита-
ла. Также смотрю статьи по 
ипотечному кредитованию 
и снижению ставок по нему. 

Про новость
«Pro Город» дает полезную 
информацию, а еще, знаю, 
здесь платят за новости. В 
феврале я увидел с балко-
на пожар. Сразу вызвал 
спасателей, снял фото и ви-
део и отправил в редакцию. 
Там оперативно осветили 
новость, а мне заплатили 
гонорар 300 рублей. 

Про гонорар
Последние несколько лет 
я предпочитаю ездить на 
автомобиле. Так что свои 
честно заработанные день-
ги потрачу на бензин. Ме-
лочь, а приятно. К тому же 
в семье, где растут дети, 
деньги лишними не бывают: 
всегда найдется, на что их 
потратить.

Как сообщить
 новость?
Я знаю несколько способов, 
как сделать, чтобы о собы-
тии узнал весь город. Мож-
но снять фото или видео и от-
править на rednov@pg21.ru
или в группу vk.com/
progorod21 или позвонить 
в «Pro Город» по телефонам 
202-400 или 38-34-39.

Мысли на ходу
Евгений Прохоров,

33-летний радиотехник, получает гонорар 

за новость в газете «Pro Город»
Беседовала Алена Иванова, фото автора

16+
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Наталия Миронова

Компания «Репа» 
рассказала о себе

Вы замечали, что мно-
гие компании прячут 
свои лица? То есть не по-
казывают руководство. И 
не знаешь даже, к кому в
случае чего обращаться.

Компания «Репа» против 
этой архаичной традиции! 
«Репа» – это семейный бизнес. 
Руководят компанией супру-
ги Андрей и Евгения Рябовы.

Почти 7 лет назад Андрей 
установил свой первый на-
тяжной потолок, и понеслось... 

Сейчас в их команде две-
надцать монтажников натяж-
ных потолков, мастер-замер-
щик и два менеджера. 

Вот уже три года коман-
да «Репа» помогает людям 
преображать потолки. За 
это время она получила 
более 600 письменных от-
зывов и несколько тысяч 
устных. �

Фото из личного архива Рябовых

Как хобби переросло 
в семейное дело

Контакты

В Новочебоксарске 
замер бес-
платный, 
звоните: 
20-24-86

Бонусы

Получайте подарки при 
покупке любого натяж-
ного потолка в компа-
нии «Репа»: 
• два светильника с ди-
одными лампами или 
потолочную гардину,
• фирменную кружку.

Цены до 15 апреля: • в зал 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 668 р.• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

Руководители 
компании «Репа»
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Выставка «Забери друга из приюта» – акция для добрых сердец!
Напоминаем, что 8 апреля в Чебоксарах, на 
пятом этаже МТВ-центра, в 11.00 состоится 
благотворительная выставка «Забери друга 
из приюта». «Pro Город» вместе с Центром 
передержки бездом ных животных будут ис-
кать четвероногим друзьям счастливые се-
ми! В программе выставки детский концерт, 

мастер-класс по рисованию, шоу мыльных 
пузырей и многое другое. Также мы объ-
являем конкурс: принесите поделку для 
приюта – смастерите когтеточку, подуш ку, 
миску. Лучшие получат призы. Также выкла-
дывайте фото своего питомца с хештегом 
#ЗабериДруга21 или историю, как вы при-

ютили бездомное животное, в Instagram и 
выигрывайте призы от ветеринарной кли-
ники «Неотложка для собаки и кошки» (Иль-
бекова, 4/1; 37-70-03) и сети магазинов 
«ЗооСервис» (Ахазова, 8; 8-967-475-70-11). 
На снимке отметьте страницу @progorod21.

Фото из архива «Pro Город»

Анастасия Коновалова 

Александр Шоуа дал 
откровенное интервью 
журналисту «Pro 
Город»

В начале этой недели в Чебокса-
рах состоялся концерт известного 
российского дуэта «Непара». После 
выступления солист группы Алек-
сандр Шоуа встретился с корре-
спондентом «Pro Город». 

