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В «Никольском» 
распродажа 
двухкомнатных 
квартир � стр. 12
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Новинка: 
квартиры 
с отделкой 
и мебелью стр. 19 

«Имидж-
Оптика» – новые 
технологии 
� стр. 13

Немец приехал 
в Чувашию, 
чтобы купить 
себе уазик (0+) стр. 8

Лобода замерзла 
в Чебоксарах. (6+)

Подробнее: 
pg21.ru/t/520

Сейчас Калиста Иванова доделывает несколько работ, которые сразу же
отправит во Францию на международную выставку стр. 2

Холодная 
весна: город 
завалило 
снегом стр. 20

Картины землячки 
украсят парижский Лувр
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Фото из архива Калисты Ивановой
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Внимание, пропал кот по кличке Кузя
В пятницу, 7 апреля, с 16.00, гуляя по территории храма по 
проспекту Тракторостроителей, пропал молодой кот серого 
окраса (в полосочку) с белой грудкой и белыми лапками. На 
задней левой лапе большая подушечка черного цвета. Очень 
просим, если вы видели или знаете о его местонахождении 
что-либо, позвоните: 8-996-852-88-02, 8-996-852-88-01. �

Фото из архива  Элеоноры Стальновой
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Как недорого обновить гар-
дероб ребенка весной
Экономить на смене сезонно-
го гардероба – разумный под-
ход. «Комиссионка детская» –
секонд-хенд и сток из Евро-
пы – продает и принимает о-
дежду, обувь для детей от 0 до 
10 лет, а также детские това-
ры. Адрес: проспект 9-й Пяти-
летки, 16, корпус 1 (торговый 
дом «Ирбис», вход с торца), 
телефон 8-987-124-55-28. �
Предъявителю статьи скидка 10 процентов

Про бережливость

ПРОСРОЧКИ
по кредитам

за 20%-30%
Тел.: 8-937-397-97-79

Поможем 
выкупить Ваш долг 

у банка и МФО 

Не можете платить банкам?

по кредитам

за 20%-30%
Тел.: 8-937-397-97-79

выкупить Ваш долг 

Чувашия поставила рекорд 
по количеству отличников 
в «Тотальном диктанте»
В республике подвели ито-
ги всероссийской образова-
тельной акции «Тотальный 
диктант». В этом году 44 от-
личника. Подавляющее боль-
шинство из них – женщины, 
мужчины всего шестеро, есть 
и школьники.

Про образование

Алена Иванова

Парижане смогут 
увидеть 30 полотен 
чебоксарки
Начинающая художница Калиста 
Иванова, работающая в арт-стиле, 
в июне этого года примет участие 
в фестивале современного искус-
ства в столице Франции. Работы 

чебоксарки будут выставлены в 
главном музее Парижа – Лувре. 

Профильного образования 
Калиста не получала. Использует 
собственную авторскую методику. 
По ее словам, техника выполнения 
и создания декоративной картины 
сложная и требует много времени.

– Самая простая работа занима-
ет 10-12 дней, – говорит Калиста. – 
Но есть картины, над которыми 
работала и по полгода. Побудить 
написать картину могут интерес-
ные люди, музыка, кино, мода, от-
ношения и любовь.

Талант Калисты заметила ее 
сестра Нелли. 

– Когда я увидела первую рабо-
ту Калисты «Будильник любви», 
не могла не выразить ей свое вос-
хищение, – вспоминает Нелли. 
– Меня поразила ее необычная 
техника. Возможно, мои слова и 
подвигли сестру развивать свой 
талант. 

По словам художницы, она по-
стоянно получает приглашения 
из разных музеев мира. Сейчас 
на рассмотрении находятся пред-
ложения из Италии и Испании. 
А недавно к Калисте обратились 
из модного дома Сан-Франциско 
с предложением создать эскизы 
для мировой fashion-индустрии.

Фото из архива Калисты Ивановой

1, 3 
Картины 
художницы
2У Кали-
сты на од-
ну работу 
уходит не 
менее 10-
12 дней

«Художница нарисова-
ла свою мечту, не за-
думываясь о правиль-
ности исполнения... Но 
ценность от этого не 
меньше. Картины со-
держат в се-
бе частичку 
жизни», –

говорит живописец
Георгий 

Фомиряков35
работ в коллекции 
художницы

 Картины художницы 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/524

«Метагалактический центр Чебоксар» ждет вас
Всех, кто ищет смысл жизни, устремлен в новое созида-
ние будущего, приглашаем на тематические занятия е-
жедневно с 17.30 до 18.50 по адресам: Чебоксары, про-
спект И. Яковлева, 3, офис 508б; Новочебоксарск, улица 
Винокурова, 46, офис 702. Телефоны: 8-919-679-03-45, 
8-905-344-64-74. Вход свободный. �

Фото из открытых источников

Наша художница покажет 
свои картины в Лувре

меньше. Картины со-
держат в се-
бе частичку 

говорит живописец
Георгий 

Фомиряков

0+

Н О В Ы Й Р А Й О НА Й О Н

Генеральная лицензия банка № 1481 от 11.08.2015 г.  Условия акции и сроки ее проведения уточняйте по телефону 41-00-00, 56-55-66.
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Анастасия Коновалова

Она смогла улететь 
лишь на следующий 
день 

Авиакомпания «Победа», которая 
выполняет рейсы Чебоксары – Мо-
сква, снова оказалась в центре не-
приятной истории. На этой неделе 
представители не пустили в само-
лет чебоксарку Анну Никитину, ар-
гументировав это тем, что на борту 
не осталось свободных мест.

Анна купила электронный 
авиа билет до Москвы на четверг, 
13 апреля. Неприятную новость де-
вушка узнала в аэропорту во время 
регистрации на рейс. 

– Стояла в очереди, передо мной 
были люди, все шло по плану, – го-
ворит Анна. – Когда очередь дошла 
до меня, мой багаж забрали, взве-
сили и повесили бирку. Затем взяли 
паспорт, чтобы заполнить посадоч-
ный талон, но сотрудница заявила: 
«Вы никуда не летите. Мест больше 
нет».  

После этого к девушке несколь-
ко раз подходили сотрудники аэро-

порта и представители «Победы», 
чтобы разобраться в ситуации. 

– В итоге все эти разговоры ни к 
чему не привели, самолет улетел в 
Москву без меня, деньги за билет 
обещали вернуть, – продолжает 
Анна. – Никаких извинений за до-

ставленные неудобства мне никто 
не принес. В Москву вылетела на 
следующий день утренним рейсом 
другой компании.

Журналисту удалось пооб-
щаться с одной из стюардесс ком-

пании, которая рассказала, что 
практически все авиаперевозчики 
продают больше билетов на рейс, 
чем имеется мест в салоне.

– Кроме сверхбронирования, 
причиной нехватки мест иногда 
становится замена воздушного суд-

на на меньший, – говорит Елена Ва-
вилова (фамилия изменена). – Что-
бы самолет не улетел без вас, следу-
ет заранее приехать в аэропорт на 
регистрацию.

По мнению юриста Романа Се-
менова, суд в случаях, как у Анны, 
всегда на стороне пассажира.

– Собирайте документы, которые 
помогут доказать вашу правоту, – 
советует Роман. – Постарайтесь по-
лучить отметку в билете, подтверж-
дающую отказ в регистрации из-за 
отсутствия мест на борту.

Фото из архива «Pro Город»,
 Анны Никитиной

Чебоксарку с билетом 
не пустили в самолет 

из-за отсутствия места

0+

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/509

В тему

На этой неделе сотрудник 
авиакомпании «Победа» 
отказал в регистрации на 
рейс ребенку с ДЦП и его 
матери, которые хотели вы-
лететь из Москвы в Екате-
ринбург. В качестве причи-
ны «Победа» сослалась на 
нехватку мест на борту.

1Самолет улетел без чебоксарки
2Анна добралась до Москвы рейсом другой компании

1 2

В Донбассе Павлу Усанову установили мемориальную доску
В среду, 19 апреля, был ровно год, как не стало но-
вочебоксарца Павла Усанова, который долгое время 
был бас-гитаристом группы «Любэ». В этот день в Дон-
бассе открыли мемориальную доску в честь музыкан-
та. Как оказалось, ее установили при поддержке друга 
Усанова – председателя общественного объедине-
ния «Союз ветеранов Донбасса «Беркут» Юрия Сиво-

коненко. «Павел был чудесным человеком, – говорит 
Юрий. – Он часто приезжал в Донбасс, поддерживал 
наших детей и бойцов. Павел неоднократно посещал 
передовые позиции нашей армии, давал концерты в 
открытом поле. У него была масса идей, которые он 
пытался воплотить, но, к сожалению, не успел».

Фото пресс-секретаря ОО «СВД «Беркут»» Леси Шевченко 

6+
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 Анонс прямой линии
25 апреля с 10.00 до 11.00 
пройдет прямая линия с 
начальником отдела Во-
енного комиссариата Чу-
вашии по Чебоксарам 
Олегом Ивановым.

 В какие войска отправят 
ребят из Чувашии? 

 Можно ли заменить 
службу по призыву на 
контрактную?
Задавайте вопросы по 
телефону 38-34-39. 

Фото Марии Соловьевой

Олег Иванов ждет 
ваших вопросов

 Анонс прямой линии 6+Спиртовые настойки 
продолжают продавать, 
несмотря на запрет

16+

Алена Иванова

Чебоксарец за-
снял, как в аптеке 
реализуют «фан-
фурики»

В России продлили за-
прет на продажу опасных 
спиртовых настоек. Не-
смотря на это, в некоторых 
аптеках продолжают прода-
вать их из-под полы. Об этом 
сообщил горожанин Алек-
сандр Артемьев. 

18 апреля около 20 ча-
сов Александр зашел в ап-
теку по улице Калинина, 
чтобы купить медикаменты 
для лечения простуды. Ка-
ково было его удивление, 
когда за 5 минут минут про-
дали около десяти штук за-
прещенных настоек.

– Было понятно, что на-
стойки находятся где-то на 
складе и продаются тайком. 

Интересно, а соглашение с 
правительством Чувашии о 
запрете подобных настоек 
их не касается? – сетует он. 

По словам директора 
аптеки Алексея К., они не на-
рушают закон.

– Настойки, реализуемые 
нами, относятся к лекар-
ственным препаратам, слу-
жат для наружного приме-
нения и под запрет не под-
падают, – сообщает Алексей. 

В Роспотребнадзо-
ре Чувашии сообщили, 
что принимают от горожан 
жалобы с адресами мест, 

где продают запрещенные 
для реализации спиртовые 
настойки. 

– Мы реагируем опера-
тивно и проводим рейды со-
вместно с представителями 
МВД, – говорит замначаль-
ника Роспотребнадзора по 
Чувашии Вячеслав Егоров.

Фото автора

 Читайте полную 
статью здесь:
pg21.ru/t/518

Важно

Запрет на реализацию жидкостей с содержани-
ем спирта более 28 процентов, стоимость кото-
рых ниже розничных цен на крепкую алкоголь-
ную продукцию объемом пол-литра, был продлен 
Роспотребнадзором Российской Федерации до 
июля 2017 года. 

❶ Александр: «За 5 минут реализовали около 10 «фанфуриков»
❷ Многие покупают запрещенные настойки не для лечения

❷

снял, как в аптеке 
реализуют «фан-

спиртовых настоек. Не-
смотря на это, в некоторых 
аптеках продолжают прода-
вать их из-под полы. Об этом 
сообщил горожанин Алек-

несмотря на запрет

❶

 Анонс круглого стола

В Чебоксарах 24 апреля с 
14.00 до 15.00 в редакции 
«Pro Город» состоится кру-
глый стол на тему «Методы 
регулирования численно-
сти безнадзорных живот-
ных в Чебоксарах».

 В обсуждении актуаль-
ной темы примут участие 
представители городского 
Собрания депутатов, про-
куратуры, государствен-
ной ветеринарной службы и 
зоозащитники. 

 Здесь обсудят вопросы о 
содержании домашних жи-

вотных и участии муници-
палитета в регулировании 
численности безнадзорных 
животных.
На фото зоозащитница Ека-
терина Михайлова, проку-
рор отдела по надзору за ис-
полнением законов в соци-
альной сфере Прокуратуры 
Чувашии Анатолий Фролов. 

Свои вопросы можете 
задавать по телефонам: 
202-402, 38-34-39.

Фото cap.ru

Специалисты ждут ваших вопросов

0+

содержании домашних жи-

0+В Чебоксарах выберут самую красивую и талантливую девушку Чувашии
В Чебоксарах стартовал республикан-
ский конкурс красоты и таланта «Мисс 
Чувашия – 2017». 27 конкурсанток по-

борются за заветный титул. Между 
участницами уже успели разыграть 

две короны. Титул «Мисс Диско» 
достался 17-летней Анастасии 

Григорьевой, а корону «Мисс Талант» получила 
21-летняя Надежда Смирнова. На очереди – кон-
курс «Мисс Бикини». Но самый важный титул най-
дет свою обладательницу в понедельник, 8 мая.
  – Победительница конкурса «Мисс Чувашия –
2017» определится на грандиозном финале, ко-
торый в этом году состоится в Чувашской госу-

дарственной филармонии. Начало в 18.00, – со-
общает директор модельного агентства «Volga 
Models» Наталья Девятых.
Билеты уже в продаже. Подробнее по телефону 
58-52-24.

Фото предоставлено модельным агентством «Volga Models»

На фото Юлия Полячихина («Мисс Чувашия – 2016»)
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В Чебоксарах выберут самую красивую и талантливую девушку Чувашии
В Чебоксарах стартовал республикан-
ский конкурс красоты и таланта «Мисс 
Чувашия – 2017». 27 конкурсанток по-

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

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

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

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

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Замечательно отдохнула и подлечилась в новочебок-
сарском санатории «Салампи». Путевку брониро-
вала по номеру 737-343. Всем рекомендую. �

Елена Степанова, горожанка
Лицензия № ЛО-21-01-001189

Замечательно отдохнула и подлечилась в новочебок-
сарском санатории «Салампи». Путевку брониро-
вала по номеру 737-343. Всем рекомендую. �

Елена Степанова, горожанка
Лицензия № ЛО-21-01-001189

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Народный контроль

Списание кредитно-
го долга возможно

Про финансы

? Недавно потеряла рабо-
ту. Оказалась в кредитной 

долговой яме. Что делать?

– Чтобы списать долг по кредиту 
и сохранить имущество, вы мо-
жете обратиться за помощью к 
юристам по номеру 37-31-60. На-
ша компания оказывает полный 
спектр юридических услуг, – го-
ворит специалист юридической 
фирмы Михаил Ильин. �

Фото из архива «Pro Город»

Народный контроль

Когда уберут мусор около 
фитнес-клуба на Мичма-
на Павлова? Здесь мно-
го бумаг и окурков!

По улице Университетской, 
между домами 8 и 10, пол-
года назад раскопали зем-
лю: меняли трубы. До сих 
пор ничего не убрали.

На проспекте Геннадия Айги 
нужен светофор. Пешеход-
ные переходы расположены 
очень далеко от перекрестка. 

Почему в доме 8/2 по улице 
Яблочкова с 17 апреля от-
ключили тепло и горячую 
воду? Мы что не люди?

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

Ваши вопросы 0+

Про благоустройство

? Я люблю плавать в бассей-
не «Спартак», но лестница 

возле него находится в пе-
чальном состоянии. На ней 
можно споткнуться и упасть. 
Когда ее отреставрируют?

– Мы знаем об этой проблеме и го-
товим документы для проведения 
аукциона по поиску подрядчика 
для ремонтных работ, – говорит 
директор комплекса Александр 
Оси пов. – Лестницу планируем 
привести в порядок к концу мая.

Фото Дарьи Платоновой

Подняться по лестнице к «Спартаку» проблематично
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Адреса

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

Славяна Николаева

Скидки до 42 
про-центов на все* 
в салонах «Яхонт» 
действуют только 
до 30 апреля!

Апрельская акция в салонах 
«Яхонт» стала, пожалуй, самым 
выгодным предложением этой 
весны! Ювелирная сеть, где цены 
по праву считаются одними из са-
мых доступных в городе, реши-
ла сделать покупателям царский 
подарок!

Уже несколько недель для 
всех обладателей дисконтных 
карт салонов «Яхонт» действуют 
специальные цены*: к скидке по 
вашей дисконтной карте допол-
нительно предоставляется скидка 
30 процентов!

Да-да, этот как раз тот самый 
редкий момент, когда скидки сум-
мируются! Если по карте ваша 
скидка 5 процентов, вам сделают 
скидку 35 процентов! При скидке 7, 

10 и 12 процентов – 37, 40 и 42 про-
центов соответственно! Напри-
мер, цены на гладкие обручальные 
кольца и на золотые цепи и брас-
леты (без вставок) с учетом макси-
мальной скидки – от 2088 рублей 
за один грамм!

Неудивительно, что мно-
гие покупатели берут украшения 
«впрок». А ведь действительно 
прекрасная экономия получается, 
если на летние дни рождения, на 
свадьбы и выпускные своим род-
ным, друзьям и любимым так и так 
планировали делать ювелирный 
подарок.
 
О себе, любимом, тоже не сто-
ит забывать: лето не за горами – 
пора пополнить свою коллекцию 
ювелирных украшений яркими и 
стильными новинками!
 
Выбор драгоценностей в 
салонах «Яхонт» впечатляющий! 
От массовых изделий из золота и 
серебра до эксклюзивных укра-
шений ручной работы... Фианиты, 
сапфиры, бриллианты... Целая 
радуга полудрагоценных камней... 

Стильный дизайн и совершенство 
исполнения!

У вас нет дисконтной карты? 
Приходите, и вам ее подарят при 
первой же покупке. И скидку сде-
лают сразу же! Не упускайте вы-
годный шанс, тем более что та-
кие огромные скидки в салонах 
«Яхонт» – большая редкость! �

Фото рекламодателя

* В акции не участвуют ювелирные часы

** В акции участвуют только 

украшения SOKOLOV,

количество подарков ограниченно

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

Важно!

Помимо этого в салонах 
«Яхонт» проходит ак-
ция бренда SOKOLOV!
** При покупке на сумму 
от 4000 рублей в подарок 
зеркало с эксклюзивным 
дизайном SOKOLOV!
**При покупке на сумму 
от 10000 рублей – пла-
ток SOKOLOV с весенними 
мотивами!

** При покупке на сумму 
от 4000 рублей в подарок 

Осталась неделя!   
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Немец уедет в Германию 
на уазике, который купил 
в Чебоксарах
Алена Иванова

Чужестранец влюбил-
ся в этот автомобиль 
с первого взгляда
Инженер из Германии, 25-летний  
Филипп Риталер впервые приехал 
в командировку на завод солнеч-
ных модулей в Новочебоксарск не-
сколько месяцев назад. Тогда он и 
увидел машину своей мечты, ко-
торую в простонародье называют 
«буханкой». В его голову сразу же 
закралась мысль о покупке уазика. 
Мужчина съездил домой, подумал 
и решил вернуться в Чувашию, что-
бы купить себе такой автомобиль. 
На нем Филипп планирует добрать-
ся до небольшого поселка близ 
Франкфурта-на-Майне в Германии. 

Филипп рассказал, что по-
купать такую машину в Европе до-
рого, цены выше в несколько раз. 
«Буханка», которую он приобрел в 

Чувашии, обошлась ему в 650 ты-
сяч рублей. 

– Через две недели поеду на уази-
ке домой, в Германию, – говорит мо-
лодой человек. 

Немец российских дорог не 
боится. Считает, что доедет до дома 
благополучно. Молодого человека 
не пугает, что ему предстоит пре-
одолеть более 3 000 километров.

– Дальняя дорога для меня как 
некое приключение, – признает-
ся Филипп. – Как только приеду в 
Германию, займусь внешним видом 
машины. Хочется сделать ее немно-

го ярче. По поводу салона 
еще не думал. Буду пу-
тешествовать с друзья-
ми по всей Европе, это 
такого рода домик на 
колесах. К тому же очень 
люблю рыбалку и отдых 
на природе. 

Фото Алены Ивановой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Дмитрий Чириков: «Пока до 
Германии доедет, только кор-
пус от «буханки» останется».
Анастасия Мысова: «В Евро-
пе многие предпочитают рус-
ские машины».

В тему

Ввоз автомобилей, купленных не в Еросоюзе, облага-
ется в той же Германии таможенными пошлинами. Они 
составляют 10 процентов от стоимости, которая сверя-
ется со справочниками цен. Еще 19 процентов состав-
ляет налог на добавленную стоимость.

Немец уедет в Германию 
на уазике, который купил 

го ярче. По поводу салона 
еще не думал. Буду пу-
тешествовать с друзья-
ми по всей Европе, это 
такого рода домик на 
колесах. К тому же очень 
люблю рыбалку и отдых 

Фото Алены Ивановой

Мнение пользователей

Чириков: «Пока до 
Германии доедет, только кор-
пус от «буханки» останется».

Мысова: «В Евро-
пе многие предпочитают рус-

Ввоз автомобилей, купленных не в Еросоюзе, облага-
ется в той же Германии таможенными пошлинами. Они 
составляют 10 процентов от стоимости, которая сверя-
ется со справочниками цен. Еще 19 процентов состав-

Филипп: «В Германии буду ездить на «буханке» 
на рыбалку и природу»

 Полный фоторепортаж и видео-
интервью смотрите здесь:
pg21.ru/t/516

Кстати
Филипп Риталер отметил, что в Чувашии девушки намного краси-
вее, чем в Германии. Однако, по словам парня, среди них мало кто 
знает английский язык. Это доставляло ему неудобства при зна-
комстве с ними. 

0+
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На выставке будут представлены:
• Полуботинки женские 
Хит продаж!

Натуральная кожа, по-
вышенная полнота, незаметный ка-
блук, очень легкие и удобные! Про-
изводство Беларуси.

• Полуботинки женские

Очень мягкая и эластич-
ная экокожа, на широкую 
ногу, вставка-резинка для 
регулировки полноты. Производство 
Россия. Размерный ряд с 37 по 42! 

Болят ноги? Выход есть!
Славяна Николаева

Покупайте 
анатомическую обувь

Болят, устают и ноют ноги? Целый 
день стоите на работе? «Нестан-
дартная» нога? Болят коленные, 
тазобедренные суставы, позвоноч-
ник при ходьбе? Используйте ана-
томическую обувь, ортопедические 
стельки и приспособления.  �

Фото предоставлено Е. И. Кухаревой

• Полуботинки женские • Полуботинки женские

Цена: 3600 р. 2800 р.  Цена: 2200 р. 1650 р.

• Женские сандалии

Верх – натуральная ко-
жа, натуральная кожа-
ная стелька, амортизи-
рующий подпяточник, 
регулировка взъема. 
Очень легкие, мягкие, 
удобные. Производ-
ство Беларуси. Акция 
от завода!

Цена: 2500 р. 1500 р.

• Полуботинки 
женские

Мягкая натуральная
кожа, на высокий взъем и широ-
кую ногу, амортизирующая подо-
шва. Производство Беларуси.

Цена: 3600р. 2800 р.

от 380 до 1100 р.
Цена (только на выставке) 
1000 р. 600 р.

• Фиксаторы 
большого пальца 
«Вальгус Про» 

Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует 
торможению процесса искривления 
сустава. Устраняет боль и диском-
форт. Предотвращает появление мо-
золей и раздражений на коже.

Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует пальца при ходьбе, что способствует 

Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует 

Цена (только на выставке) 
700 р. 450 р.Внимание!

Более 100 моделей по ценам 
производителя будет пред-
ставлено на выставке-прода-
же в Чебоксарах 28 и 29 ап-
реля в ДК «Салют» (улица Эн-
тузиастов, 36/9) с 10.00 до 
18.00. Летайте в нашей обуви!

• Ортопедические стельки 
(Санкт-Петеребург) 

Более 15 видов для поперечного и 
продольного плоскостопи.

• Неизменный хит продаж – 
гелиевые стельки 

Для снижения нагрузки на стопы, 
для поглощения ударов и уменьше-
ния давления на стопу. Поддержи-
вают свод стопы и область пятки, 
обеспечивают высококачествен-
ную амортизацию и пружинящий 
эффект. 

• Женские 
летние 
тапочки

Натуральная проб-
ковая стелька с выемкой 
под поперечный свод стопы, верх – 
замша, невероятно легкие, удоб-
ные и очень ноские. Производство 
Польши.

Натуральная проб-
ковая стелька с выемкой 

Цена: 1400 р. 870 р.

• Женские сандалии

Верх – натуральная ко-

• Женские сандалии

Верх – натуральная ко-
жа, натуральная кожа-
ная стелька, амортизи-
рующий подпяточник, 
регулировка взъема. 

 1500 р.
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Уважаемые садоводы-любители!

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354,  ОГРН 314774603701112

ДК Агрегатного завода
проспект Мира, 90

Телефон для справок 
8962-369-60-78

Мы вас ждем на нашей 
выставке-продаже 

27-29 апреля с 10 до 18 часов

Новосибирский питомник приглашает на выставку - продажу новейших садовых растений!!!
СМОРОДИНА

ЕЖЕВИКА

ЖИМОЛОСТЬ МАЛИНА КЛУБНИКА

Все наши растения 100 % сохранятся до весенней посадки, в любом прохладном месте по вашему усмотрению!

Садовая земляника новейшего 
сорта «ИРМА»

Это один из лучших сортов, который выдает высокие 
показатели плодовитости! С одного куста можно со-
брать 1,5-2 кг ягод! Ягоды исключительно ароматные,
по душистости не имеют себе равных, очень слад-
кие. Замечательно переносят зиму благодаря своей 
мощной корневой системе, проникающей глубоко 
под землю. Главная особенность этого сорта – со-
хранение урожайности и вкусовых качеств даже в 
дождливое лето! СОРТ «ИРМА» МОЖЕТ РАСТИ 10 ЛЕТ 
НА ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ!

Это черная королева сада. Так называют этот сорт сморо-
дины из-за невероятно обильных урожаев и крупных аро-
матных и сладких ягод. Величина плодов сравнима с раз-
мером крупной вишни! (Количество ограниченно.)

Сорт – рекордсмен по обилию плодоношения и размера 
ягод. АНАЛОГОВ НЕТ! Этот сорт с кистями длиннее ладони, 
со сладкими ягодами, сохраняющимися на кусте до позд-
ней осени Ягоды практически не имеют мелких косточек 
внутри мякоти. Сорт бесподобен в желе и свежем виде! 
(Количество ограниченно.)

Первая в мире ежевика без шипов созревает уже в конце 
июля. Ягода огромная, до 15 граммов. Сладкая, без кисло-
ты. Ежевика полезна всем: корнями, стволами и листьями!

Молодильная ягода, ген молодости – так называют ягоды 
жимолости.
Самая первая из созревающих в России ягод и оттого одна из 
самых любимых. Новейшее изобретение российских селекци-
онеров – это сверхкрупноплодные и абсолютно сладкие сор-
та. Благодаря этим открытиям жимолость в последнее время 
завоевывает лидирующие позиции !
«СИБИРЯЧКА» – это новейший сорт жимолости, 
среди садоводов славится своими огромными ягодами, 
высокой степенью урожайности, дружным созреванием и 
сохранением ягод на кусте в течение месяца! Абсолютно без 
горечи, имеет привкус черники!
«СТРЕЖЕВЧАНКА» – величина ягод просто поражает. 
Крупнее ягод жимолости «стрежевчанка» практически не 
существует. Они не осыпаются, в длину достигают 5-6 см и 
даже больше! Ягода десертная и абсолютно без горечи!
«ВОСТОРГ» – само название говорит за себя! Крупные, 
плотные, сладкие ягоды. Вкусное варенье, джем и компот 
получаются именно из этого сорта. Следует заметить, что 
жимолость не самоплодная культура. Все эти сорта прекрасно 
подходят для опыления друг друга! Бакчарские сорта – это 
настоящие лидеры среди разных селекций.
Хотите иметь сибирское здоровье и долголетие – высаживай-
те разные сорта жимолости на своем приусадебном участке!

Новейший сорт. Ягоды поражают своими размерами: 
они просто огромные. Летний сорт, прекрасно вызрева-
ет в северных регионах. Стволы мощные, прямостоячие, 
без шипов. Ягода не рассыпается, с нежным вкусом. А ма-
линовый аромат покорит любого садовода.

Новинка. Сорт гигант. Поистине царица. Она величаво рас-
тет одним кустом, не расползаясь по огороду. Сорт летний, 
высотой до 1,5 м. Ягода достигает до 22 граммов. При пло-
доношении не видно даже листвы: она вся обсыпана ягода-
ми. С куста собирается до 18 кг. Ягода сладкая, сочная, тает 
во рту. Такой сорт будет долго восхищать вас!

Крупная ягода весом 15 граммов с нежной сладкой мякотью. 
Высокая стойкость к вредителям и болезням! Главная осо-
бенность сорта – отличная переносимость засухи, это зна-
чительно упрощает уход. Морозостойкость высокая!

Суперурожайный 
сорт черной 
смородины 

«ВЕНЕРА»

Красная смородина 
новейшего 

сорта «САРА»

Ежевика «ОРЕГОН 
ТОРНЛЕСС»

Малина 
«ТЕРЕНТИЙ»

Малина  
«ТАТЬЯНА»

Малина 
«АТЛАНТ»

Городская 
весна 
На pg21.ru появилась 
рубрика «Лица города», где 
жители делятся снимками. 
Каждую неделю мы будем 
публиковать самые яркие.
Авторы фото:
1 – Анна Зверева; 2 – Ирина Афросина; 
3 – Контстантин Шушковский; 4 – Мария 
Якимова; 5 – Александр Петров; 6 – Оля 
Кожухова; 7 – Татьяна Кузнецова.

Лица города 6+

 Найти своих 
знакомых 
в фотоподборке:
pg21.ru/
t/510
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Нас еще больше на pg21.ru. 

Кот, 1 год
Интеллигентный. 

Ест корма, к лотку 
приучен. Кастрирован.

Телефон 89278508137

Собака, 6 месяцев
Шерри – идеальный 

питомец-компаньон. Есть 
корма и натуралку.

Телефон 89871207274

Пес, 1 год
Рум пристраиваем 

в квартиру или частный 
дом, не на цепь.

Телефон 89278589530

Кошка, 1 год
Грациозная, 

скромная, очень умная. 
Стерилизована.

Телефон 89176561243

Собака, 8 месяцев
Лада дома не гадит, 

к выгулу приучена, со 
стерелизацией поможем.

Телефон 89875789693

Кот, 8 месяцев
Листик здоров, 

прекрасно освоил 
лоток и когтеточку.

Телефон 89877365175

6+Найдите себе друга

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора 

?Давно не было право-
вых часов на злобод-

невную тему ЖКХ. Ког-
да планируется прове-
сти ближайший?
 – Правовой час состоится 
28 апреля 2017 года в 15.00 
в Национальной библио-
теке. В ходе правового часа 
будет разъяснено действу-
ющее законодательство, 
регулирующее вопросы 
начисления квартплаты, 
предоставления комму-
нальных услуг, содержания 
общего имущества много-
квартирных жилых домов, 
капитального ремонта. Ра-
ботники прокуратуры и 
других надзорных органов 
приведут примеры из прак-
тики защиты прав граждан 
в сфере ЖКХ. Приглаша-
ются все заинтересован-
ные лица и представители 
средств массовой информа-
ции. Вход свободный.

6+
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– Вы не могли не слышать, 
что простатит – одно из са-
мых распространенных муж-
ских заболеваний. Только все 
надеются, что уж лично их это 
не коснется. Никто не собира-
ется пугать, но факт остается 
фактом: столк нуться с воспа-
лением предстательной желе-
зы может буквально каждый, 
и лучше быть к этому готовым. 
Простатит – это не болезнь 
пожилых, молодые мужчины 
тоже находятся в группе риска.

? Так, но почему? Я думал, что 
эти проблемы тех, кому за 

50.
– Не путаем с аденомой 

простаты. Простатит – воспа-
ление тканей предстательной 
железы, аденома – ее добро-
качественная опухоль, которая 
может появляться на фоне гор-
монального перестроения муж-
ского организма после 40 лет.

?  Хорошо, но еще я слышал, 
что простатит бывает от 

неподвижного образа жизни и 

переохлаждений. А я-то хожу в 
зал и тепло одеваюсь.

– Точно! Но долгое сидение 
не может быть причиной про-
статита, оно, скорее, создает 
идеальные условия для его 
развития. Сюда же можно за-
писать избыточный вес, куре-
ние, нерегулярный секс (при-
чем, как его долгое отсутствие, 
так и избыточные перегрузки) 
– все это ведет к нарушению 
кровообращения и, как след-
ствие, к застою крови в органах 
малого таза, а воспалительно-
му процессу только то и нужно. 
Переохлаждение тоже стиму-
лирует воспаление, а плюс к 
тому  бьет по вашему иммуни-
тету и увеличивает риск разви-
тия любых заболеваний, в том 
числе и простатита.

?  А с чего все начинается? Ка-
кие симптомы у простатита?

– Важный вопрос. Увы, на на-
чальной стадии простатит мо-
жет протекать и вовсе без сим-
птомов. Дальше, когда процесс 
уже пойдет всерьез, вы начнете 

замечать боль в области таза 
и внизу спины, резь во время 
мочеиспускания, присутствие 
крови в моче и – многих это 
волнует прежде всего – про-
блемы с эрекцией. Неприят-
ность в том, что, если сим-
птомы не приносят серьезных 
мучений, многие не обращают 
на них внимания и зарабатыва-
ют хронический простатит, ко-
торый, может, и не заставляет 
корчиться от боли, но медлен-
но подтачивает ваш организм. 
Если же дело дойдет до острой 
формы, мало точно не пока-
жется – готовьтесь к настояще-
му болевому испытанию. Боли 
– это еще ладно, а готовы ли вы 
в награду за свое бездействие 
получить, например, беспло-
дие? Риски велики.

?  Но если симптомов нет, как 
я пойму, что заболел?

– Об этом вам скажет врач. 
Вы же регулярно ходите к уро-
логу? Нет? Очень зря. Хороший 
специалист не только лечит бо-
лезни в острых формах, он пы-

тается понять, точно ли все в 
порядке с человеком, который 
кажется здоровым. Урологи не 
исключение. Регулярные ана-
лизы крови и мочи, мазки, при 
необходимости ультразвуковое 
исследование.

?  И что же делать, когда за-
выла сирена?

– Слушать врача в любом 
случае, и никакого самолече-
ния: сделаете только хуже. 

?  А можно как-нибудь вообще 
без этого всего обойтись?

– Все в ваших руках. Про-
сто обойдитесь без простатита. 
Разгоняйте кровообращение: 
хватит сидеть – пройдитесь, 
наконец! Бросайте курить. 
Пейте в меру. Приведите в по-
рядок сексуальную жизнь. И 
регулярно навещайте врачей, 
в том числе уролога. Ходите к 
врачу! Еще ни один мужчина не 
пострадал при плановом осмо-
тре у врача, а вот от интимных 
болезней различной тяжести 
полегло немало воинов.

ПРОСТО о ПРОСТАТИТЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весь апрель консультация доктора вместе 
с полным обследованием стоит 450 рублей 

Записаться на прием можно
по тел. 556-555 

«Алан Клиник» работает без выходныхВ практике применения врачей урологов-андрологов медицинского центра «Алан Клиник» все самые 
лучшие на сегодняшний день инструменты и методы для комплексного лечения урологических проблем.
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Что чебоксарцы читали больше 
всего на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 40 000 поль-
зователей. Каждый на-
ходит для себя что-то ин-
тересное. Кто-то узнает 
о том, когда в районе от-
ключат воду, кто-то посе-
щает сайт, чтобы узнать 
последние новости из жиз-
ни города и республики, 
а также поучаствовать в 
конкурсах. 

– Портал «Pro Город» 
является оживленной 
площадкой для дискус-
сий, а также открыт для 
жалоб горожан на раз-
личные компании и орга-
низации, которые плохо 
выполняют свою работу, – 
говорит редактор сайта  
pg21.ru Евгений Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и 
популярные новости: они 
просматривались на этой 
неделе чаще остальных. 
Если вы хотите быть в кур-
се всего, добро пожаловать 
на сайт.

Фото из архива «Pro Город», 

Анастасии Коноваловой 

22-летняя чебоксарка воз-
вращалась из ночного клу-
ба. В такси вместе с ней сел 
злоумышленник. Он пред-
ложил девушке проводить 
ее до дома, однако она отка-
залась. Тогда он сказал, что 
просто доедет с ней до подъ-
езда. В итоге он изнасило-
вал девушку на лестничной 
площадке. Подробности 
истории узнаете здесь: pg21.
ru/t/512.