Что помогло вашему дуэту 
снова стать успешным после 
воссоединения?

– Когда артист уходит со сце-
ны, он не должен громко хлопать 
дверью и сжигать все мосты. Ес-
ли говорить о моем уходе из дуэта, 
то я оставил за собой приоткры-
тую дверь, сохранил за собой пра-
во стоять на сцене, право голоса, 
право звать людей на свои высту-
пления. И, более того, сделал все,  
чтобы дуэт зазвучал еще лучше. 
Мы к каждому зрителю подходим 
индивидуально. У каждого из них 
свое сердце, свое видение, и заста-
вить слушать их одно и то же – это 
очень серьезная задача, стоящая 
перед артистом. Наверное, это и 
есть секрет успешности группы  
«Непара».

Как складываются отношения 
в группе?

– Я уже 15 лет занимаюсь тем, что 
сглаживаю углы в коллективе. Вик-
тория может назвать меня занудой, 

но только лишь потому, что я тре-
бователен к ней. И ни один человек 
не сможет уличить меня во вранье, 
если я сейчас скажу, что Виктория 
никогда и никуда не приходит во-
время. Мы сегодня, как и вчера, 
опоздали на сцену из-за нее. Но она 
никогда в жизни не признается в 
этом. 

Возникают ли у вас с ней спо-
ры не только в бытовых мело-
чах, но и в творчестве?

– С Викой мы в бытовых мело-
чах, как правило, не пересекаемся: 
в жизни мы практически не встре-
чаемся. Только по работе. Я иногда 
приезжаю к Вике и ее мужу Ивану в 

гости по-товарищески. У нас с ней 
хорошие человеческие отношения, 
можно сказать, что мы с ней боль-
ше, чем родственники. 

 
В одном из интервью вы го-
ворили, что работа для вас на 
первом месте. Сейчас ваши 
жизненные ориентиры из-
менились? Стали ли вы боль-
ше внимания уделять себе, 
дочерям? 

– Моей старшей дочери уже 18-й 
год. У нее на все есть свое мнение. 
Но я понимаю, что в ее возрасте 
поступал так же. Человечество на-
училось строить самолеты, АЭС, но 
ошибки отцов и матерей продол-

жает повторять из поколения в по-
коление. С первой дочерью я про-
мазал немного, уделял ей меньше 
внимания, чем было нужно. Но со 
второй я стараюсь такого не делать. 
Она еще маленькая и требует опре-
деленного отношения к себе. Сей-
час в ее жизни я занимаю важное 
место. Когда уезжаю на гастроли, 
она всегда спрашивает: «Где папа?» 
А по возвращении встречает со сло-
вами: «Папа, подарочки привез?»

Что же вы привезете ей в каче-
стве подарка из этого турне? 

– Мой багаж становится тяжелее 
с каждым днем. В Башкирии, на-
пример, подарили большую банку 
меда. Ее я и вручу дочери. 

Если бы не музыка, то кем бы 
вы хотели стать?

– Я никогда об этом не думал. В 
детстве в одно время хотел стать 
врачом-хирургом. Но музыка на-
чала проникать в мою жизнь и за-
полнила ее настолько, что потом 
я даже не задумывался о смене 
профессии. 

Расскажите о ваших планах на 
ближайшее время.

– Сейчас мы находимся в неболь-
шом, но ответственном туре. Ког-
да вернемся домой, сразу же поеду 
в студию. Там у меня зависли две 
новые песни, над которыми я про-
должу работать. Также помогаю 
своей землячке Валерии Адлейбе, 
которая принимает участие в  теле-
проекте «Ты супер!». Девочка со-
вершенствуется как музыкант. Я 
стараюсь ее поддерживать. 

Фото Анастасии Коноваловой

В Чебоксарах солист 
«Непары» признался  
в ошибках молодости

6+

Кстати
В рамках проекта «Встречи, кото-
рые вдохновляют» солисты груп-
пы «Непара» встретились с осо-
бенной девочкой из Чебоксар.  
«Я рада, что попала на их концерт 
и услышала любимые песни, – де-
лится 13-летняя Ольга Ильина. –  
После концерта я подарила Вик-
тории и Александру цветы и сде-
лала на память фотографию». 

Александр Шоуа: «Я 15 лет занимаюсь тем, что сглаживаю углы в коллективе»

� Полную версию интервью 
с Александром Шоуа 
читайте здесь:
pg21.ru/t/494
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Наталия Миронова

Успех лечения зависит 
от правильно прове-
денного обследования
Клиника «Медик» уже полюбилась 
жителям республики. Здесь прово-
дят быстрые и качественные иссле-
дования: УЗИ, эхокардио графия, 
ЭКГ, гастроскопия, колоноскопия, 
рентген, лабораторные исследова-
ния. Принимают даже по направ-
лениям из поликлиник и больниц. 
Просто позвоните и запишитесь на 
удобное время. В клинике установ-
лен цифровой рентген с минималь-
ной дозой облучения. Снимок запи-
сывается на цифровой носитель, а 
врач-рент генолог выводит изобра-
жение на экран и все объясняет.

Многие люди, как огня, бо-
ятся эндоскопии. Для этих паци-
ентов клиника «Медик» просто 
находка. Здесь установлен уль-
тратонкий эндоскоп, который 
почти не причиняет неудобств 
при осмотре. Точность его диа-
гностики позволяет создавать 
HD+-изображения желудочно-

кишечного тракта, пищевода или 
прямой кишки. Эндоскопический 
способ обследования кишечни-
ка (колоноскопию) можно про-
вести под наркозом, то есть без 
боли и неприятных ощущений. 
Заходя с опас кой, все выходят из ка-
бинета приятно удивленными. Не-
давно в клинике появился новый 
метод обследования – цистоскопия. 
Специалисты «Медика» знают, как 
правильно произвести подобные 
деликатные процедуры, чтобы обе-
спечить каждому пациенту ком-
фортные условия, минимум стресса 
и болезненных ощущений.

Клиника «Медик» проводит 
исследования не только взрос-
лых, но и детей. В детском отделе-
нии можно сделать УЗИ или снять 
элект рокардиограмму. Без нерво-
трепки, плача и истерик, зато с 
мультфильмами, детской комнатой 
и добрым талисманом Мишкой.

Клиника «Медик» заявляет о 
себе как о «современной» и старает-
ся доказывать это на деле. Поэтому 
здесь не просто отлично лечат, но 
и работают на опережение, помо-

гая выявить проблему со здоровьем 
на ранней стадии. Для этой благой 
цели разработаны различные про-
граммы проверки здоровья. Они 
включают в себя необходимую 
лабораторную и функцио-
нальную диагностику, пер-
вичные и промежуточные 
консультации специали-
стов и заключение о со-
стоянии здоровья. Под-
робнее о программах 
можно узнать на сай-
те: mcmedic.ru или по-
звонив по телефону: 
8(352) 56-64-33. 

Сегодня успех лече-
ния во многом зависит 
от правильности иссле-
дований. У вас есть воз-
можность быстро по-
лучить качественные 
результаты. Позво-
ните в клинику «Ме-
дик». Здесь помога-
ют всем, без обеда 
и выходных. �

Фото рекламодателя

Лицензия № ЛО-21-01-

001580 от 07.12.2016

«Медик» исследует как следует!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, улица 
Тополиная, 11а

Телефон 8(8352)56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ruСайт: www.mcmedic.ru

Передовые 
технологии 

Техника, позво-
ляющая получить ка-

чественные результаты
Оборудование, которое не причиняет 
неудобств при осмотре
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Приносите скворечники на акцию «Скворцы прилетели» и получайте призы!
Многие горожане замечают, что птиц на улицах становится 
меньше, особенно полезных, поедающих вредителей. Именно 
поэтому в Новочебоксарске, в Ельниковской роще, 16 апреля 
пройдет экологическая акция «Скворцы пролетели».
   Приглашаем всех горожан принять в ней участие и выиграть 
призы. Для этого нужно смастерить кормушку или скворечник 
и принести их на мероприятие. Пока жюри будет оценивать ра-

боты и выбирать победителей, вы получите заряд отличного на-
строения, участвуя в веселых конкурсах, викторинах и народ-
ных гуляньях, которые газета «Pro Город» организует совместно 
с партнерами. 
   Начало мероприятия в 11.00. Подробности акции вы можете 
уточнить по телефону 8-(987)-678-02-02.