65-летнюю чебоксарку об-
виняют в том, что она 9 лет 
получала пенсию за умер-
шую тетю. Выяснилось, что 

ее родственница скончалась 
в 2004 году. Какое наказа-
ние ждет женщину, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/514.

В Чебоксарах прошел ав-
томобильный фестиваль 
«Автофест-2017», приуро-
ченный к премьере кар-
тины «Форсаж-8». На ме-
роприятие приехали вла-
дельцы тюнингованных 
машин, пришли любители 
классных автомобилей. 
«Pro Город» подготовил 
для вас яркий фоторепор-
таж. Посмотреть его вы мо-
жете здесь: pg21.ru/t/513.

Пациент психбольницы 
Новочебоксарска жало-
вался на зубные боли, и 
его повели в стоматоло-
гию. Оттуда он сбежал. 
Приметы смотрите здесь:  
pg21.ru/t/514.

Чебоксарец Олег Морозов 
(на фото) подал в суд на 
Дмитрия Медведева. Он 
считает, что премьер-ми-
нистр способствует тому, 
что права граждан наруша-
ются, когда они заключают 
договорные отношения. Его 
иск был принят мировым 
судьей. Чего хочет добиться 
наш земляк, а также узнать, 
как продвигается дело, вы 
можете здесь: pg21.ru/t/511.

2 по дороге из 
клуба за девушкой 

увязался насильник

5 Женщина тайно похоронила тетю, чтобы по-
лучать ее пенсию

3 прошел фестиваль 
тюнингованных 

автомобилей
4 Душевно больной  

сбежал из 
больницы

1  Чебоксарец 
судится с Дмитрием 

Медведевым

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Валерий Исаев: «Зачем 
ехать к себе домой в одном 
такси с левым мужиком? 
Получается, что частично 
она виновата сама! Думать 
нужно».

� Мнение пользователей 
pg21.ru

Галина: «Мизерная пенсия... Отсюда и махинации».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Мария Иванова: «Главное, 
чтобы они правила дорож-
ного движения не наруша-
ли. Обычно, чем круче ма-
шина, тем больше у ее во-
дителя нарушений».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара Семенова: «Сбе-
жал от здоровых, ну и кто из 
них сумасшедший?»

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван Иванов: «Молодец, 
мужик! Нужно свои права 
отстаивать. Наверное, и 
в экономике разбирается 
хорошо! Удачи ему в этом 
деле».
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Наталия Миронова

С мая возобнов-
ляется выдача 
медицинских 
полисов в виде 
пластиковой 
карты

Оформить заявление на вы-
дачу полиса ОМС в виде пла-
стиковой карты с электрон-
ным носителем (электрон-
ный полис) можно будет уже 
с мая этого года. Об этом 
редакции сообщили в стра-
ховой компании «Чувашия-
Мед» – крупнейшей страхо-
вой медицинской организа-
ции Чувашской Республики.

Как разъясняет пресс-
служба АО «СК «Чувашия-
Мед», в феврале прием за-
явок на изготовление элек-
тронных полисов ОМС в 
виде пластиковых карточек 

с электронным чипом был 
временно приостановлен по 
техническим причинам. В 
настоящее время возобно-
вить выдачу электронных 
полисов планируется с мая 
текущего года.

Оформить электрон-
ный полис мож-
но будет как взамен 
уже существующе-
го бумажного блан-
ка формата А5, так 
и впервые для тех, 
кто еще ни разу не 
получал полис еди-
ного образца, дей-
ствующий в России с 
2011 года.

Удобство пла-
стиковой карты в 
качестве основного 
документа пациен-
та очевидно: она не мнется, 
практически не изнаши-
вается с течением времени, 
изготовлена на печатной 

фабрике ФГУП «Гознак» из 
высококачественных мате-
риалов, а электронный чип 
карты содержит всю необ-
ходимую информацию о 
застрахованном лице. Пре-
имущество данной формы 
полиса ОМС в полной мере 

ощутят те, кто часто обра-
щается в лечебные учреж-
дения, бывает в команди-
ровках, регулярно следит 
за своим здоровьем и про-
ходит диспансеризацию. 
Оформить такой полис 
можно как на взрослого, так 
и на ребенка (в этом слу-

чае полис выпускается без 
фотографии).

Для того чтобы по-
лучить полис ОМС в виде 
пластиковой карты, не обя-
зательно ехать в головной 
офис, пояснили нам в АО 
«СК «Чувашия-Мед». Для 
удобства граждан допол-
нительные пункты выдачи 
действуют в крупнейших ле-
чебных учреждениях города 
Чебоксары: БУ «Централь-
ная городская больница», 
БУ «Вторая городская боль-
ница», БУ «Городская кли-

ническая больница № 1», БУ 
«Городской клинический 
центр», БУ «БСМП» (клини-
ка «Северная»), БУ «Город-
ская больница № 7».

При подаче заявления 
потребуются: для взросло-
го – паспорт и СНИЛС; для 
ребенка – свидетельство о 
рождении / паспорт (для де-
тей от 14 лет), паспорт роди-
теля / законного представи-
теля, СНИЛС (для детей от 
14 лет обязателен, до 14 лет – 
при наличии). �

Фото из архива «Pro Город»

Электронный полис ОМС – гарант 
медицинской помощи в удобном формате

Электронный полис 
ОМС действует на всей территории России

Вниманию читателей!
Необходимую информацию об адресах / режиме ра-
боты пунктов выдачи полисов, а также об отделениях 
компании в районах республики можно по- лу чить 
по телефону бесплатного вызова 
по России 8 800 250 02 26 (при-
ем звонков: с 08:00 до 17:00) и 
на официальном сайте АО «СК 
«Чувашия-Мед» в сети Интернет: 
www.sbk21.ru.

по телефону бесплатного вызова 

Ася Петрова

Генеральный директор 
сети салонов рассказал 
о новых способах под-
бора очков

Около 90 процентов всей информа-
ции человек получает с помощью 
глаз. Сделать этот процесс комфорт-
ным и сохранить зрение – основ-
ная задача, которую 20 лет решают 
специалисты центра прогрессивной 
оптики «Имидж-Оптика». О том, 
как развивается компания и какие 
новинки предлагает, рассказал ге-
неральный директор сети салонов 
«Имидж-Оптика» Андрей Михайлов.

Расскажите об истории появле-
ния компании. 

– В 14 лет у меня начало ухуд-
шаться зрение. В советское время 
было трудно найти стильную моло-
дежную оправу. Так сложился жиз-
ненный выбор: помогать людям и 
видеть и выглядеть на отлично. По-
том назрела мысль открыть магазин 
оптики, максимально удовлетворя-
ющий потребности клиентов, пред-
лагая все самое лучшее, качествен-
ное и современное. В 1997 году мы 

открыли первый салон оптики в Но-
вочебоксарске. Двадцать лет успеш-
ной работы на рынке показали, что 
выбранная нами концепция явля-
ется правильной. Сейчас «Имидж-
Оптика» – это 14 салонов: во всех 
районах города Чебоксары, два в 
Новочебоксарске, еще есть салоны 
в Канаше, Алатыре, Ядрине, также 
филиал в Москве. Скоро откроется 
15-й – в Шумерле.

В чем секрет вашего успеха?
– Мы используем самые передо-

вые технологии и методы проверки 
зрения. Работаем с лучшими миро-
выми компаниями – лидерами в 
оптической индустрии. Предлага-
ем нашим клиентам более 250 ви-
дов высокотехнологичных очковых 
линз. Нам важно, чтобы клиент чув-
ствовал искренний интерес к своим 
зрительным потребностям и в итоге 
и видел, и выглядел на отлично!

Какие новые технологии вы 
используете при подборе очко-
вых линз?

– Линзы – это прозрачная округ-
лая вещь. С виду они одинаковые: и 
простые, недорогие, и высокотехно-
логичные. По статистике, у консуль-
танта есть в среднем 10 минут один 
раз в три года, чтобы объяснить, чем 
одни линзы отличаются от других. 
На пальцах сделать это сложно. Со-
временные приложения для гадже-
тов от наших ведущих мировых парт-
неров позволяют это делать быстро 
и наглядно! Это экономит время и 
клиента, и консультанта, помогает 
быстро принять верное решение по 
выбору самых оптимальных очко-
вых линз с учетом всех ваших жиз-
ненных зрительных потребностей. 
Такой высокотехнологичной систе-
мой пользуются жители Токио, Па-
рижа и Нью-Йорка. И теперь более 
2 000 клиентов компании «Имидж-
Оптика» ежемесячно.

Как отметите юбилей 
компании?

– Двадцать лет – это значимая да-
та. В преддверии праздника мы хо-
тим поблагодарить всех своих кли-
ентов за то, что они с нами и вдох-
новляют нас на совершенствование. 

Юбилей компании мы хотим отме-
тить вместе, поэтому готовим для 
наших клиентов различные 
конкурсы, акции и розыгрыш 
автомобиля*. �

Фото предоставлено компа-
нией «Имидж-Оптика»

* Информация об организаторе акции, 
правилах проведения акции, количе-

стве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения на сайте www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-002797 
от 11 апреля 2012 года.

Лицензия № ЛО-21-01-001483, 
выдана Министерством здра-

воохранения Чувашской Ре-
спублики 25 мая 2016 года.

Контакты

Единая справочная служ-
ба: 8-800-25-000-21
Сайт: imoptika.ru

Юбилей компании мы хотим отме-
тить вместе, поэтому готовим для 
наших клиентов различные 
конкурсы, акции и розыгрыш 
автомобиля*. �

Фото предоставлено компа-
нией «Имидж-Оптика»

* Информация об организаторе акции, 
правилах проведения акции, количе-

стве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения на сайте www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-002797 
от 11 апреля 2012 года.

Лицензия № ЛО-21-01-001483, 
выдана Министерством здра-

воохранения Чувашской Ре-
спублики 25 мая 2016 года.

Контакты

Единая справочная служ-
ба: 8-800-25-000-21
Сайт: imoptika.ru

«Имидж-Оптика»: прогрессивные 
технологии для четкого зрения с 1997 года!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кстати

Покажите эту статью в 
салоне «Имидж-Оптика» 
и получите проверку зре-
ния по новым технологиям 
бесплатно. 

Андрей Михайлов: «Желаем вам и видеть,
и выглядеть на отлично!»
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Андрей Морозов

АО «Городское 
управление 
капитального 
строительства» 
возводит 
эксклюзивное здание 
на Петрова, 9

В последние годы преображается 
центральная часть нашего горо-
да: на месте ветхих неблагоустро-
енных домов вырастают новые со-
временные многоэтажные жилые 
дома и офисные здания, постро-
енные по оригинальным архитек-
турным проектам. Один из таких 
новых домов возводится на улице 
Петрова, застройщиком дома яв-
ляется АО «Городское управление 
капитального строительства», а 
генеральным подрядчиком – ООО 
«Строительная компания «Сфе-
ра». Авторский оригинальный  
проект дома, разработанный ООО 
«Архитектурная фирма «Сфера», 
получил положительное заключе-
ние строительной экспертизы.

В строящемся доме 18 эта-
жей, на уровне первого этажа 
предусмотрена гостевая парковка, 
второй этаж – технический, там 
будут размещены инженерные 

коммуникации, первый жилой 
этаж находится на уровне третьего 
этажа дома. Конструктивная схема 
дома связевая, каркасно-стеновая 
система с безригельным каркасом. 
Вертикальными несущими эле-
ментами здания являются моно-
литные железобетонные колонны 
и стены. Такая технология гаран-
тирует надежность и долговеч-
ность здания. Наружные стены до-
ма выполняются из керамического 
щелевого кирпича с повышенны-
ми теплотехническими характери-
стиками  и облицованы цветным 
керамическим кирпичом. Новый 
дом станет украшением централь-
ной части города. В настоящее вре-
мя возведен каркас 12-го этажа, 
кирпичная кладка выполнена до 
6 этажа. В апреле  начинается уста-
новка окон, выполнение электро-
технических, сантехнических и от-
делочных работ. Завершение стро-
ительства – 4 квартал 2017 года. 

Дом состоит из двух блок-
секций, в каждой из которых бу-
дет установлено по два лифта. 
Поставку и монтаж лифтов для 
нового дома осуществляет ЗАО 
«Чувашлифт». Всего в  доме  будет 
368 квартир, из них 192 – малогаба-
ритные, 112 – однокомнатные, 64 – 
двухкомнатные. В каждой из квар-
тир  предусмотрена большая лод-
жия со сплошным остеклением. 

Благодаря рельефу местности дом 
находится на самой высокой точ-
ке  Чебоксар и из окон квартир от-
крывается живописная панорама 
города.

Преимущество дома в том, 
что он строится в мик рорайоне с 
развитой инфраструктурой: в ша-
говой доступности от дома нахо-
дятся детские сады, школа № 10, 
музыкальная школа, магазины, 
остановки общественного транс-
порта, Центральный рынок, парк 
«Лакреевский лес», Русский дра-
матический театр, кинотеатр 
«Мир Люксор». Около дома запро-
ектирована детская площадка, бу-
дут установлены тренажеры  для 
занятий спортом. Прилегающий 
к дому земельный участок будет 
благоустроен и озеленен.

Строящийся много-
этажный дом на улице Петро-
ва отличается не только ориги-
нальной архитектурой, но и тем, 
что впервые в городе Чебокса-
ры новый дом возводится на том 
же земельном участке, где рань-
ше находился многоквартирный 
дом, признанный  непригодным  
для проживания  и  подлежащим 
сносу.

После признания старого до-
ма  непригодным для прожива-

ния его жители были выселены, 
все нуждающиеся обеспечены ад-
министрацией города Чебоксары 
жильем из маневренного фонда. 

По предложению админи-
страции города Чебоксары об-
щим собранием собственников  
квартир многоквартирного дома 
№ 9 по улице Петрова от 15 фев-
раля 2015 года было принято ре-
шение о сносе аварийного дома и 
избрании АО «ГУКС» (ранее МУП 
«ГУКС»)  в качестве застройщика 
для организации строительства 
нового многоэтажного дома, в ко-
тором им будут предоставлены 
квартиры площадью не менее, чем 
ранее принадлежавшие жилые 
помещения.

Между АО «ГУКС»  и соб-
ственниками  жилых помещений 
аварийного дома по Петрова, 9 бы-
ли заключены договоры, по усло-
виям которых АО «ГУКС» произво-
дит снос старого дома, организует 
строительство на том же земель-
ном участке  нового, а после завер-
шения строительства передает им 
в собственность без оплаты жилые 
помещения в новом доме площа-
дью не менее, чем площадь ранее 
принадлежавшего помещения в 
снесенном аварийном доме, с вну-
тренней отделкой экономкласса. 
Договором предусмотрено, что  за 

дополнительную площадь, 
превышающую площадь ра-
нее принадлежавшей кварти-
ры, производится доплата. 

Дополнительно построен-
ные квартиры реализуются 
АО «ГУКС» по рыночной стоимо-
сти. Расположение дома, удобная 
планировка квартир и их невы-
сокая стоимость, по сравнению с 
ценами других застройщиков на 
подобные квартиры в центре го-
рода, привлекают покупателей. 
В настоящее время АО «ГУКС» 
заключены договоры долевого 
участия более чем на 60 процен-
тов квартир в строящемся доме. В 
связи с тем, что проект социаль-
ный, строительство дома по Пе-
трова, 9 находится под неустан-
ным контролем администрации 
Чебоксар. �

Фото рекламодателя

Контакты: 

Приглашаем всех желающих 
приобрести квартиры в стро-
ящемся доме по улице Петро-
ва, 9. Обращаться в АО «ГУКС» 
по адресу: город Чебоксары, 
проспект Ленина, 7б. 
Телефон 22-48-55, 
e-mail: mupguks@mail.ru

Проектная декларация на сайте: guks21.com

Дом построим – 
будем жить!

1Эскиз дома по Петрова, 9
2Вид строящегося дома

Дом построим – Дом построим – Дом построим – Дом построим – 
1Эскиз дома по Петрова, 9
2Вид строящегося дома
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Убедить человека не пить 
можно только в том случае, 
если у него нет болезнен-
ной зависимости от спирт-
ного. Но если бо -
лезнь уже сформирова-
лась, никакие увещева-
ния, просьбы, разъясне-
ния, воззвания к совести 
и разуму не помогут. 

Часто родственники 
пытаются убедить бро-
сить пить демонстрацией 
каких-либо наглядных 
материалов: видеозаписей 
неадекватного поведения; 
списков его знакомых, 
умерших от употребле-
ния спиртного; количества 

трезвых дней в году и так 
далее. Но, как показыва-
ет практика, это никогда 
не помогает. Поэтому при 
алкогольной зависимости 
может помочь только про-
тивоалкогольное лечение. 

Приглашаем на ле-
чебный сеанс 28 апреля в 
12.00. Ждем вас по адресу: 
проспект Мира, 1, корпус 1 
(ДК Агрегатного завода)
Получить консультацию 
специалиста можно по те-
лефону 8-912-330-18-00. �

Фото из личного архива

Алек сандра Метелева

Разрешение МЗ ЧР №1

от 07.07.2016

Можно ли на словах убедить человека не пить 
или обязательно нужно кодировать?

Александр 
Метелев,
специалист с 
30-летним стажем 
Телефон 
8-912-330-18-00
Адрес: проспект 
Мира, 1/1
28 апреля, 12.00

Блог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про здоровье
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«Евгений Онегин»

26 апреля в 18.30 Опера П. Чайковского. Стоимость 
билетов – 200-300 рублей. Театр оперы и балета, 
Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96. 

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

ТеатрТеатр

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

16+

1900, от 200 р.28 апреля

«Примадонны»
Лирическая комедия. 
Художественный театр, ули-
ца Калинина, 66, подробно-
сти по телефону 67-00-01.

12+

1900, от 200 р.25 апреля

«Живая 
музыка экрана»
Камерный оркестр. Филар-
мония, Президентский буль-
вар, 9. Тел. 62-27-27 (касса).

12+

1830, от 140 р.24 апреля

Театр

«О, Онегин»
Премьера. Камерный 
театр, Чебоксары, 
ул. Карла Маркса, 52. 
Тел. 48-03-03.