Фото из архива «Pro Город»

Дарья Платонова

Были и те, кто 
хотел на этом за-
работать
Трагедия, случившаяся в 
Санкт-Петербурге, не оста-
вила равнодушными уро-
женцев Чувашии. Вячеслав 
Михайлов переехал из Че-
боксарского района в Север-
ную столицу более пяти лет 
назад. Он работает там во-

дителем такси. Когда после 
теракта закрыли станции ме-
тро в районе Сенной площа-
ди, наш земляк и его коллеги 
подвозили людей бесплатно.

По словам Вячеслава, во-
дители старались захватить 
с собой как можно больше 
человек. 

– Вся карта навигатора, бы-
ла усыпана номерами телефо-
нов и сообщениями о том, кто 
в какую сторону едет, – гово-
рит Вячеслав. – Слышал, что 
и заправочные станции за-
правляли бесплатно. Я такого 
чувства родства к этому горо-
ду не испытывал никогда!

Фото Вячеслава Михайлова

14
человек погибли при 
теракте в метро 

«Некоторые пыта-
лись нажиться. За 
поездку на рас-
стояние 3 киломе-
тра просили 
по 1500 
руб лей», –

говорит 
Вячеслав.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Молодец парень, а кто-то дома остался сидеть».
Я: «Учитесь, молодежь!»

А еще был случай

Артем Марбах из Пермского края уехал жить в Пи-
тер недавно. Когда 21-летний молодой человек уз-
нал о взрыве, взял напрокат машину, чтобы бес-
платно развозить людей по домам и больницам.

1Люди приносят 
цветы к станциям 
метро
2Весь день по 
Санкт-Петербургу 
разъезжали машины 
с саперами

В день теракта земляк бесплатно возил людей 6+

1 2

тра просили 

руб лей», –
говорит 

Вячеслав.

*Данные на момент 
отправки газеты в печать
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Ставки по действующей ипотеке можно снизить до 11,75 процента годовых!
Вы покупали квартиру не в самое удачное
время, и процентные ставки по креди-
ту слишком высокие? Агентство недви-
жимости «Корсар» поможет вам пони-
зить процентную ставку и экономить до 
3000 рублей ежемесячно! Благодаря 
огромному опыту сотрудников, их юри-

дической подкованности и сотрудни-
честву с крупнейшими банками здесь 
смогут провести рефинансирование 
действующего кредита до ставки 11,75 
процента. Условия: вы взяли ипотеку не 
менее 6 месяцев назад, сумма остатка 
по кредиту не менее 600 000 рублей и 

у вас не было просроченных платежей. 
Позвоните, уточните пакет необходимых 
документов и приходите по адресу: буль-
вар Зеленый, 17. Подробности по теле-
фону 44-17-47. Стоимость услуги — 1 про-
цент от остатка ипотечного кредита.  �

Фото из архива «Pro Город» 

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. �

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  

6+Готовимся к Пасхе

Магазин 
«Самоцвет»

Широкий 
ассортимент 
КЛЕЕНОК
Тел.: 73-77-67, 73-17-51 с 09.00 до 20.00 
Ул. �инокурова, 22.     Работаем без выходных и перерыва

Поздравляет 
со Светлой Пасхой

«Самоцвет»
Дорогие Новочебоксарцы 
и гости города! Внимание!
15 
апреля

на Соборной площади и на рынке
«Новочебоксарский» вас ждет 
дегустация вкусных и свежих куличей! 

(*ИП Семенова М.	. Правила проведения, количество призов и их получение учточняйте у продавцов-консультантов)

	 преддверии Светлой Пасхи мы приготовили для вас
куличики и весенние кексы, а также много вкусных 
новинок. И все это можно будет продегустировать 
и приобрести в нашей торговой палатке
«СЕМЕНО�СКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ». 
	ся продукция будет освящена.

�ырежьте купон, приходите на Соборную площадь или
на рынке «Новочебоксарский». Сделайте покупку и получите подарок!*

	 преддверии Светлой Пасхи мы приготовили для вас

на рынке «Новочебоксарский». Сделайте покупку и получите подарок!*

дегустация вкусных и свежих куличей! 

Наталия Миронова

Неделя перед 
главным право-
славным празд-
ником - пора 
закупок к празд-
ничному столу 

В этом году Пасха отмеча-
ется 16 апреля. На главный 
православный праздник не-
пременно все будут красить 
яйца, готовить вкусные ку-
личи и творожные пасхи, 
кто-то будет печь пироги и 
творить оригинальные мяс-
ные блюда. А еще приводят 
дом в порядок. 

 Однако уже традиционно 
цены в период пасхальной 
недели начинают кусаться. 
Газета «Pro Город» подго-
товила проект с выгодными 
ценовыми предложениями, 
которые вам помогут сэко-
номить при подготовке к 
празднику.

Фото из архива «Pro Город»

Кстати
Провести качествен-
ную недорогую уборку 
и помыть окна в квар-
тире, коттедже и офи-
се поможет компания 
«Эль-Клининг». Телефо-
ны: 8-903-346-44-00, 
8-917-660-39-47. 

Яйцо куриное
по низким ценам
СО - 52 руб. 
С1 - 45 руб. 

С2 - 40 руб.
С3 - 30 руб.

Тел. 8-917-671-59-39 
г. Чебоксары, Хевешский 
рынок (цокольный этаж)

оптом 
и в роз-

ницу

г. Чебоксары, Хевешский 
рынок (цокольный этаж)

оптом 
и в роз-

ницу
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Республиканское торжественное 
мероприятие

Посвящено Дню ветеранов ОВД и ВВ России. 
14 апреля. Филармония. В 15.00 ч. Вход свободный.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр Театр Театр

«И вдруг 
минувшим летом»
Худ. театр, ул. Калинина, 66. 
Тел. 67-00-01.

16+

1900, от 200 р.12 апреля

Мышь и Еж
Камерный театр, 
г. Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, 52. Тел. 48-03-03.

0+ Концерт К. Окуджавы 
и Д. Когана
Филармония. Телефоны: 
622727, 89196740219.

0+

1200, от 200 р.9 апреля 1600, от 140 р.16 апреля

Гастроли
Театра города Москвы.
Поэтические спектак-
ли по произведениям 
русских классиков. 
Художественный театр, 
г. Чебоксары, ул. Кали-
нина, 66. Тел. 67-00-01.

12+

1400, 1800, 
от 200 р.

15 и 16 
апреля

Горе от ума
Комедия. Камерный 
театр, ул. Карла Марк-
са, 52. Тел. 48-03-03.

12+

1900, от 200 р.14 апреля

Выставочные образцы: ТК «Терминал», Канашское шоссе, 7/1

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

83
52

)

www.современныйдом.com

Дачный дом
«Владимир»

от 190 000 р.

Дом
«Питер»

от 305 000 р.

Дачный дом
«Дачник»

от 104 900 р.

Бани от 92 000 р.

р.р.

Бытовки
от 16 000 р.

Дачный дом
«Дачник»

Дачный дом
«Дачник»

Дачный дом

 104 900 от 104 900 

Баня брус

от 175 000 р.
Туалет

от 4 990 р.р.

Ñîòíè ïîñòðîåííûõ äîìîâ - ñîòíè äîâîëüíûõ êëèåíòîâ!
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Дачный сезон

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 

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

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

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

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

Про финансы

ул. Пионерская, 18/1
(ост. «Рынок, «Новочебоксарский» 
справа от кафе «Город», внутри двора)
8-937-375-88-86, 8-987-670-36-34

• электрика
• инструменты
• крепежные изделия

Магазин 
«МегаВатт» 

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

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

«ОКНА-Амантис»

г. Чебоксары, т . 38-07-05, т. 8-917-066-09-03
г.Новочебоксарск, ТД «Турист», т. 74-11-88, т. 8-917-676-89-49
ОКНА-АМАНТИС.РФ

Надежные качественные окна VEKA 
от завода КонСиб

• жалюзи, рольставни, ворота
• раздвижные балконные рамы
• натяжные потолки
• обшивка балконов вагонкой
и сайдингом

4800 руб.