12+

1800, от 200 р.23 апреля

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

0+

1100, от 200 р.23 апреля

«Горе от ума»
Комедия. Камерный 
театр, Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, 52. Подробности уточ-
няйте по телефону 48-03-03.

12+

1900, от 200 р.24 апреля

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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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

?Есть ли у Пенсионно-
го фонда мобильное 

приложение?
Приложение уже доступно 
для платформ iOS и Android. 
Оно дает возможность вос-
пользоваться ключевыми 
функциями, которые пред-
ставлены в Личном каби-
нете на сайте Пенсионного 
фонда, получить информа-
цию о стаже и пенсионных 
баллах, проверить пере-
численные работодателем 
страховые взносы, а также 
записаться на прием и за-
казать документы. Для вхо-
да в приложение необходи-
мо ввести пин-код и пройти 
авторизацию с помощью 
подтвержденной учетной 
записи на портале госус-
луг. Подтвердить ее в упро-
щенном или стандартном 
варианте можно в клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда, МФЦ или на почте.

Екатерина
Обухова
замначальника 
УПФР в Чебоксарах

Лучшим педагогом 2017 года 
стал учитель русского языка
Анастасия Коновалова

Победительница 
рассказала, 
как ладит 
с учениками 
и о чем мечтает

В Чебоксарах подвели ито-
ги конкурса «Учитель года 
столицы – 2017». Победила 
в нем педагог МБОУ «Гим-
назия № 46» Диана Харчен-
ко. Она преподает русский 
язык и литературу. За зва-
ние лучшего боролись 27 та-
лантливых учителей. Они 
соревновались в знании сво-
его предмета, методическом 
мастерстве и эрудиции.  

– Учитель не должен сто-
ять на месте, он должен 
постоянно совершенство-
ваться, обучаться. Я посто-
янный участник городских 
конкурсов, победитель кон-
курса «Самый классный 
классный – 2013». Для ме-
ня важно было пройти че-
рез все этапы конкурса, 
показать владение совре-
менными методами препо-
давания, послушать коллег, 
получить новый опыт, – 
делится впечатлением 
победительница.

Диана Харченко бу-
дет представлять столицу 
на республиканском кон-
курсе «Учитель года Чу-
вашии – 2017».

Как отмечают в управ-
лении образования, побе-
дитель и лауреаты конкур-
са будут награждены на 
торжественном меропри-
ятии всех городских кон-
курсов профессионального 
мастерства. 

Фото автора

6+

 Полная версия 
интервью по ссылке:
pg21.ru/t/517

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Елена Голубева: «В 
наше время учителям 
нужно больше терпения, 
чтобы работать в школе».
Сергей Баринов: «Зато 
теперь у нее стимулиру-
ющие будут больше, чем 
обычно». 

10 фактов
В нашей семье я учитель в третьем поколении. У 

меня мама и дедушка – педагоги. 

Работаю в гимназии, где я училась и до сих 
пор преподает моя мама. 

В садик не ходила, сразу же вместе с 
мамой ходила в школу. 

В 2006 году поступила в ЧГПУ 
имени Ивана Яковлева.

Педагогический стаж – 7 лет. 
Преподаю русский язык и ли-
тературу в 5-11 классах. 

Запрещаю ученикам поль-
зоваться гаджетами на 
уроках. 

Я строгий учитель, списы-
вать не разрешаю. На уро-
ках слежу за дисциплиной. 

На рабочем столе всегда дер-
жу дневник учителя, блокнот и 

пенал. 

Очень люблю читать книги. 

Стараюсь много путешествовать. 
Очень нравятся азиатские  страны.

– Учитель не должен сто-
ять на месте, он должен 
постоянно совершенство-
ваться, обучаться. Я посто-
янный участник городских 
конкурсов, победитель кон-
курса «Самый классный 
классный – 2013». Для ме-
ня важно было пройти че-
рез все этапы конкурса, 
показать владение совре-
менными методами препо-
давания, послушать коллег, 
получить новый опыт, – 
делится впечатлением 

Диана Харченко бу-
дет представлять столицу 
на республиканском кон-
курсе «Учитель года Чу-

в управ-
лении образования, побе-
дитель и лауреаты конкур-
са будут награждены на 
торжественном меропри-
ятии всех городских кон-
курсов профессионального 

Фото автора

интервью по ссылке:

10 фактов
В нашей семье я учитель в третьем поколении. У 

меня мама и дедушка 

Диана Харченко: «Я очень ра-
да победе в конкурсе»
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Фабрика «Neoкухни» продлевает 
программу «Глобальная утилизация»
Анна Филиппова

Теперь заменить 
старый кухонный 
гарнитур на но-
вый стало проще

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

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Фабрика гарантирует высокое качество продукции

Адреса салонов:
• Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 4 этаж
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»
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Apteka.ru – полезно для здоровья!
Марина Лаврентьева

Покупайте лекарства 
по низким ценам

Четыре года назад в Чувашии по-
явился онлайн-сервис по поиску 
и заказу лекарственных средств 
и товаров для красоты apteka.ru*. 

В этом проекте уже участвует бо-
лее 14 000 аптек в 81 регионе Рос-
сии. На сайте можно найти более
13 000 позиций ассортимента ве-
дущего фармдистрибьютера стра-
ны АО НПК «Катрен», которая 
много лет напрямую сотруднича-
ет с ведущими отечественными и 
зарубежными производителями.

Вы можете быть уверены, что по-
купаете качественные товары со 
всеми подтверждающими доку-
ментами и сертификатами.

Пользуясь apteka.ru, вы 
приобретаете лекарства в обыч-
ной аптеке, но по ценам сайта 
и предварительному заказу**,  
оплатить и получить который 
можно уже на следующий день 
в ближайшей для вас аптеке. 

Помимо удобной системы 
заказа медикаментов, apteka.ru –
это ресурс, где можно найти мате-
риалы и полезные советы на тему 
здорового образа жизни, спорта, 

питания, психологии, воспита-
ния и развития детей и много-
го другого. Читайте и развивай-
тесь, делая заказ на сайте 
apteka.ru! �

Контакты

Служба обработки за-
казов: 8-800-100-10-69 
(круглосуточно, звонки по 
России бесплатные)
Сайт: www.apteka.ru

го другого. Читайте и развивай-го другого. Читайте и развивай-
тесь, делая заказ на сайте 

Контакты

Служба обработки за-
казов: 8-800-100-10-69 
(круглосуточно, звонки по 
России бесплатные)
Сайт: www.apteka.ru

* Ограничение по возрасту 18+
** Под «заказом» и «бронированием» на сайте www.apteka.ru и в настоящей статье понимается формирование пользователем сайта заявки в адрес поставщика 

от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки 
*** Победитель будет определен генератором рандом. Розыгрыш проводится с 20 апреля по 30 июля 2017 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Важно!
Только для жителей Чувашии apteka.ru проводит розыгрыш*** по-
лезных подарков для здоровья. Оформите заказ от 1000 рублей до 
30 июля 2017 года и станьте обладателем ценного приза: 1 место – 
ирригатор для полости рта; 2 место – массажер с ионной лампой; 
3 место – аппарат для дарсонвализации; 4 место – тонометр авто-
мат на запястье; 5 место – зубная щетка электрическая «Орал-би». 

В Чебоксарах на весенней акции «Скворцы прилетели» выберут лучший домик для птиц
В Чебоксарах на весенней экологической акции «Скворцы прилете-
ли» устроят народные гулянья с яркими выступлениями, конкурсами 
и подарками. Газета «Pro Город» приглашает всех горожан принять 
в ней участие и помочь птицам найти домик в черте города. Для э-
того нужно смастерить кормушку или скворечник и принести его на 
ак цию. «Приходите всей семьей, приносите свои работы и выигры-
вайте приятные подарки, – говорит главный редактор газеты «Pro 

Город» Роман Павлов. – Вас также ждут выступления творческих 
коллективов города и аниматоры. В этот день вы вместе с детьми 
сможете раскрасить специально подготовленные для творчества 
скворечники, которые потом вывесят в парке как арт-объекты.
   Акция «Скворцы прилетели» состоится 23 апреля в детском парке 
имени космонавта Николаева. Начало в 12.00. Ждем всех!

Фото Дарьи Платоновой
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Аксинья Святославская 

Приходите сегодня 
и оцените достоинства 
такого жилья с отдел-
кой и укомплектован-
ной мебелью 

Компания «Честр-Инвест» 
ежедневно задумывается над тем, 
как сделать свои квартиры макси-
мально комфортными, доступными 
и выгодными для своих клиентов. 
Как результат, нам удается найти 
новое и оптимальное решение, кото-
рое привлекает многих людей. По-
сле того как хитом продаж ЖК «Яс-
ная Поляна» стали новые квартиры 
с качественным ремонтом, выпол-
ненным по современному дизайн-
проекту, компания решила сделать 
еще один широкий шаг навстречу 
своему клиенту и его комфорту. В 
результате очередного взаимовы-
годного партнерства с проверен-
ным на мебельном рынке торговым 
домом, родился абсолютно но-
вый, привлекательный и очень 
ценный продукт – на про-

дажу выставлены одноком-
натные квартиры не просто
с ремонтом и готовым санузлом, но 
и полностью укомплектованные ме-
белью и кухней. Цена такого жилья 
всего от 1 650 000 рублей. 

Решившись на покупку в но-
востройке, многие люди, как пра-
вило, успокаивают себя: «Куплю 
матрас, первое время можно и на 
нем поспать», «Заберу у родителей 
старый стол, пока и так пойдет», 
«Вот сейчас обои поклеим и точно 
заживем». Хватит оставлять свою 
жизнь на потом и только мечтать о 
счастливом будущем. Купив кварти-
ру в ЖК «Ясная Поляна», вы сэко-
номите самое важное – время и, на-
конец, начнете жить здесь и сейчас. 
Компания «Честр-Инвест» предла-
гает не просто отремонтированную 
квартиру, а именно такое жилье, ко-
торое вам точно придется по душе. 

Купите в ипотеку под 10,4 про-
цента такую однокомнатную квар-
тиру, в которой уже есть добротные 
входные металлические двери; от-
делка, выполненная по индивиду-
альному дизайн-проекту; ламинат 
в комнатах; напольная плитка в 
ванной, прихожей и на кухне; со-
временное оформление и полная 
комплектация санузлов с натяжны-
ми потолками и светильниками; со-
временная компоновка обоев. А так-
же диван, стенка в комнате, стол и, 

главное, установленный кухонный 
гарнитур (плюс стол и стулья). Ку-
пить все это счастье можно в ипоте-
ку. Ежемесячный платеж составит 
всего 13 908 рублей. Это действи-
тельно сказочное предложение!

Избавьтесь, наконец, от лиш-
них неприятных забот и позвольте 
себе сразу окунуться в атмосферу се-
мейного счастья и уюта в квартирах 
ЖК «Ясная Поляна». 

Наш дом – это наша крепость, 
территория комфорта, островок се-
мейного счастья... От уютной обста-
новки в доме зависят наше настро-
ение и здоровье. «Наша мебельная 
компания предлагает новоселам 
ЖК «Ясная Поляна» современную, 
качественную, экологичную мебель, 
изготовленную с применением но-
вых технологий на высокоточном 
европейском оборудовании, заслу-
жившую превосходную репутацию 
и безусловный авторитет у многих 
покупателей. С нашей мебелью ва-
ше новоселье станет счастливым 
праздником», – сообщает партнер 
проекта ООО «Майя», дом мебели 
«Уют». 

Если вы до сих пор в нереши-
тельности, раздумываете, то знайте: 
ваши опасения напрасны! Строи-
тельная компания «Честр-Инвест» 
всегда предлагает новые, выгодные 
проекты и создает реальные воз-
можности для вашей комфортной 
и качественной жизни. Сейчас в 

ЖК «Ясная Поляна» единовремен-
но строятся пять многоквартирных 
шестнадцатиэтажных домов. Пер-
вые три уже имеют готовность более 
85 процентов и планируются к сдаче 
уже в августе – сентябре этого года. 
Спешите, как и многие другие, оце-
нить достоинства нового предложе-
ния квартир с качественным ремон-
том и мебелью в жилом квартале 
«Ясная Поляна». Ведь люди голосу-
ют за данный проект кошельком. 

Ждем вас в эту субботу и воскре-
сенье в ЖК «Ясная Поляна» на дни 
открытых дверей с 09.00 до 16.00.  �

Фото предоставлено
 «Честр-Инвест»

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна», 
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»

Процентная ставка 10,4 %
Пример расчета для 1-комнатной квартиры по программе ПАО «Сбербанк» 

Стоимость однокомнатной квартиры в ипотеку

Ставка Стоимость Размер первона-
чального взноса

Срок Ежемесяч-
ный платеж

10,4 % 1 650 000 
руб.

15 % 240 
мес.

13 908 руб.

Новая квартира 
с ремонтом, мебелью и кухней
за 1 650 000 рублей

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. В период с 22.02.2017 по 31.05.2017 включительно на покупку строящегося жилья на первичном рынке, реализуемого пар-
тнером-застройщиком ПАО «Сбербанк» в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков», при условии реализации партнером-застройщиком сервиса обмена отчетностью с ПАО «Сбербанк», предоставляется 
возможность оформить жилищный кредит, при условии подачи кредитной заявки в офисе продаж партнера-застройщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбер-
банка» (далее –ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) в случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке по ставке 10,4 % годовых до и после регистрации ипотеки, при оформлении страхования 
жизни и здоровья заемщика. При отказе заемщика (созаемщика) от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту будет составлять 11,4 % годовых в указанные 
периоды. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка по кредиту будет составлять 10,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отка-
зе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 11,9 %. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 55 000 руб., 
при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50 % стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Дополнительные 
расходы: страхование 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» рас-
полагается в Новоюжном 
районе, за остановкой 
«Улица Баумана».

Цены по-прежнему 
привлекательные: 
• однокомнатные квартиры – 
от 1 430 000 рублей; 
• однокомнатные квартиры 
с ремонтом и мебелью – от 
1 650 рублей; 
• двухкомнатные квартиры – 
от 2 090 000 рублей; 
• двухкомнатные квартиры с 
ремонтом и готовой кух-
ней – от 2 430 000 
рублей.

❶В зале будут стоять современная стенка,
журнальный столик и диван
❷На кухне будут установлены качествен-
ный гарнитур с мойкой, стол и четыре стула

❶

❷
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Наталия Миронова

Каждому саду –
свою королеву 
цветов
Саженцы роз Фанагорийско-
го розария – это, в первую 
очередь, качественный по-
садочный материал как для 
профессионалов, так и для 
садоводов-любителей.

Красавицы розы устой-
чивы к грибковым заболе-
ваниям, в первую очередь 
таким, как мучнистая роза и 
черная пятнистость. В ассор-
тименте магазина виды, об-
ладающие особой неприхот-
ливостью и удивительной 
холодостойкостью, способ-
ные зимовать без укрытия.

Здесь вы найдете розы с 
эффектной цветовой пали-
трой: от кипенно-белых роз 
до темно-красных, почти 

черных (чайно-
г ибри д ный 
сорт «Блек 
м е й д -
жик»), не-
о б ы к н о -
венно роскош-
ных соцветий, 
которые будут ра-
довать обильным 
цветением и вели-
чественной красотой.  
Каждый год это разно-
образие пополняется 
новинками, поскольку в 
розарии ведется селекцион-
ная работа. 

Приобретайте каче-
ственные саженцы Фана-
горийскрого розария и со-
здавайте цветники волшеб-
ной притягательности, где 
сольную партию в компо-
зициях будет играть царица 
цветов – дивная фанагорий-
ская роза. �

 фото рекламодателя

Царственные розы 
Фанагорийского розария 
украсят любой участок

Контакты:

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

черных (чайно-
г ибри д ный 

венно роскош-
ных соцветий, 

❶, ❷, ❸, ❹ Боль-
шое разнообразие

❶

❹

цветением и вели-
чественной красотой.  
Каждый год это разно-
образие пополняется 

❶

❸, ❹ Боль-

❷
❸

Весна: 
за сутки Чувашию 

занесло снегом
Анастасия 

Коновалова, 
Дарья Платонова

Люди не могли 
уехать на работу 

и вызвать такси, 
а еще помогали 

буксовавшим авто

В четверг, 20 апреля, горожане про-
снулись и были шокированы уви-
денным. Сухой асфальт сменился 
на заснеженный. Город встал: на 
остановках толпились люди, вы-
звать такси с первого раза было 
нереально, на дорогах застревал 
общественный транспорт, а все по-
тому, что многие водители уже по-
меняли резину на летнюю.

 – За сутки прак-
тически выпала ме-
сячная норма снега, 
– сообщают в Гидромет-
центре Чувашии. Такого 
снегопада в апреле не было 
около 10 лет.

Фото Марии Максимовой, Павла Ярушкина,

Александра Митянина, Сергея Рыбакова,

Анатолия Алексеева

6+

1Очереди на остановках были 
большие, люди не могли уехать 
2Пассажиры толкали бук-

совавшие маршрутки
3Многие в этот день ходили пешком
4Во дворе снег убирал Дед Мороз
5В городе часто возникали пробки

1

2 3

4

5

 Еще больше фото 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/523
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Хорошие баллы  
на ЕГЭ – достойное 
образование!
Марина Лаврентьева

Как подготовить-
ся к экзаменам

«ЕГЭ» – три буквы, которые 
не покидают мысли каждого 
российского старшекласс-
ника и заставляют пере-
живать из-за необходимой 
подготовки. 

Экзамены в 2017 году 
пройдут в три этапа: досроч-
ный, основной и дополни-
тельный. Уже подготовлено 
расписание их проведения. 

– Досрочный этап ЕГЭ  
прошел с 14 марта по 7 апре-
ля. Основной будет с 26 мая 
по 30 июня. ЕГЭ по русскому 
языку и математике базово-
го уровня можно будет сдать 

еще в дополнительный пери-
од – с 4 по 15 сентября, – го-
ворится в сообщении Феде-
ральной службе по надзору в 
сфере образования и науки.