АКЦИЯ! 
ОКНО НА ДАЧУ

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

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКАБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКАБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел.: 48-45-77, 8-919-674-72-73
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Про окна

Про потолки
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 720-400
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель», 6 мест, 4,20м. ЧР, РФ ............................. 89063807992
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики 24 часа ...................................................... 89093019194
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

Манипулятор-эвакуатор  ...................................................277738
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

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

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

Ул. Строителей, 58 ................................ 291012, 89196775972
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

Куплю дорого б/у поддоны.  
Самовывоз .......................................................... 89023999494

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 21 апреля.  

Рест.»Салам» ........................................................ 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 16 апр .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

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. 
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
2-к. кв в Юраково (наличные) .................................. 89199715583
Агентство недвижимости примет на реализацию 

ваше жилье. Есть покупатели ..................................... 441747
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Дачу в районе с/т «Кукшумский» ............................ 89050276863
Квартиру, комнату .................................................... 89871266040

Квартиру в НЧК ...................................................... 89276684512
Квартиру до 1 млн. 100 тыс. руб. Срочно ..........................605014

МЕНЯЮ
1-к. кв., Ельниково на недорогую квартиру ............ 89276671849
2-к. кв., Московский пр-т, 46 на 1 или 2-к. кв. 

в Новочебоксарске ...........................................................605014

ПРОДАЮ
1-к. кв., Советская, 45, 4/14,  

1650 т. р., беловая ................................................. 89176522393
1-к. кв. и 2-к. кв., новостройка, кирпичн., индивид. 

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

1-к. кв., 1 млн. руб. .................................................... 89656868691
1-к. кв., 920 т. р .......................................................... 89370132037
1-к. кв., Б. Зеленый, 27, ремонт, 1150 т. р .............. 89656868691
1-к. кв., Венгер. квартал, 45 кв. м. Срочно ............. 89033462840
1-к. кв., Винокурова, 127, 5/9 ................................... 89278444345
1-к. кв., Воинов-Интерн.,17, 1150 т. р ...................... 89656868691
1-к. кв., Восточная, 3, 2/9, 1250т. р .......................... 89176564553
1-к. кв., Восточная, 17, 3/9, 1250 т. р.  

Собственник .....................................................................389029
1-к. кв., Ельниково, 3/9. Собств. 1220 т. р .............. 89603047849
1-к. кв., Ельниково, м/с. Торг ................................... 89196656217
1-к. кв., киевка, центр. Срочно. Недорого .............. 89871266040
1-к. кв., Пионерская, 23 ............................................ 89677955399
1-к. кв., распашонка, 1550 т. р ................................. 89656868691
1-к. кв., Речной б-р, 4/1 ............................................. 89278590901
2-к. квартиру  ............................................................ 89196520136

2-к. кв., киевка-распашонка, 1550 т. р .................... 89656868691
2-к. кв., Комсомольская, 5 ........................................ 89176545825
2-к. кв., Молодежная, 22, 3/5, 1400 т. р ................... 89523137927
2-к. кв., напротив ост. «Каблучок». Собственник .....89278590901
2-к. кв., Пионерская, 13. Недорого. Не агентство .....89051981944
2-к. кв., Советская, 12, 2/5, 46 кв. м, 1220 т. р ........ 89877354078
2-к. кв., Советская, 50а, 64 кв. м,  

цена договорная ......................................................89278444345
2-к. кв., Строителей, 20, 1800 т. р ............................ 89656868691
3-к. кв., Винокурова, 35 ............................................ 89871266040
3-к. кв., Воинов-Интерн.,27, 3/9, 2200 т. р ............... 89278444345
3-к. кв., Советская, 15. Собственник ....................... 89278450550
3-к. кв., Советская, 6, 58 кв. м, ремонт ................... 89278444345
3-к. кв., Южная, 2, евро, 105 кв. м. Собственник.  