Фото из архива «Pro Город»

6+

Экзамены уже не за горами

Про финансы
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Про двери

Анна Филиппова

Отвечает 
Андрей Рябов, 
руководитель 
компании «Репа»

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

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

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

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

• плинтус и его бесплат-
ная установка,

• В подарок до 29 апреля 
дарим 1 квадратный метр 
фотопечати бесплатно! Это 
дополнительная экономия 
1500 рублей.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

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

Натяжной пото-
лок с фотопечатью Цены до 29 апреля: 

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

Система вентиляции и кондиционирования воздуха: 
проектирование, поставка, монтаж и обслуживание. 
«Дом Климата», ул. Ак. Крылова, д. 1, пом. 1 ...............288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

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

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

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

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

«Самсунг», LG, «Тошиба», «Сони», ТВ,  ЖК ....................219002
Аппараты цифр., ВМ, ЦМ, ТВ, ЖК, СВЧ, МЦ ....................219006
ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ .........................218002

Ремонт ТВ на дому ............. 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

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

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

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

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

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

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

Bosch, Ariston, Indezit ........................................................219006
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 25 л ................................374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110

Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ........................... 89003332514

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Промывка  теплообменников .................................. 89278563075
Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Бригада опытных каменщиков ............................. 89373855397
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89061323268
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

и другие виды работ .............................................. 89373888055

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

Заборы из профлиста. Свар. работы ..................... 89278498999
Кровельные, фасадные работы ........................................445948
Кровельные работы. Сайдинг ................................. 89373832727

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Отопление, водоснабжение частных домов ...... 89276670920
Печник с большим стажем. Печи, камины, барбекю, 

лежанки. Ремонт, реконструкция, чистка печей, 
дымоходов ............................................................. 89871281200

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

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотники, кровельщики. Скидки. 

Подробности по тел............................................... 89278636421
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

любого типа и сложности ..................................... 89373741895

Строительство домов, коттдежей, дач ....................... 603355

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

Сантехник, плитка, электрик ................................... 89061328692
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 

Скидки. Подр. по тел ............................................. 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 

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

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
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. Обои. Кач-но. Жен .....................379835
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Вагонка, обшивка, ламинат, линолеум................... 89876643769
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89279922244
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия. Не посредник. 

Без вредных привычек.......................................... 89033452925
Ванная под ключ. Качество. Опыт .......................... 89613474009
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89033582060
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир ....89278577257
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
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, 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, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080

Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, потолки, полы, плитка и др. .......................... 89373879315
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ......................... 89176731745
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Отделка кв. под ключ. Ванная, сантехника. Вагонка. 

Гипсокартон. Муж на час ...................................... 89199722237
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение коттеджей. 
Проект, монтаж ...............................................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................... 89176554952
Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214 
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плотник, плиточник, сантехник ..........................................449710
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир и коттеджей ................................... 89176554398
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. 

Гарантия .............................................................8 (8352)389513
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир, натяжные потолки ........................ 89033898191
Ремонт квартир, подъем срубов под крышу. 

Недорого ................................................................ 89093010527
Ремонт квартир. Аккуратно, недорого ...............................374417
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия .......................... 89033582060
Ремонт под ключ. Все виды работ .......................... 89033596884
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
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена электропроводки. Опыт. Качество .......................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрик 6 разр. Все виды работ. Кач-во .........................210524
Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89876615357
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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. Дешево .................................... 89061324020

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

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

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

№ 4,цемент, сухие смеси, керамзит .................... 89033795258
Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Асфальт, навоз, 
гравмасса (ОПГС), торф, песок, бой кирпича, 
щебень ............................................. 89876775342, 372542

Бетон, гравмасса, песок. Дешево ......................................388418
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка ..............................386637
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень от 2-5 т ......................... 89373866256
Гравмасса, песок, бетон. Дешево ......................................372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Керамблоки. ГОСТ. Цемент .................................... 89033581179
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .............................. 89373949141
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355

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

Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939

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

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

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
Приглашаем играть в настольный теннис ........................366072

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ............ 89876609585, 468660
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические – 500 руб/шт. 89196778990, 89530115200
Вагонка. Сайдинг. Крыша. Плотник ........................ 89279943093
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

Гравмасса, навоз, 
торф, чернозем ..............................................89276672542

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

Дачные, домовые работы, реконструкция дач, домов. 
Строим под ключ дачи, бани, беседки, хоз. постройки 
и многие другие работы ........................................ 89061303132

Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080
Картофель Тулеевский .......................................................361603
Навоз, торф, песок: россыпь/мешки ....................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Теплицы 3х4, 3х6, 3х8 от 5000 руб .......................... 89876693419
Теплицы оптом. Доставка. Уст-ка ........................... 89603006863
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093
Изготовление любой корпусной мебели на заказ. 

Замена столешниц и фасадов ............................. 89373727770
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Балконы. 
Окна. Двери. Жалюзи. Потолки .............................. 606104

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Изготов.  и ремонт метал. дверей ........................... 89603006863
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недоро-

го. Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ....373640
Пластик. окна. Двери. Потолки ............................... 89170640061
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090

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. Выгодно .................... 89276680012

Видео и фото. Одни из самых низких цен .........................364457

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Bедущий-универсал! Баянист, вокалист, DJ ........ 89196518796
DJ, тамада. Опыт. Недорого..................................... 89196788327
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус .................. 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Фото. 

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая  юбилеев, свадеб. Недорого .................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие. Гармонь ................................... 89613463067
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ............................ 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Юбилеи ...................................................................... 89196516869
Юбилеи, свадьбы. Профессионально, недорого. Скидки 

пенсионерам. Подробности по тел. Николай ...... 89276675579

 холодильников. Гарантия

89276686460

601060

89272491477

674055, 89379415028

380570

 Full HD, фото, монтаж
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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
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256

«Газель», 30 м3. Грузчики. 
Переезды ...................................................................... 605588

«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», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196725561
Грузоперевозки 1-5 т, 45 м3 по РФ ................................ 365030
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики+авто. Монтаж мебели ............................. 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ...................................377632
«Фольксваген-Транспортер», 10 мест. 

По ЧР, РФ. Мягкий салон, кондиционер ............. 89373702612

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
«Автоклимат», пр. Московский, д. 15з ...........................672343

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

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

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

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

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

Уборка снега .....................................................................217181

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

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, 

стерилизация. Стрижка. Передержка. 
Стоматология ........................................................ 89033468272

Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., 

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

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Архитектура бровей. 

Прически, окрашивание. 
Наращивание ресниц. Недорого .......................... 89530168388

Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Услуги визажиста. 500 рублей. 

Выезд...................................................................... 89530196267

ЗНАКОМСТВА (16+)
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 30 апр .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89191381696

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру, СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
Дом старый, недорого, до 35 км .........................................377607
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512

ПРОДАЮ
1-к. кв. Кадыкова, 22. 

Без посредников.................................................... 89022876003
2-к. кв. с ремонтом. 3180 т. р. .................................. 89603052505
3-к. кв. Центр, 1400 т. р. ........................................... 89176756260
3-комн. кв. Кугеси, 

ул. Советская. 5/5. 1800 т. р. ................................ 89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача. 4 сот. Заовражное .......................................... 89276661122
Дача 5 сот. С/т «Мир» около Альгешево ................ 89276659084
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дача с плодоносящим садом, 3,5 сот. 

к/с «Ивушка», пос. Альгешево .......................... 89176712638
Дачу 10 соток с. Ильинка на Волге ......................... 89373839870
Дачу 2 эт., 6 сот., баня. «Питомник-1» ................. 89603060372

Дачу, Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р .................... 89876739399
Дачу в к/с «Ивушка», 3 сот., эл-во, 2 эт. ................. 89278448750
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. 

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом, с. Акулево, Чеб. р-н ......................................... 89051982711
Зем. участок 5 сот. 220 т. р. .................................... 89278488348
Зем. уч. под ИЖС по Ядрин. ш., недор ..............................452298
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Земельный участок. 5,8 соток в к/с «Малыш» 

за Альгешево, 125 т. р. ......................................... 89196507410
Квартиры в Москве 

и Санкт-Петербурге ........................................... 378161, 375437
Продам гараж 17 м, за ДК «Салют» ....................... 89278502251
Сад с-т «Волга» в Чапаевском поселке .................. 89051982392

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
Гараж, бокс, 6х6х3,7 м. 

Юраково ................................................................. 89023277688
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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

недели. СЗР, ЮЗР................................................. 89053475381
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
«Победа». НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
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 ............................................. 89662490023
Квартиру, комнату. 

Платим вовремя ...............................................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

ПРОДАЮ
Б/у стир. маш., диван, 

стенку, трюмо. Дешево ......................................... 89520277330
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Шкафы, доски для мебели. 

Недорого ................................................................ 89519986862

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). Расчет сразу ............ 89370150626
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодильник, стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89278652320

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 дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Велосипед, коляски, автомоб. кресло .................... 89871232812
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 бытовую технику! .......................................... 89196518998

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Куплю лом цветных металлов. Дорого! .............................213025
Куплю радиолампы СССР: ИН-8, ИН-14, 

ИН-18, ИН-16.......................................................... 89276687717
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
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
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Холодильник, ЖК ТВ, МК печь ............................... 89279950292
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Подробности по тел..........................................................675507
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................687899
Ваш домашний мастер от А до Я ............................. 89373722435
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки .............. 89083050623
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
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
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ......................... 89656888931
Сантехник, электрик, гипсокартон, раб.............................490091
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка  домов, коттеджей ......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Мойка окон. Уборка. 

Химчистка на дому .............................................. 89196572707
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

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 денег. ООО «Розница» ...................491717

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

Профессиональный 
ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов. Выезд 0 р ......................... 495666

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 
зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

«Чеб-Сервис» Выезд на дом. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, iРhone и iРad. 
Ул. Гражданская, 53, офис 204. Гарантия низкой 
цены ............................................................................. 371363

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

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

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

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

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 

бесплатно. Дом мод, оф. 614 ............................... 89278447851
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
ООО «Альфа». Составление исков, жалоб, претензий. 

Представительство в суде ...............................................387018
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридическая помощь. Взыскание долга ........................389500

Юридическая помощь по пенсионным 
и другим спорам ................................................ 89176562230

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация – бесплатно ................................ 89196659176

Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822
Юристы «Алекс-Т». Гражданские, наследственные, 

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

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
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание. Снятие магии, колдовства и ворожбы .... 89876640339

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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«ОКНА-Амантис» – успешно раз-
вивающаяся фирма по реализа-

ции пластиковых окон, суме-
шая занять стабильное поло-
жение в Чувашии благодаря 

качеству продукции. Она 
предлагает окна VEKA от 
завода «Консиб», который 
более 20 лет производит 
пластиковые окна из про-
филя высшего качества. 
Цены здесь ниже средне-
рыночных, так как работа 
ведется напрямую с произ-
водителем. Здесь вы также 
сможете заказать рольстав-

ни, жалюзи, ворота, раздвижные 
балконные рамы, натяжные по-
толки, обшивку балконов вагон-
кой и сайдингом. Вас ждут скидки 
до 35 процентов. Подробности у 
продавцов.

Фото из архива «Pro Город»

Покупайте качественные 
заводские окна VEKA!

Контакты

Чебоксары, Гагарина, 15
Телефоны: 38-07-05, 
8-917-066-09-03
ТРК «МТВ-центр», «Гранд-Сити»
Телефон 8-919-650-04-44
Сайт: окна-амантис.рф
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик
Без о/р, 
з/п 1400 руб. 
ежедневный расчет

89199752331

Административный 
работник Доход 20 т. р. 89278629096

Администратор 
в отдел Срочно. От 28 т. р. 89030636707

Администратор 
гостиницы

Без о/р. 
З/п 25000 руб. 89199752314

Администратор
Менеджер 89053400150

Администратор
Помощник 
руководителя

89626005397

Администраторы З/п 15-20 т. р. 89083044955
Ассистент 
руководителя

Оплата 21 т. р., 
отдых за счет 
компании

89969495420

Бармены В круглосуточный 
бар. 89373846295

Бухгалтер-кассир
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Водитель грузовика
Большой стаж. 
Можно пенсио-
нерам. Жилье 
предост. В г.Ухта

89129475969

Водитель кат. В «Газель». 
З/п 25000 руб. 89199752314

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

Водитель-курьер На документы. 
З/п 25000 руб. 89199752331

Горничные З/п 1200 р/смена, 
ежедневный расчет 89199752314

Грузчик Вахта 
70000 тыс. руб. 89061336551

Грузчик На склад 
от 20000 руб. 89061336551

Грузчик
Подработка. 
Ежедневный 
расчет 1300 р.

89199752331

Грузчик-кладовщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дворники З/пл. 7000 руб. 89063852602

Для ищущих работу
Г/р удобный. 
Доход 18 т. р. 
Можно без опыта

89176791827

Вакансии Описание Контакты
Для тех, кто в 
поиске работы 12-32 т. р. 89278575562

Документовед Без о/р. 
Доход + премии 89196538936

Документовед Доход 20 т. р. 89876678024
Зав. производством 
домаш. текстиля 89276665575
Каменщики
Монолитчики 
строительных 
профессий

89991993180

Курьер-консультант Оплата 
1500 руб/день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

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

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор линии 
производства 
мороженого

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Оператор пульта 
охраны 89196720329
Отделочники
Разнорабочие Оплата достойная 605535
Офис-менеджер з/п 20-25 т. р. 89083044955
Офис-менеджер Срочно 89871218748
Охранник Без опыта. 

З/п 20000 руб/мес. 89199752312

Охранники с 
удостоверением

В МО. Вахтовый 
метод 15/15. По ТК 
РФ.  Проживание 
за счет ЧОП. 
3-разовое питание 
на объекте. 
З/п после вахты 
без задержек

89152918301

Охранники с 
удостоверением

ТК «Лента». Г/р 
смен-й. 1800/сутки. 
Льготное питание.

89196791532

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Парикмахер
Мастер маникюра

В парикмахерскую. 
НЮР 89656848420

Парикмахер-
универсал СЗР. Г/р 2/2 89278602300

Повар
Кухонный работник
Горничные

В лагерь 406042

Вакансии Описание Контакты

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

Помощник 
руководителя Оплата 28 т. р. 89603029436

Портной
Портной-закройщик Опыт 89278556025

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

Портные
На ремонт 
одежды.Срочно. 
З/п от 25 т. р.

89176521149

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

Продавец-кассир
Охранник

Прод. магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Продавцы 
мороженого

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

368096

Работа с 
документами Срочно. 16 т. р. 89196767690

Работа В офис. Для же-
лающих работать 89520269103

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа для всех 15 т. р. 89373702522
Работа для 
предпринимателей

89051971771, 
89603086641

Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

Разнорабочие
Упаковщики(-цы)

На мясокомбинат 
«Дымов». Вахта. 
З/п от 33 т. р.

89276687138

Разнорабочий Ежедневно 1000 р. 89061336551

Разнорабочий На стройку. 1000 
руб/выход 89199752312

Разнорабочий С авто. З/п 15 т. р. 89626004949
Расклейщик 
объявлений

З/п 1000 руб. 
ежедневно 89199752312

Распространители 
парфюма 1000 р. в день 89063814375

Сборщик мебели Без о/р, 
з/п 27000 руб. 89199752331

Секретарь
В приемную 
строй. фирмы. 
З/п 25000 руб.

89199752312

Сотрудники Офис. На 
входящие звонки. 606270

Вакансии Описание Контакты
Срочно возьму 
на работу 89199750237

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Уборщики(-цы) 2/2. Районы разные 89656899511
Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 

Гр-к с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фризерщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Швеи на трикотаж

График 5/2, 
оформление по ТК, 
полный соцпакет, 
з/п от 20 000 руб.

89030630745

Швеи по трикотажу  
с опытом работы

Зарплата 
сдельная. График 
08.00-17.00 
пятидневка

89033576379

Швеи
Раскройщик 
(спецодежда)

Г/р 5/2, в одну 
смену. З/п 
сдельная. Полный 
соцпакет

632440, 
307900, 
307406

Швеи По ремонту 
одежды 89871226887

Швеи на 
постоянную работу 
или вахту в
Московскую 
обл. (можно без 
образования 
и опыта)

З/п от 1000 руб. 
за смену (смены 
8 часов) средняя 
з/п в месяц 
35000 руб. 
Общежитие и 
питание бес-
платное, компен-
сация проезда

89165625535, 
89296771287

Штукатуры
Маляры
Альпинисты

Для работы в Под-
московье. Зарпла-
та от 40000 руб.

89067605973

Экспедитор 
(чай/кофе)

Без о/р. 
З/п 20000 р., 5/2 89199752314

Электрик 3 гр. 2/2 или 
5/2. От 19 т. р. 562414
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Не проработав и года, Игорь Калиниченко 
написал заявление об уходе по 
собственному желанию стр. 2

Фото Ксении Волченковой

Город снова 
остался 
без сити-
менеджера

0+

В Никольском 
распродажа 
двухкомнатных 
квартир � стр. 9

Лобода замерзла 
в Чебоксарах. (6+)

Подробнее: 
pg21.ru/t/520

Холодная 
весна: город 
завалило 
снегом (0+) стр. 6

№ 15 (315)  |  22 АПРЕЛЯ 2017  |  ТИРАЖ 42 000

vk.com/progorod21  

Лобода замерзла 



№ 15 (315)  |  22 апреля 2017
Единый телефон редакции 202-4002 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Сроки нахождения на посту 
главы администрации

6+

Алена Иванова

Последний ушел 
по собственному 
желанию
В субботу, 15 апреля, Игорь Кали-
ниченко досрочно сложил обязан-
ности главы администрации го-
рода. Сейчас его замещает Ольга 
Чепрасова. Аккаунт Калиниченко 
«ВКонтакте» и все фото на офици-
альном портале удалены. 

– Градоначальник написал заяв-
ление по собственному желанию. 
24 апреля состоится собрание депу-
татов, на котором решат, кто станет 
врио главы администрации Ново-
чебоксарска, – сообщают в мэрии.

Фото cap.ru

«Как только сити-менед-
жер начинает вникать 
в жизнь города, со 
всех сторон вставляют 
палки в колеса. Пра-
вительству Чувашии 
стоит поддерживать 
его. Он был отличным 
менеджером. 
Увы, не вы-
держал мо-
рального 
давления», – 
говорит депу-
тат НГСД 
Андрей 
Тимофеев

Важно
В 2008 году первый сити-менеджер Вениамин Артемьев был на-
значен на эту должность после введения двухуровневой системы  
организации местного самоуправления. До него в отставку добро-
вольно-принудительно ушел всенародно избранный мэр Валерий 
Андреев.

3
года – самый 
длительный срок на 
посту сити-менеджера

1. Вениамин Артемьев  

11 апреля 2008 – 14 апреля 2010 год. 
Ушел с поста с большим сканда-
лом, связанным с провалом в 
жилищном строительстве.