Срочно .................................................................... 89050288615
4-к. кв., МКР «Светлый»,86 кв. м, 1990 т. р .......................441747
4-к. кв., Энергетиков, 8, 5/9, 2100 т. р ..................... 89176522393
Гараж, г/к «Лада», погреб, 24 кв. м ........... 89176640790, 413858
Гараж, г/к «Энергетик», 25 кв. м, 250 т. р.  

Торг уместен .......................................................... 89603112425
Гостинка, Б. Зеленый, 17, срочно ......................................605014
Гостинка, Винокурова, 36,  

18 кв. м, 650 т. р .................................................... 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 17 кв. м, 570 т. р .......... 89278444345
Гостинку, Советская, 38. Срочно ............................ 89170643319
Дача, Атлашево, СДТ «Липово» .............................. 89876630891
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дачный участок, 4 сотки, с/т «Луч»,  

кирпичный дом, сарай, вода ................................ 89199737008
Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89876727041
Дачу, с/т «Ольдеевский» .......................................... 89871266040
Дачу в Сутчево .......................................................... 89379529652
Дом, Комсомольский р-н,  

д. В. Тимерчеево ................................................... 89877605631
Зем. участок под ИЖС, д. Ольдеево, д. Липово, 

КП(Павловская слобода) ...................................... 89871266040
Земельный участок в черте города ....................... 89613399622
Квартиры в Москве  

и Санкт-Петербурге........................................... 378161, 375437
Колясочная, Ельниково, 770 т. р............................. 89370132037
Комната, балкон, 470 т. р ......................................... 89656868691
Комната, Ельник. пр-д, 4, 16 кв. м ........................... 89030644415
Комнату, 13 кв. м. Собств. 390 т. р ......................... 89170676149
Нежилое помещение в хорошем состоянии, 
12 кв. м с мебелью и техникой, подключение 
под воду. 10 Пятилетки, 46а, 5/9 ...... 89053456406, 89278482043

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185
1-к. кв., 10 Пятилетки, 56 .......................................... 89026621435
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89603030915
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684207
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Советская, 29,13 кв. м ............................. 89276681985
Комнату. Длительно. 3,5 т. р ................................... 89875764249
Помещение под офис в г. Новочебоксарск, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043
Секцию, Терешковой, 12. Длительно ...................... 89373704975

СНИМУ
1-к. кв., комнату. Предоплата .................... 371849, 89603047849
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы любой сложности от 300 руб ..................... 89050283663
Навоз, торф, чернозем. Доставка ........................... 89196716146
Семена синих томатов, белых огурцов, огурдынь, 

посадочный материал батата .............................. 89520209499
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Админ., оператор на тел. От 21 т. р ........................ 89877362374
Административный помощник. Оплата 27 т. р ... 89603029436
Административный работник.  

Срочно. От 28 т. р ....................................................... 89530198269
Администратор - горничная в гостиницу ........................484448
Администратор. Срочно. 25 т. р ............................. 89063891907
Администратор в офис. Доход 18-20 т. р .............. 89876678024
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 D ............................................ 89278502712
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель» (тент). 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Грузчик в магазин ............................ 89877378444, 89520278052
Для тех, кто потерял работу. Доход 14-34 т. р ..... 89278575562
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Мастер по ремонту сот. телефонов и др ................ 89196622369
Мастер по тату в тату-салон .................................... 89278581483
Мойщик(-ца) посуды в кафе ..............................................446641
Монолитчики в г. Санкт-Петербург ...................... 89176567313
Оператор на телефон. Доход 17 т. р ....................... 89373702522
Охранники. Вахта 15/15. Москва ........................... 89196731794
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром.  