2. Владимир 
Тимофеев 

Июнь 2010 г. – май 
2011 г. Что стало 
причиной отставки, 
неизвестно.

3. Александр 
Сироткин 

Июль 2011 г. –
июль 2014 г. Ушел
по собственному 
желанию. 

4. Олег 
Бирюков

Июнь 2015 г. – 
18 апреля 2016 г. 
Досрочно сложил 
полномочия. 

5. Игорь 
Калиниченко

Июнь 2016 г. – 14 апреля 
2017 г. Ушел по собственному 
желанию.

В городе за 8 лет поменялось 
пять сити-менеджеров

 Догадки, почему ушел сити-
менеджер, оставляйте здесь:
pg21.ru/t/521

менеджером. 
Увы, не вы-
держал мо-
рального 
давления», – 
говорит депу-

Градоначальники не засиживаются в должности

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

Фото из архива «Pro Город»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Не дают хорошим лю-
дям работать на этом посту».
Валентина: «Все идет к тому, 
что Новочебоксарск превра-
щают в Мариинский Посад».

В Чувашии посчитали 
количество лосей, ры-
сей и других зверей
Охотничий сезон в Чувашии 
открылся 15 апреля 2017 го-
да. Поэтому в республике был 
произведен зимний марш-
рутный учет численности 
животных и птиц. Узнать, 
сколько живности обитает в 
республике, вы можете здесь:
pg21.ru/t/522.

Чувашия поставила рекорд 
по количеству отличников 
в «Тотальном диктанте»
В республике подвели ито-
ги образовательной акции 
«Тотальный диктант». Всего 
в Чувашии насчитали 44 от-
личника. В этом году по их 
числу был поставлен рекорд. 
Подавляющее большинство 
из них – женщины с высшим 
образованием, причем необя-
зательно филологическим. 
Специалисты отмечают, что 
среди отличников всего ше-
стеро мужчин. Некоторые из 
них – представители силовых 
структур. Есть среди отлич-
ников и школьники.

Про животных

Про образование

0+

0+

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+



№ 15 (315)  |  22 апреля 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

Так как смена времени года всегда трудное 
испытание для организма, поэтому необхо-
димо вовремя проверять работу жизненно 
важных органов. До конца апреля скидка 
15 процентов на программу «Проверь свое 
сердце в «Медике». В нее входят лаборатор-

ные исследования, ЭКГ, УЗИ сердца и кон-
сультация кардиолога. Программа позво-
ляет своевременно диагностировать пред-
расположенность к сердечно-сосудистым 
заболеваниям либо выявить их наличие на 
ранних стадиях. Теперь «Медик» работает    

с 8 до 20 (понедельник – суббота) и с 9 до 
18 (воскресенье). Больше новостей на сай-
те: www.mcmedic.ru Адрес: Чебоксары, То-
полиная, 11а, телефон (8352) 23-77-23. �

Фото из архива «Pro Город» 

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проверьте свое сердце в «Медике»

Алена Иванова

Так люди почтили 
память нашего 
земляка в годовщину 
его смерти

В среду, 19 апреля, был ровно год, 
как не стало новочебоксарца Пав-
ла Усанова, который долгое время 
был бас-гитаристом группы «Любэ». 
Вдова музыканта Юлиана рассказа-
ла, что в этот день в Донбассе откры-
ли мемориальную доску в его честь, 
а также поделилась тем, как склады-
вается ее жизнь и продвигается дело 
об убийстве мужа.

Как оказалось, мемориальную 
доску установили при поддержке 
друга Усанова – председателя обще-
ственного объединения «Союз ве-
теранов Донбасса «Беркут» Юрия 
Сивоконенко. 

– Павел был чудесным человеком, 
– говорит Юрий. – Он часто приез-
жал в Донбасс, поддерживал наших 
детей и бойцов. Павел неоднократно 
посещал передовые позиции нашей 
армии, давал концерты в открытом 
поле. У него была масса идей, кото-
рые он пытался воплотить, но, к со-
жалению, не успел.

Вдова музыканта подтвердила, 
что у ее супруга действительно было 

много планов. Сейчас она продол-
жает его дело – занимается музыкой.

– Только благодаря поддержке 
друзей и коллег Павла я живу и за-
нимаюсь музыкой, – говорит Юлиа-
на. – Все мои песни посвящены му-
жу. В июле этого года в Чувашии со-
стоится концерт в его память.

О деле, связанном с убийством му-
жа, Юлиана говорит неохотно. Она 
уже устала что-то доказывать суду. 
Напомним, что в начале апреля про-
шлого года Павла избили в одном 
из ресторанов Московской области. 
После этого его госпитализировали, 
диагностировали многочисленные 
переломы и обширную черепно-

мозговую травму. На следующий 
день после инцидента был задер-
жан подозреваемый. В отношении 
39-летнего мужчины возбудили уго-
ловное дело за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. Од-
нако по неизвестным причинам его 
отпустили на свободу. 

– С чем это связано, мне неизвест-
но, ведь все факты были налицо, – 
говорит Юлиана. – Настаивать и 
что-то кому-то доказывать не буду. 
Устала. Пусть все будет на их сове-
сти. Все мы ходим под Богом. У меня 
лишь одна просьба: прошу всех по-
молиться за упокой Павла.

Фото предоставлено пресс-секретарем 
ОО «СВД «Беркут»» Лесей Шевченко 

В Донбассе Павлу 
Усанову установили 
мемориальную доску

0+

Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/519

В тему

В 2014 году Павел Усанов 
одним из первых приехал 
в Донецк с благотвори-
тельными концертами 
в числе других артистов 
России. Выступал в дет-
ских домах, больницах, 
на передовой, поддер-
живая Донбасс своим 
творчеством. 
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Доски на качелях неот-
шлифованные 

Про качели

? По Советской, 25 отремон-
тировали сиденья кару-

сели так некачественно, что 
дети насаживают себе зано-
зы. Когда переделают? 
– Работы по ремонту карусели 
во дворе этого дома будут прове-
дены до конца апреля 2017 года 
силами подрядной организации 
ООО «Ремэкс-Плюс», – сообщают 
в ООО «УК ЖКХ»

Фото с портала ЖКХ Чувашии

Про ЖКХ

? По Винокурова, 16, в 4-м 
подъезде не первый месяц 

протекают трубы, особенно 
канализационная. Сначала 
жильцы закрыли своими си-
лами дыру полиэтиленовым 
пакетом, а потом попробова-
ли забить туда кол. Однако 
ничего не помогало. В подъ-
езде ужасно воняло и была 

лужа воды. Когда уже будет 
замена труб?
– Наши мастера на днях выеха-
ли на место и оценили ситуацию. 
Так как трубы в подъезде не ава-
рийные, на места протечек были 
наложены бандажи – проблема 
устранена, – сообщает главный 
инженер ООО «Специализиро-
ванная компания № 2» Алек-
сандр Смирнов.

Фото с портала ЖКХ Чувашии

Трубы от протечек стали ржавыми

На Комсомольской, 4, во 2-м 
подъезде ремонта не было лет 
40. Хотя платим исправно.

Ехала недавно в троллей-
бусе № 55. На выходе за-
метила, что транспорт 
весь ржавый и в дырах.

Перенесли дату выдачи пен-
сии с середины на конец 
месяца. Хотя все оплаты 
принимаются до 20 числа, а 
потом начисляются пени.

В одном из магазинов по 
10-й Пятилетки есть аптека, 
в которой из-под прилав-
ка продают «фанфурики». 

На площади Победы снег 
растаял, а скамейки с 
клумб на место не поста-
вили. Люди там топчутся.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
В городе живу с 1967 года. Но ни разу не виде-
ла, как за последние 2 года, чтобы город был 
таким неухоженным. На рынок невозможно 
пройти из-за огромной лужи. А ведь посто-
янно деньги платим за благоустройство!  

Ольга Павловская, г. Новочебоксарск

В городе живу с 1967 года. Но ни разу не виде-
ла, как за последние 2 года, чтобы город был 
таким неухоженным. На рынок невозможно 
пройти из-за огромной лужи. А ведь посто-
янно деньги платим за благоустройство!  

Ольга Павловская, г. Новочебоксарск

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

6+

Правильное дыхание – залог здоровья!
Почему? Давайте подумаем. Ровное глубокое дыхание успока-
ивает ум, а значит, вы расслабляетесь. Уходит злость и раздра-
жение. Все занятия мы начинаем с того, что учимся правильно 
дышать. Когда вы научитесь расслабляться в любой ситуации, 
вы научитесь получать удовольствие от жизни. Почему в Китае 
или Индии продолжительность жизни больше, чем в России? 
Не знаете? Приходите на занятия, и я вам все расскажу.

Особый подход
Мы все разные, и поэтому 
для более глубокой прора-
ботки мы рекомендуем ин-
дивидуальные занятия. Мы 
сможем составить именно 
ваш рацион питания и подо-
брать программу, которая 
подойдет именно вам.

У нас вы найдете...
...дыхательные гимнастики, 
цигун (здоровье своими ру-
ками), тай-цзи цюань, клас-
сическую хатха-йогу, парную 
йогу – растяжки, кундали-
ни-йогу, женские практики. 
Семинары о режиме дня и о 
питании.

Новочебоксарск, улица Пионерская, 5 
(между музыкальной школой и регпалатой), офис 12  (2 этаж)
Телефон 8(987) 666-01-46, сайт: www.shanti-school.com �

Правильное дыхание – залог здоровья!

Мысли на ходу
Анжелика Евгенова, 

основатель Школы традиций Востока «Шанти», 

ученица мастеров цигун и тай-цзи цюань
Фото Марины Лаврентьевой
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Ярослав Макаров

Как спасли трол- 
лейбусное управ-
ление и кто под-
нял плату за со-
держание жилья?

Наш корреспондент задал 
вопросы заместителю пред-
седателя Новочебоксарского 
городского Собрания депута-
тов Игорю Иголкину.

Правда ли что депутата-
ми принято решение о 
повышении размера пла-
ты за содержание и ре-
монт жилого помещения?

– Решения о повышении 
размера платы городское Со-
брание не принимало. Раз-
мер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в 
доме, который находится под 
управлением управляющей 
организации, определяется 
на общем собрании собствен-
никами помещений. А в слу-
чае, если собственники на 
общем собрании не приняли 
этого решения, размер пла-
ты, в соответствии с частью 4 
статьи 158 ЖК РФ, устанав-
ливают органы местного са-

моуправления. Городское 
Собрание после необходи-
мых согласований изучило 
экономическое обоснование, 
и в процессе рассмотрения 
проекта депутаты предложи-
ли снизить первоначально 
предлагаемый размер платы 
на 10 процентов. Правовой 
акт, устанавливающий раз-
мер платы для «молчунов», 
был с поправками принят во 
исполнение требований фе-
дерального законодательств.

Почему, по-вашему, сити-
менеджер Игорь Калини-
ченко, не проработав и 
года, ушел в отставку?

– Считаю, что это решение 
Игоря Борисовича было осоз-
нанным, с учетом запредель-
ного уровня нагрузки на гла-
ву администрации, отвечаю-
щего за все, что происходит 
в городе, а зачастую и за то, 
чего не было. Воздержусь от 
оценки произошедшего, так 
как боюсь быть необъектив-
ным по отношению к чело-
веку, которого очень уважаю 
за деловые качества и неза-
урядный интеллект. Одно 
могу сказать уверенно: мне и 
моим коллегам не стыдно за 
совместную с ним работу.

Из каких источников де-
путаты изыскали сред-
ства для вывода троллей-
бусного управления из 
стадии банкротства?

– Для города наличие трол-
лейбусных перевозок пере-
оценить невозможно. Это, 
прежде всего, экологически 
чистый вид транспорта, это 
статус города и его гордость, 
это и большой коллектив 
предприятия, который необ-
ходимо было спасать. Главой 
администрации были пред-
ложены экстренные меры 
по ликвидации угрозы бан-
кротства. Первым замести-
телем главы администрации 
Ольгой Чепрасовой был про-
веден системный анализ рас-
ходов по отраслям. Проверка 
эффективности использова-
ния бюджетных средств по-
казала, что существуют воз-
можности для оптимизации 
муниципального задания 
бюджетных учреждений, ре-
зервного фонда, которые и 
послужили источниками 
для субсидирования. Депу-
таты поддержали изменения 
в городском бюджете.

Какие решения НГСД ше-
стого созыва вы считаете 

важными для вас и нуж-
ными для жителей?

– Городское Собрание ше-
стого созыва под предсе-
дательством главы города 
Матвеева Олега Аркадьеви-
ча приняло много важных и 
полезных решений, напри-
мер, о бюджете города, новые 
правила землепользования и 
застройки, другие правовые 
акты, но особо хотел бы от-
метить некоторые из них. В 
памяти осталось очень слож-
ное решение, принятое в кон-
це 2015 года, касавшееся вво-
димого налога на недвижи-
мость для физических лиц из 
расчета кадастровой стоимо-
сти. После жарких дебатов с 
небольшим перевесом в го-
лосах удалось в разы снизить 
предлагаемый размер налога 
для горожан. Также считаю 
важным и полезным приня-
тое в 2016 году решение, су-
щественно облегчившее для 
людей процедуру органи-
зации парковочных мест на 
придомовых территориях. 

Мы готовы принимать не-
обходимые городу решения, 
и надеюсь, что депутаты смо-
гут оправдать доверие изби-
рателей. g

Фото из архива Игоря Иголкина

Чем живет город: депутат ответил 
на актуальные вопросы

Игорь Иголкин рассказал о важных 
событиях в городе
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Весна:  
за сутки Чувашию 

занесло снегом
Анастасия Коновалова, 

Дарья Платонова

Люди не могли 
уехать на работу 

и вызвать такси, 
а еще помогали 

буксовавшим авто

В четверг, 20 апреля, горожане про-
снулись и были шокированы увиден-
ным. Сухой асфальт сменился на за-
снеженный. Город встал: на останов-
ках толпились люди, вызвать такси с 
первого раза было нереально, на до-
рогах застревал общественный транс-
порт, а все потому, что многие водите-
ли уже поменяли резину на летнюю.

 – За сутки практиче-
ски выпала месячная 
норма снега, – сообщают в 
Гидрометцентре Чувашии. 
Такого снегопада в апреле не 
было около 10 лет.

Фото Марии Максимовой, Павла Ярушкина, 

Александра Митянина, Сергея Рыбакова, Анатолия 

Алексеева

6+

1Очереди на остановках были 
большие, люди не могли уехать 
2Пассажиры толкали бук-

совавшие маршрутки
3Многие в этот день ходили пешком
4Во дворе снег убирал Дед Мороз
5В городе часто возникали пробки

1

2 3

4

5

На весенней акции «Скворцы прилетели» выберут лучший домик для птиц
В Новочебоксарске на весенней экологической акции «Скворцы 
прилетели» устроят народные гулянья с яркими выступлениями, 
конкурсами и подарками. Газета «Pro Город» приглашает всех при-
нять в ней участие и помочь птицам найти домик в черте города. Для  
этого нужно смастерить кормушку или скворечник и принести его на 
ак цию. «Приходите всей семьей, приносите свои работы и выигры-
вайте приятные подарки, – говорит главный редактор газеты «Pro 

Город» Роман Павлов. – Вас также ждут выступления творческих 
коллективов города и аниматоры. В этот день вы вместе с детьми 
сможете раскрасить специально подготовленные для творчества 
скворечники, которые потом вывесят в парке как арт-объекты.
   Акция «Скворцы прилетели» состоится 29 апреля в 11.00 в Ельни-
ковской роще. Ждем всех!

Фото Дарьи Платоновой

� Полная версия статьи на сайте
pg21.ru/news/

view/70129



№ 15 (315)  |  22 апреля 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7

Адреса

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

Славяна Николаева

Скидки до 42 про-
центов на все* 
в салонах «Яхонт» 
действуют только 
до 30 апреля!

Апрельская акция в салонах 
«Яхонт» стала, пожалуй, самым 
выгодным предложением этой 
весны! Ювелирная сеть, где цены 
по праву считаются одними из са-
мых доступных в городе, реши-
ла сделать покупателям царский 
подарок!

Уже несколько недель для 
всех обладателей дисконтных 
карт салонов «Яхонт» действуют 
специальные цены*: к скидке по 
вашей дисконтной карте допол-
нительно предоставляется скидка 
30 процентов!

Да-да, этот как раз тот самый 
редкий момент, когда скидки сум-
мируются! Если по карте ваша 
скидка 5 процентов, вам сделают 
скидку 35 процентов! При скидке 7, 

10 и 12 процентов – 37, 40 и 42 про-
центов соответственно! Напри-
мер, цены на гладкие обручальные 
кольца и на золотые цепи и брас-
леты (без вставок) с учетом макси-
мальной скидки – от 2088 рублей 
за один грамм!

Неудивительно, что мно-
гие покупатели берут украшения 
«впрок». А ведь действительно 
прекрасная экономия получается, 
если на летние дни рождения, на 
свадьбы и выпускные своим род-
ным, друзьям и любимым так и так 
планировали делать ювелирный 
подарок.
 
О себе, любимом, тоже не сто-
ит забывать: лето не за горами – 
пора пополнить свою коллекцию 
ювелирных украшений яркими и 
стильными новинками!
 
Выбор драгоценностей в 
салонах «Яхонт» впечатляющий! 
От массовых изделий из золота и 
серебра до эксклюзивных укра-
шений ручной работы... Фианиты, 
сапфиры, бриллианты... Целая 
радуга полудрагоценных камней... 

Стильный дизайн и совершенство 
исполнения!

У вас нет дисконтной карты? 
Приходите, и вам ее подарят при 
первой же покупке. И скидку сде-
лают сразу же! Не упускайте вы-
годный шанс, тем более что та-
кие огромные скидки в салонах 
«Яхонт» – большая редкость! �

Фото рекламодателя

* В акции не участвуют ювелирные часы

** В акции участвуют только 

украшения SOKOLOV,

количество подарков ограниченно

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

Важно!

Помимо этого в салонах 
«Яхонт» проходит ак-
ция бренда SOKOLOV!
** При покупке на сумму 
от 4000 рублей в подарок 
зеркало с эксклюзивным 
дизайном SOKOLOV!
**При покупке на сумму 
от 10000 рублей – пла-
ток SOKOLOV с весенними 
мотивами!

** При покупке на сумму 
от 4000 рублей в подарок 

Осталась неделя!   
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Анна Филиппова

Отвечает 
Андрей Рябов, 
руководитель 
компании «Репа»

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

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

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

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

• плинтус и его бесплат-
ная установка,

• В подарок до 29 апреля 
дарим 1 квадратный метр 
фотопечати бесплатно! Это 
дополнительная экономия 
1500 рублей.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

В Новочебоксарске замер бесплатный, 
звоните: 20-24-86

Натяжной пото-
лок с фотопечатью Цены до 29 апреля: 

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

Немец уедет в Германию 
на уазике, который купил 
в Чебоксарах
Алена Иванова

Чужестранец влюбил-
ся в этот автомобиль 
с первого взгляда
Инженер из Германии, 25-летний  
Филипп Риталер впервые приехал 
в командировку на завод солнеч-
ных модулей в Новочебоксарск не-
сколько месяцев назад. Тогда он и 
увидел машину своей мечты, ко-
торую в простонародье называют 
«буханкой». В его голову сразу же 
закралась мысль о покупке уазика. 
Мужчина съездил домой, подумал 
и решил вернуться в Чувашию, что-
бы купить себе такой автомобиль. 
На нем Филипп планирует добрать-
ся до небольшого поселка близ 
Франкфурта-на-Майне в Германии. 

Филипп рассказал, что по-
купать такую машину в Европе до-
рого, цены выше в несколько раз. 
«Буханка», которую он приобрел в 

Чувашии, обошлась ему в 650 ты-
сяч рублей. 

– Через две недели поеду на уази-
ке домой, в Германию, – говорит мо-
лодой человек. 

Немец российских дорог не 
боится. Считает, что доедет до дома 
благополучно. Молодого человека 
не пугает, что ему предстоит пре-
одолеть более 3 000 километров.

– Дальняя дорога для меня как 
некое приключение, – признает-
ся Филипп. – Как только приеду в 
Германию, займусь внешним видом 
машины. Хочется сделать ее немно-

го ярче. По поводу салона 
еще не думал. Буду пу-
тешествовать с друзья-
ми по всей Европе, это 
такого рода домик на 
колесах. К тому же очень 
люблю рыбалку и отдых 
на природе. 

Фото Алены Ивановой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Дмитрий Чириков: «Пока до 
Германии доедет, только кор-
пус от «буханки» останется».
Анастасия Мысова: «В Евро-
пе многие предпочитают рус-
ские машины».

В тему

Ввоз автомобилей, купленных не в Еросоюзе, облага-
ется в той же Германии таможенными пошлинами. Они 
составляют 10 процентов от стоимости, которая сверя-
ется со справочниками цен. Еще 19 процентов состав-
ляет налог на добавленную стоимость.

Немец уедет в Германию 
на уазике, который купил 

го ярче. По поводу салона 
еще не думал. Буду пу-
тешествовать с друзья-
ми по всей Европе, это 
такого рода домик на 
колесах. К тому же очень 
люблю рыбалку и отдых 

Фото Алены Ивановой

Мнение пользователей

Чириков: «Пока до 
Германии доедет, только кор-
пус от «буханки» останется».

Мысова: «В Евро-
пе многие предпочитают рус-

Ввоз автомобилей, купленных не в Еросоюзе, облага-
ется в той же Германии таможенными пошлинами. Они 
составляют 10 процентов от стоимости, которая сверя-
ется со справочниками цен. Еще 19 процентов состав-

Филипп: «В Германии буду ездить на «буханке» 
на рыбалку и природу»

 Полный фоторепортаж и видео-
интервью смотрите здесь:
pg21.ru/t/516

Кстати
Филипп Риталер отметил, что в Чувашии девушки намного краси-
вее, чем в Германии. Однако, по словам парня, среди них мало кто 
знает английский язык. Это доставляло ему неудобства при зна-
комстве с ними. 

0+

«ОКНА-Амантис» – успешно раз-
вивающаяся фирма по реализа-

ции пластиковых окон, суме-
шая занять стабильное поло-
жение в Чувашии благодаря 

качеству продукции. Она 
предлагает окна VEKA от 
завода «Консиб», который 
более 20 лет производит 
пластиковые окна из про-
филя высшего качества. 
Цены здесь ниже средне-
рыночных, так как работа 
ведется напрямую с произ-
водителем. Здесь вы также 
сможете заказать рольстав-

ни, жалюзи, ворота, раздвижные 
балконные рамы, натяжные по-
толки, обшивку балконов вагон-
кой и сайдингом. Вас ждут скидки 
до 35 процентов. Подробности у 
продавцов.

Фото из архива «Pro Город»

Покупайте качественные 
заводские окна VEKA!

Контакты

Новочебоксарск, ТД «Турист»,
телефоны: 74-11-88, 
8-917676-89-49
Чебоксары, Гагарина, 15,
телефон 38-07-05
Сайт: окна-амантис.рф
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На выставке будут представлены:
• Полуботинки женские 
Хит продаж!

Натуральная кожа, по-
вышенная полнота, незаметный ка-
блук, очень легкие и удобные! Про-
изводство Беларуси.

• Полуботинки женские

Очень мягкая и эластич-
ная экокожа, на широкую 
ногу, вставка-резинка для 
регулировки полноты. Производство 
Россия. Размерный ряд с 37 по 42! 

Болят ноги? Выход есть!
Славяна Николаева

Покупайте анатоми-
ческую обувь

Болят, устают и ноют ноги? Целый 
день стоите на работе? «Нестан-
дартная» нога? Болят коленные, 
тазобедренные суставы, позвоноч-
ник при ходьбе? Используйте ана-
томическую обувь, ортопедические 
стельки и приспособления. �

Фото предоставлено Е. И. Кухаревой

• Полуботинки женские • Полуботинки женские

Цена: 3600 р. 2800 р.  Цена: 2200 р. 1650 р.

• Женские сандалии

Верх – натуральная ко-
жа, натуральная кожа-
ная стелька, амортизи-
рующий подпяточник, 
регулировка взъема. 
Очень легкие, мягкие, 
удобные. Производ-
ство Беларуси. Акция 
от завода!

Цена: 2500 р. 1500 р.

• Полуботинки 
женские

Мягкая натуральная
кожа, на высокий взъем и широ-
кую ногу, амортизирующая подо-
шва. Производство Беларуси.

Цена: 3600р. 2800 р.

от 380 до 1100 р.
Цена (только на выставке) 
1000 р. 600 р.

• Фиксаторы 
большого пальца 
«Вальгус Про» 

Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует 
торможению процесса искривления 
сустава. Устраняет боль и диском-
форт. Предотвращает появление мо-
золей и раздражений на коже.

Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует пальца при ходьбе, что способствует 

Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует 

Цена (только на выставке) 
700 р. 450 р.Внимание!

Более 100 моделей по ценам 
производителя будет пред-
ставлено на выставке-про-
даже в Новочебоксарске 
27 ап реля в ДК «Химик» (ули-
ца Винокурова, 12) с 11.00 до 
19.00. Летайте в нашей обуви!

• Ортопедические стельки 
(Санкт-Петеребург) 

Более 15 видов для поперечного и 
продольного плоскостопи.

• Неизменный хит продаж – 
гелиевые стельки 

Для снижения нагрузки на стопы, 
для поглощения ударов и уменьше-
ния давления на стопу. Поддержи-
вают свод стопы и область пятки, 
обеспечивают высококачествен-
ную амортизацию и пружинящий 
эффект. 

• Женские 
летние 
тапочки

Натуральная проб-
ковая стелька с выемкой 
под поперечный свод стопы, верх – 
замша, невероятно легкие, удоб-
ные и очень ноские. Производство 
Польши.

Натуральная проб-
ковая стелька с выемкой 

Цена: 1400 р. 870 р.

• Женские сандалии

Верх – натуральная ко-

• Женские сандалии

Верх – натуральная ко-
жа, натуральная кожа-
ная стелька, амортизи-
рующий подпяточник, 
регулировка взъема. 

 1500 р.
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Что читали больше всего на pg21.ru? 16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает 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 новости из жизни го-
рода и республики, 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 пло-
хо выполняют свою рабо-
ту, – говорит редактор сайта 
pg21.ru Евгений Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и по-
пулярные новости: они про-
сматривались на этой неде-
ле чаще остальных. Если вы 
хотите быть в курсе всего, 
добро пожаловать на сайт.

Фото из архива «Pro Город»

22-летняя чебоксарка воз-
вращалась из ночного клу-
ба. В такси вместе с ней сел 
злоумышленник. Он пред-
ложил девушке проводить 
ее до дома, однако она от-
казалась. Тогда он сказал, 
что доедет с ней до подъ-
езда. В итоге он изнасило-
вал девушку. Подробно-
сти истории узнаете здесь: 
pg21.ru/t/512.

65-летнюю чебоксарку об-
виняют в том, что она 9 лет 
получала пенсию за умер-
шую тетю. Выяснилось, что 

ее родственница скончалась 
в 2004 году. Какое наказа-
ние ждет женщину, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/514.

В Чебоксарах прошел ав-
томобильный фестиваль 
«Автофест-2017», приуро-
ченный к премьере кар-
тины «Форсаж-8». На ме-
роприятие приехали вла-
дельцы тюнингованных 
машин, пришли любители 
классных автомобилей. 
Посмотреть яркий фото-
репортаж вы можете здесь: 
pg21.ru/t/513.

Пациент психбольницы 
Новочебоксарска жало-
вался на зубные боли, и 
его повели в стоматоло-
гию. Оттуда он сбежал. 
Приметы смотрите здесь: 
pg21.ru/t/514.

Олег Морозов подал в суд 
на Дмитрия Медведева. Он 
считает, что премьер-ми-
нистр способствует тому, 
что права граждан наруша-
ются, когда они заключают 
договорные отношения. Его 
иск был принят мировым 
судьей. Чего хочет добиться 
наш земляк, а также узнать, 
как продвигается дело, вы 
можете здесь: pg21.ru/t/511.

2 По дороге из 
клуба за девушкой 

увязался насильник

5 Женщина тайно похоронила тетю, чтобы по-
лучать ее пенсию

3 Прошел фестиваль 
тюнингованных 

автомобилей
4 Душевно больной 

сбежал из 
больницы

1  Чебоксарец 
судится с Дмитрием 

Медведевым

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Валерий: «Зачем было е-
хать с ним в одном такси?».

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Мария: «Главное, чтобы 
они не нарушали ПДД»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара Семенова: «Сбе-
жал от здоровых, ну и кто из 
них сумасшедший?»

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван: «Молодец, мужик! 
Нужно права отстаивать».
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Уважаемые садоводы-любители!

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354,  ОГРН 314774603701112

ДК Агрегатного завода
проспект Мира, 90

 

Мы вас ждем на нашей  
выставке-продаже  

27-29 апреля с 10 до 18 часов

Новосибирский питомник приглашает на выставку - продажу новейших садовых растений!!!
Смородина

ЕжЕвика

жимолоСть малина клубника

все наши растения 100 % сохранятся до весенней посадки, в любом прохладном месте по вашему усмотрению!

Садовая земляника новейшего 
сорта «ирма»

Это один из лучших сортов, который выдает высокие 
показатели плодовитости! С одного куста можно со-
брать 1,5-2 кг ягод! Ягоды исключительно ароматные, 
по душистости не имеют себе равных, очень слад-
кие. Замечательно переносят зиму благодаря своей 
мощной корневой системе, проникающей глубоко 
под землю. Главная особенность этого сорта – со-
хранение урожайности и вкусовых качеств даже в 
дождливое лето! СОРТ «ИРМА» МОЖЕТ РАСТИ 10 ЛЕТ 
НА ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ!

Это черная королева сада. Так называют этот сорт сморо-
дины из-за невероятно обильных урожаев и крупных аро-
матных и сладких ягод. Величина плодов сравнима с раз-
мером крупной вишни! (Количество ограниченно.)

Сорт – рекордсмен по обилию плодоношения и размера 
ягод. АНАЛОГОВ НЕТ! Этот сорт с кистями длиннее ладони, 
со сладкими ягодами, сохраняющимися на кусте до позд-
ней осени Ягоды практически не имеют мелких косточек 
внутри мякоти. Сорт бесподобен в желе и свежем виде! 
(Количество ограниченно.)

Первая в мире ежевика без шипов созревает уже в конце 
июля. Ягода огромная, до 15 граммов. Сладкая, без кисло-
ты. Ежевика полезна всем: корнями, стволами и листьями!

Молодильная ягода, ген молодости – так называют ягоды 
жимолости.
Самая первая из созревающих в России ягод и оттого одна из 
самых любимых. Новейшее изобретение российских селекци-
онеров – это сверхкрупноплодные и абсолютно сладкие сор-
та. Благодаря этим открытиям жимолость в последнее время 
завоевывает лидирующие позиции !
«Сибирячка» – это новейший сорт жимолости, 
среди садоводов славится своими огромными ягодами, 
высокой степенью урожайности, дружным созреванием и 
сохранением ягод на кусте в течение месяца! Абсолютно без 
горечи, имеет привкус черники!
«СтрЕжЕвчанка» – величина ягод просто поражает. 
Крупнее ягод жимолости «стрежевчанка» практически не 
существует. Они не осыпаются, в длину достигают 5-6 см и 
даже больше! Ягода десертная и абсолютно без горечи!
«воСторг» – само название говорит за себя! Крупные, 
плотные, сладкие ягоды. Вкусное варенье, джем и компот 
получаются именно из этого сорта. Следует заметить, что 
жимолость не самоплодная культура. Все эти сорта прекрасно 
подходят для опыления друг друга! Бакчарские сорта – это 
настоящие лидеры среди разных селекций.
Хотите иметь сибирское здоровье и долголетие – высаживай-
те разные сорта жимолости на своем приусадебном участке!

Новейший сорт. Ягоды поражают своими размерами: 
они просто огромные. Летний сорт, прекрасно вызрева-
ет в северных регионах. Стволы мощные, прямостоячие, 
без шипов. Ягода не рассыпается, с нежным вкусом. А ма-
линовый аромат покорит любого садовода.

Новинка. Сорт гигант. Поистине царица. Она величаво рас-
тет одним кустом, не расползаясь по огороду. Сорт летний, 
высотой до 1,5 м. Ягода достигает до 22 граммов. При пло-
доношении не видно даже листвы: она вся обсыпана ягода-
ми. С куста собирается до 18 кг. Ягода сладкая, сочная, тает 
во рту. Такой сорт будет долго восхищать вас!

Крупная ягода весом 15 граммов с нежной сладкой мякотью. 
Высокая стойкость к вредителям и болезням! Главная осо-
бенность сорта – отличная переносимость засухи, это зна-
чительно упрощает уход. Морозостойкость высокая!

Суперурожайный 
сорт черной 
смородины 

«вЕнЕра»

красная смородина 
новейшего 

сорта «Сара»

Ежевика «орЕгон 
торнлЕСС»

малина 
«тЕрЕнтий»

малина  
«татьяна»

малина 
«атлант»
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Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Кухня: 
Последняя Битва
(комедия) 
По просьбе Президента 
России, Виктор Баринов от-
правляется на чемпионат по-
варов. Помочь ему предстоит 
его сыну, о котором Виктор 
узнаёт накануне чемпионата

12+

1445, 1700 , 1750 , 1915 , 
2005, 2130 , 2220 , 2345

22.04

«Евгений Онегин»

26 апреля в 18.30 Опера П. Чайковского. Билеты – 
200-300 рублей. Театр оперы и балета, Московский 
проспект, д. 1. Телефон 58-00-96. 

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

«Живая 
музыка экрана»
Камерный оркестр. Филар-
мония, Президентский буль-
вар, 9. Тел. 62-27-27 (касса).

0+

1830, от 140 р.24 апреля

Театр

«О, Онегин»
Премьера. Камерный 
театр, Чебоксары, 
ул. Карла Маркса, 52. 
Тел. 48-03-03.

12+

1800, от 200 р.23 апреля

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

0+

1100, от 200 р.23 апреля

«Горе от ума»
Комедия. Камерный 
театр, Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, 52. Подробности уточ-
няйте по телефону 48-03-03.

12+

1900, от 200 р.24 апреля

PRO îòäûõ
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Ася Петрова

Генеральный директор 
сети салонов рассказал 
о новых способах под-
бора очков

Около 90 процентов всей информа-
ции человек получает с помощью 
глаз. Сделать этот процесс комфорт-
ным и сохранить зрение – основ-
ная задача, которую 20 лет решают 
специалисты центра прогрессивной 
оптики «Имидж-Оптика». О том, 
как развивается компания и какие 
новинки предлагает, рассказал ге-
неральный директор сети салонов 
«Имидж-Оптика» Андрей Михайлов.

Расскажите об истории появле-
ния компании. 

– В 14 лет у меня начало ухуд-
шаться зрение. В советское время 
было трудно найти стильную моло-
дежную оправу. Так сложился жиз-
ненный выбор: помогать людям и 
видеть и выглядеть на отлично. По-
том назрела мысль открыть магазин 
оптики, максимально удовлетворя-
ющий потребности клиентов, пред-
лагая все самое лучшее, качествен-
ное и современное. В 1997 году мы 

открыли первый салон оптики в Но-
вочебоксарске. Двадцать лет успеш-
ной работы на рынке показали, что 
выбранная нами концепция явля-
ется правильной. Сейчас «Имидж-
Оптика» – это 14 салонов: во всех 
районах города Чебоксары, два в 
Новочебоксарске, еще есть салоны 
в Канаше, Алатыре, Ядрине, также 
филиал в Москве. Скоро откроется 
15-й – в Шумерле.

В чем секрет вашего успеха?
– Мы используем самые передо-

вые технологии и методы проверки 
зрения. Работаем с лучшими миро-
выми компаниями – лидерами в 
оптической индустрии. Предлага-
ем нашим клиентам более 250 ви-
дов высокотехнологичных очковых 
линз. Нам важно, чтобы клиент чув-
ствовал искренний интерес к своим 
зрительным потребностям и в итоге 
и видел, и выглядел на отлично!

Какие новые технологии вы 
используете при подборе очко-
вых линз?