предприятие ......................................................................386015
Охранники лицензированные; 2/2,1/2 .................... 89623211970
Парикмахер с о/р ...................................................... 89613400664
Парикмахер с о/р не менее 1 года .......................... 89196626594
Повар, продавец, технолог общественного питания, 

рабочий по обслуживанию здания  
(1/2 ставки) ............................................... 730288, 89176715740

Продавец в прод. магазин. (Юраково) ..............................780139
Работа, подработка. Оплата сдельная ................... 89051971771
Распространители парфюма. 1000 руб. в день ... 89063814375
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Руководитель отдела продаж, з/п от 30 т. р .......... 89379503438
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Строители, отделочники, маляры на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00 до 18.00 ........... 89176677963
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
Швеи, г. Новочебоксарск .......................................... 89626015859
Швеи, спецодежда, з/п 23 т. р .................................. 89276674572
Швеи в швейную мастерскую по ремонту одежды. 

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

Швеи на пятинитку .................................................. 89279996137
Швея, ремонт одежды............................................... 89278405756
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР. Недорого. 
Профессионал ................................................89523114878

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

Эл. плиты, духовки, пылесосы, 
мясорубки, утюги, эл. водонагреватели, 
бойлеры и т. д ............................................................ 766007

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

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

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ......................... 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767

Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Мастер на час. Недорого .......................................... 89603137409
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89379560656
Обои, выр-ие, шпаклевка. Быстро .......................... 89196750901
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89093031588
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, линолеум .................................... 89063857561
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка, ремонт квартир ......................................... 89093054799
Плитка, пластик, линолеум ...................................... 89871295877
Плиточник-сантехник. 

Ванная под ключ.................................................... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плиточные работы. Ремонт помещений. 

Стаж 15 лет. Быстро и качественно .................... 89875774320
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Ремонт квартир. Туалет, 

ванная под ключ .................................................. 89278591331
Ремонт квартир под ключ .................................................213720
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung 

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

Любой ремонт. Гарантия ......................... 766070, 89674766070

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

Всех моделей любой сложности на дому. 
Гарантия 1 год. Выезд в районы .......................... 89278411601

Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 
на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

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

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

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб на стальные оцинкованные, 

п/пропиленовые. Водосчетчики ......................................460052
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехника  ..........................................................................213720
Слесарь-сантехник. Качество ................................ 89196649567
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик- профессионал ......................................... 89603137409
Электрик. Все виды работ. 

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213

Электрики, замена проводки .............................. 89278412173
Электромонтаж. Зам. выкл., 

розеток, эл/пр ........................................................ 89063862969
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

ПРОДАЮ
Диетическое мясо кролика. 

Доставка ................................................................ 89278621871
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Запчасти для бытовой техники. 

В наличии и под заказ. Сайт: вти-сервис. рф ................215212
Печи банные, мангалы ............................................. 89196669337
Стир. машина Ariston, СВпечь ................................. 89877398759
Стол компьютерный б/у. Недорого .......................... 89030644415
Стремянку «Ника», трехступенчатую, новую, 

400 рублей ............................................................. 89379515625

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 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 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874
Срубы на заказ. Плотники. Доставка ..................... 89623211911

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
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

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

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

Качественный ремонт компьютеров ...................... 89083074603
Компьютерная настройка, ремонт. 

Создание сайтов. Брендинг ................... 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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
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
Уст-ка м/комн-х дверей. Опыт ................................. 89176567870
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
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 одежды: юбки, платья, шубы. Ремонт ....... 89023283275
Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 

5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Заем 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
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

Ремонт детских колясок ........................................... 89276696307
Сварщик, заборы и т. д и т. п .................................. 89871282661

Скачай приложение 
«Такси Елена»

в «play market» и проедь 
на 10 рублей дешевле

777222
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог
Снятие любых порч, проклятий ................................ 89063856628
Гадание. Снятие магии, колдовства и ворожбы .... 89876640339

ИЩУ
Просьба откликнуться очевидцев избиения мужчины 

30 марта 2017 года по ул. Ольдеевской,1 ........... 89276684207

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

89272491477



Ответ будет опубликован в №14 (314).
Первой ответ прислала Наталья Павлова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: сковорода.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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