– Линзы – это прозрачная округ-
лая вещь. С виду они одинаковые: и 
простые, недорогие, и высокотехно-
логичные. По статистике, у консуль-
танта есть в среднем 10 минут один 
раз в три года, чтобы объяснить, чем 
одни линзы отличаются от других. 
На пальцах сделать это сложно. Со-
временные приложения для гадже-
тов от наших ведущих мировых парт-
неров позволяют это делать быстро 
и наглядно! Это экономит время и 
клиента, и консультанта, помогает 
быстро принять верное решение по 
выбору самых оптимальных очко-
вых линз с учетом всех ваших жиз-
ненных зрительных потребностей. 
Такой высокотехнологичной систе-
мой пользуются жители Токио, Па-
рижа и Нью-Йорка. И теперь более 
2 000 клиентов компании «Имидж-
Оптика» ежемесячно.

Как отметите юбилей 
компании?

– Двадцать лет – это значимая да-
та. В преддверии праздника мы хо-
тим поблагодарить всех своих кли-
ентов за то, что они с нами и вдох-
новляют нас на совершенствование. 

Юбилей компании мы хотим отме-
тить вместе, поэтому готовим для 
наших клиентов различные 
конкурсы, акции и розыгрыш 
автомобиля*. �

Фото предоставлено компа-
нией «Имидж-Оптика»

* Информация об организаторе акции, 
правилах проведения акции, количе-

стве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения на сайте www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-002797 
от 11 апреля 2012 года.

Лицензия № ЛО-21-01-001483, 
выдана Министерством здра-

воохранения Чувашской Ре-
спублики 25 мая 2016 года.

Контакты

Единая справочная служ-
ба: 8-800-25-000-21
Сайт: imoptika.ru

Юбилей компании мы хотим отме-
тить вместе, поэтому готовим для 
наших клиентов различные 
конкурсы, акции и розыгрыш 
автомобиля*. �

Фото предоставлено компа-
нией «Имидж-Оптика»

* Информация об организаторе акции, 
правилах проведения акции, количе-

стве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения на сайте www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-002797 
от 11 апреля 2012 года.

Лицензия № ЛО-21-01-001483, 
выдана Министерством здра-

воохранения Чувашской Ре-
спублики 25 мая 2016 года.

Контакты

Единая справочная служ-
ба: 8-800-25-000-21
Сайт: imoptika.ru

«Имидж-Оптика»: прогрессивные 
технологии для четкого зрения с 1997 года!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кстати

Покажите эту статью в 
салоне «Имидж-Оптика» 
и получите проверку зре-
ния по новым технологиям 
бесплатно. 

Андрей Михайлов: «Желаем вам и видеть,
и выглядеть на отлично!»

Apteka.ru – полезно для здоровья!
Марина Лаврентьева

Покупайте лекарства 
по низким ценам

Четыре года назад в Чувашии по-
явился онлайн-сервис по поиску 
и заказу лекарственных средств 
и товаров для красоты apteka.ru*. 

В этом проекте уже участвует бо-
лее 14 000 аптек в 81 регионе Рос-
сии. На сайте можно найти более
13 000 позиций ассортимента ве-
дущего фармдистрибьютера стра-
ны АО НПК «Катрен», которая 
много лет напрямую сотруднича-
ет с ведущими отечественными и 
зарубежными производителями.

Вы можете быть уверены, что по-
купаете качественные товары со 
всеми подтверждающими доку-
ментами и сертификатами.

Пользуясь apteka.ru, вы 
приобретаете лекарства в обыч-
ной аптеке, но по ценам сайта 
и предварительному заказу**,  
оплатить и получить который 
можно уже на следующий день 
в ближайшей для вас аптеке. 

Помимо удобной системы 
заказа медикаментов, apteka.ru –
это ресурс, где можно найти мате-
риалы и полезные советы на тему 
здорового образа жизни, спорта, 

питания, психологии, воспита-
ния и развития детей и много-
го другого. Читайте и развивай-
тесь, делая заказ на сайте 
apteka.ru! �

Контакты

Служба обработки за-
казов: 8-800-100-10-69 
(круглосуточно, звонки по 
России бесплатные)
Сайт: www.apteka.ru

го другого. Читайте и развивай-го другого. Читайте и развивай-
тесь, делая заказ на сайте 

Контакты

Служба обработки за-
казов: 8-800-100-10-69 
(круглосуточно, звонки по 
России бесплатные)
Сайт: www.apteka.ru

* Ограничение по возрасту 18+
** Под «заказом» и «бронированием» на сайте www.apteka.ru и в настоящей статье понимается формирование пользователем сайта заявки в адрес поставщика 

от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки 
*** Победитель будет определен генератором рандом. Розыгрыш проводится с 20 апреля по 30 июля 2017 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Важно!
Только для жителей Чувашии apteka.ru проводит розыгрыш*** по-
лезных подарков для здоровья. Оформите заказ от 1000 рублей до 
30 июля 2017 года и станьте обладателем ценного приза: 1 место 

- ирригатор для полости рта; 2 место - массажер с ионной лампой; 3 
место - аппарат для дарсонвализации; 4 место - тонометр автомат 
на запястье; 5 место - орал-би зубная щетка электрическая. 
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Убедить человека не пить 
можно только в том случае, 
если у него нет болезнен-
ной зависимости от спирт-
ного. Но если бо -
лезнь уже сформирова-
лась, никакие увещева-
ния, просьбы, разъясне-
ния, воззвания к совести 
и разуму не помогут. 

Часто родственники 
пытаются убедить бро-
сить пить демонстрацией 
каких-либо наглядных 
материалов: видеозаписей 
неадекватного поведения; 
списков его знакомых, 
умерших от употребле-
ния спиртного; количества 

трезвых дней в году и так 
далее. Но, как показыва-
ет практика, это никогда 
не помогает. Поэтому при 
алкогольной зависимости 
может помочь только про-
тивоалкогольное лечение. 

Приглашаем на ле-
чебный сеанс 28 апреля в 
12.00. Ждем вас по адресу: 
проспект Мира, 1, корпус 1 
(ДК Агрегатного завода)
Получить консультацию 
специалиста можно по те-
лефону 8-912-330-18-00. �

Фото из личного архива

Алек сандра Метелева

Разрешение МЗ ЧР №1

от 07.07.2016

Можно ли на словах убедить человека не пить 
или обязательно нужно кодировать?

Александр 
Метелев,
специалист с 
30-летним стажем 
Телефон 
8-912-330-18-00
Адрес: проспект 
Мира, 1/1
28 апреля, 12.00

Блог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КЕРАМБЛОКИ 
Тел.: 44-11-79, 8-987-660-90-80
ГОСТ ЦЕМЕНТ, КЕРАМЗИТ

Дачный сезон

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Новочебоксарск, Восточная, 12
Тел.: 44-32-94, 8-962-598-00-22

Доставка 

любого сечения

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус

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
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
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Изготовление ключей, сумок и обуви
• ремонт одежды 
• установка бегунков,молний, кнопок
• фурнитура для обуви и сумок

ТЦ «Анна», место № 70, ТВЦ «Заря»
Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)
Тел. 8-905-341-57-37

Изготовление ключей, сумок и обуви

• установка бегунков,молний, кнопок

Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)Здание автостанции (центральный вход, бывшие кассы)

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

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 • кровля • сайдинг • окна

**Подробности по телефону,  * Рассрочка от Архипов К.В.

Телефон: 8-927-855-60-88, 8-903-358-17-56

Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация -
бесплатно!
Пластиковое окно в подарок**

СтройОтвет

Изготовление
мангалов, беседок, заборов, кова-
ной мебели,  металлоконструкций 
Тел. 8-996-949-35-07

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 Телефон: 8-927-855-60-88, 8-903-358-17-56

СтройОтвет

окна
СтройОтвет

окна
СтройОтвет
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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», 30 м3. Грузчики. Переезды.......................... 605588
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89176665052
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель», 6 мест, 4,20 м. ЧР, РФ ............................. 89063807992
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки, «Газель» 

4,20 м по ЧР ............................................. 89196621104, 609110
Грузоперевозки. «Газель» ...................................... 89030640891
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 
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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 30 апр. ................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Услуги визажиста. 500 рублей. Выезд .................. 89530196267

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

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

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

Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750
Куплю бытовую технику и др ................................ 89196518998

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

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580

Холодильник, 
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89278652320

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

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

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

Обивка, замена пружин. Новочебоксарск .....................446436
Мебель на заказ. Весенние скидки! Подробности по тел ....605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................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 м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512

МЕНЯЮ
4-к. кв., Строителей, 56, 

2/5 на меньшее с доплатой .................................. 89278502516

ПРОДАЮ
1-к. кв., Венгер. квартал, 45 кв. м. Срочно ............. 89033462840
1-к. кв., Винокурова, 127, 1270 т. р. ........................ 89278444345
1-к. кв., Восточная, 17, 1050 т. р. ............................. 89278444345
1-к. кв., Ельниково. Собственник ............................ 89196656217
1-к. кв., киевка, 1100 т. р. ......................................... 89520225702
1-к. кв., Парковая, 11,3/5,1250 т. р. ......................... 89877354078
1-к. кв., Семенова, 39, 3/5, 1265 т. р........................ 89877777771
1-к. кв., Советская, 37, 3/5, 33 кв. м, 1150 т. р ........ 89875777771
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., Советская, 61, 1170 т. р. ............................. 89278444345
1-к. кв., центр, 800 т. р .............................................. 89063843399
1-к. кв. в НЧК. 1 собственник. Людмила ................. 89196703342
2-к. кв., 1050 т. р., комната изолир .......................... 89063843399
2-к. кв., Ельниково, 1650 т. р .................................... 89196564597
2-к. кв., киевка, распашонка, 1500 т. р. .................. 89520225702
2-к. кв., Комсомольская, 15, 1300 т. р. ...............................374850
2-к. кв., Комсомольская, 15, 2/5 ............................... 89877354078
2-к. кв., Комсомольская, 5 ........................................ 89176545825
2-к. кв., Речная, 4, 1300 т. р. ...............................................374850
3-к. кв., Юраково, 1850 т. р. ..................................... 89196564597
3-к. кв., б. Зеленый, 25,1550 т. р. .......................................374850
3-к. кв., Воинов-Интерн., 27, 17 школа, 2200 т. р ... 89278444345
3-к. кв., Пионерская, 11а, киевка, 1950 т. р .......................374850
3-к. кв., Южная, 2, евро, 105 кв. м. Собственник. 

Или меняю на 2-к. кв. в Юраково ......................... 89050288615
4-к. кв., 74 кв. м. Винокурова, 57. Торг ................... 89176629602
Гараж, г/к «Автоград», 2 этажа ............................... 89196591802
Гараж, г/к «Алмаз», смотровая яма, большой, 

двухярусный, погреб. Недорого ........................... 89656879872
Гостинка, б. Зеленый, 15, 14 кв. м, 570 т. р. .......... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34, 26 кв. м, 730 т. р. ....................374850
Гостинка, Винокурова, 36, 650 т. р. ........................ 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 570 т. р., 17 кв. м ......... 89278444345
Гостинка, центр, 550 т. р. ......................................... 89196564597
Дача, Ольдеево, 2 этажа, баня ................................ 89373809134
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505

Дача. СТД Заволжье, 6 сот ...................................... 89278425802
Дачный участок, 4 сотки, с/т «Луч», кирпичный дом, 

сарай, вода ............................................................ 89199737008
Дачу, «Ветеран-2» .................................................... 89176742588
Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, двухэтажная, Кушниково, 12 соток ............... 89196671745
Дачу, Ольдеево, 110 т. р. ......................................... 89278670639
Дачу, с/т «Ольдеевский», 450 т. р. .......................... 89196779491
Дачу в Сутчево .......................................................... 89379529652
Дом кирп. без отделки, 2 эт., 25 сот., баня, сарай, свет, 

газ. Марпосад. р-н, Яндуганово ........................... 89176629602
Дом, Марпосад. р-н, д. Дубовка, 28 соток .........................481071
Дом, Ольдеево, 50 кв. м, 7 соток, 1550 т. р. ......................374850
Дом, с. Акулево, Чеб. р-н.......................................... 89051982711
Дом, Цивильск. р-н, д. Унгасемы, 30 соток ........................449405
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Ельниково, мебель, 5/9, 423 т. р. .......................481071
Комната, Советская, 29, 450 т. р ........................................374850
Комнату, балкон, по мат. капиталу ......................... 89656868691
Комнату, Советская, 9, 14 кв. м, 440 т. р ................ 89196616674
Нежилое помещение в хорошем состоянии, 12 кв. м 

с мебелью и техникой, подключение под воду. 
10-й Пятилетки, 46а, 5/9 ....................................... 89278581483

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., Первомайская, 8 .......................................... 89278442117
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, Молодежная, 8 .......................................... 89176559304
Комнату, пер. Химиков, 5, 4 т. р. + свет ................. 89875773446
Комнату, Химиков, 4, 3/4, мебель, отл. сост .......... 89083097527
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

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

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

ПРОДАЮ
Диетическое мясо кролика. Доставка ................... 89278621871
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Прицеп к л/а, новый, 1,30 х 2,50, 40 т. р. Торг ........ 89877777771
Стир. машина Ariston, СВ-печь ............................... 89877398759

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824

Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС), торф, 
песок, бой кирпича, щебень ........ 89876775342, 372542

Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз. Доставка ......... 89278492401
Керамблоки. ГОСТ. Цемент .................................... 89033581179

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984

Гравмасса, навоз, 
торф, чернозем ..............................................89276672542

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

Землекопы. Разнорабочие. Хозработы ................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, чернозем, торф. В мешках .......................... 89196669759
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Автоэлектрик, автослесарь по ремонту ходовой, 

агрегатов, двигателей с о/р, без в/п. 
З/п договорная....................................................... 89876766740

Админ., оператор на тел. От 21 т. р. ....................... 89877362374
Администратор, помощник руководителя ............. 89626005397
Администратор без о/р ........................................... 89196788573
Администраторы, з/п 15-20 т. р. ............................. 89083044955
В новое кафе г. Новочебоксарска требуется 

завпроизводством ................................................. 89662495599
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водители с л/а и «Газель» в «Городскую службу такси» 777555
Водители с л/а и «Газель» в такси «Елена» .....................777888
Водитель категории Е. З/п 30 т. р. .....................................376622
Водитель на автобетоносмеситель ...................................488805
Для тех, кто в поиске работы. 12-32 т. р ................. 89278575562
Документовед. Доход 22 т. р. ................................. 89876678024
Документовед. Оплата 19 т. р. ........................................ 387435
Заместитель руководителя ..................................... 89278629096
Каменщики, монолитчики 

строительных профессий ..................................... 89991993180
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Монолитчики в г. Санкт-Петербурге .................... 89176567313
Организации в г. Новочебоксарске на постоянную 

работу требуются операторы термопластавтоматов. 
Обучение на рабочем месте. График работы 5/2 
с 08.00 до 17.00. Зарплата сдельная 
от 15.000 руб. ......................................................... 89278531678

Отделочники. Разнорабочие. Оплата достойная.............605535
Офис-менеджер, з/п 20-25 т. р. .............................. 89083044955
Офис-менеджер. Срочно ....................................... 89871218748
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные; 2/2,1/2 .................... 89623211970
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Пекарь  ..................................................................................759114
Повар, продавец.......................................... 730288, 89176715740
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Работа для предпринимателей ........ 89051971771, 89603086641
Работа с документами. Срочно. 16 т. р ................... 89196767690
Работники шиномонтажа, сход-развала, автомойщики 

с опытом работы в автокомплекс ...................................290009
Рабочие на производство керамблоков ................. 89093030340
Разнорабочие, упаковщики(-цы) на мясокомбинат 

«Дымов». Вахта. З/п от 33 т. р. ............................ 89276687138
Распространители парфюма. 1000 руб. в день ... 89063814375
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Уборщик(-ца) в СОШ № 10 ..................................... 89520236474
Уборщики(-цы), дворник ......................................... 89196572707
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, от 18 т. р. На утюг .......................................... 89876733881
Швеи, спецодежда, з/п 23 т. р .................................. 89276674572
Швеи, швеи на пятинитку ....................................... 89279996137

Швеи-портные на ремонт одежды. 
Хорошая проходимость ................................89530107428

Швеи в швейную мастерскую 
по ремонту одежды. Возможна подработка. 
З/п 50 %.............................................................89053430412

291012, 89196775972
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Дешево ................................... 89061324020
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

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

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля ............ 89178889984

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

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 стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

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

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

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, покраска. 

Жидкие обои .......................................................... 89063849469
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89061323268
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, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска. Качество.................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка, ремонт квартир ......................................... 89093054799
Отделка. Ремонт квартир ......................................... 89520259868
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плитка, пластик, линолеум ...................................... 89871295877
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-универсал  ............................................ 89871266409
Плиточник. Ремонт квартир .................................... 89050298130
Плиточник и все виды работ ................................... 89875774320
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир, подъем срубов под крышу. 

Недорого ................................................................ 89093010527
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт под ключ. Все виды работ .......................... 89033596884

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
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89051988502
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
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

УСЛУГИ
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео и фото. Выгодно ............................................ 89276680012
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, iРhone и iРad. 
Ул. Гражданская, 53, офис 204. Гарантия низкой 
цены ............................................................................. 371363

Профессиональный 
ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов. Выезд – 0 руб ................. 495666

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

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

Компьютерная настройка, ремонт. Создание сайтов. 
Брендинг .................................................. 771008, 89083045750

Компьютерный
мастер. Выезд бесплатный

89623212661

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

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

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89083074603

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери. Замки. Арки. Установка ............................... 89053473288
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недоро-

го. Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ....373640
Пластиковые окна от производителя. Кач-во, гарантия. 

Низкие цены .......................................................... 89875777771
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Уст-ка м/комн-х дверей. Опыт ................................. 89176567870
Утепление окон по шведской технологии .........................389877

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин. 

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358

Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Сварочные работы. Заборы, печи, беседки, худ. ковка. 

Бензогенератор ..................................................... 89276680112
Срубы на заказ ................................. 89373746009, 89603069185

Строительство домов, коттеджей, дач ....................... 603355

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. 

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

ООО «Ваш Ломбард» ........................................... 89276689026
Консультации по выкупу долгов у банка 

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

и возвращению комиссий 
и страховок банков ................................................ 89003327755

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной  

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

Юридическая помощь по пенсионным 
и другим спорам ................................................ 89176562230

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ

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

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

Комиссионный магазин примет на реализацию 
одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й 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

Скачайте приложение 
«Такси Елена»

в «play market» и езжайте 
на 10 рублей дешевле

777888
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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси «Елена»( 777-555; 777-888). 

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

89272491477
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