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«Центр Развития 
Интеллекта» 
открывает новый 
курс g стр. 12

Чебоксары |  Бесплатная газета новостей  |  рекламно–информационное изданиееСТЬ НОВОСТЬ?

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

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

По городу 
разгуливал 
голый 
мужчина стр. 4

Едем
в Диснейленд
вместе 
с Садовым g стр. 5

Саперы дважды 
выезжали 
по ложному 
вызову стр. 3

Ханну номинировали 
на премию «Муз-ТВ». 
Подробнее: 
pg21.ru/t/508

Горожане стали очевидцами того, как в Новоюжном районе подростки 
снимали на видео сверстника, который кинулся на оживленную дорогу стр. 2

К Пасхе 
повысились 
цены  
на яйца  стр. 2

Игра «Беги или умри» 
добралась до Чебоксар?

6+

Фото vk.com/gibdd21
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Аврора Смирнова: «Детей 
надо любить, хорошо за 
ними следить».

Федор Ильин: 
«Вот в нашем 
детстве не было 
с м а р т ф о н о в 
и игр таких 

тоже! Все было 
хорошо».

«Мы анализируем условия совершения 
каждого ДТП, действия 
водителя, пешехода и прочее. 
Никаких тенденций, которые бы 
говорили, что в городе играют в 
подобные игры, пока нет», –

сообщает начальник ОГИБДД УМВД  
России по городу Чебоксары Андрей Ершов

24
ребенка с начала года 
пострадали в ДТП 
в Чебоксарах

Совет психолога

– Чтобы избежать подобного, 
верьте в успехи ребенка, чтобы он не 

искал других людей, кому он станет что-то до-
казывать, чтобы в 

него поверили, – гово-
рит Ирина Кобюк.

Школьники выбегали  
на дорогу ради забавы
Дарья Платонова

Дети  
рисковали своей 
жизнью
В редакцию «Pro Город» об-
ратились жители Новоюжного 
района, которые увидели, как на 
Эгерском бульваре, через дорогу 
перебегал ребенок, а его свер-
стники снимали происходящее 
на видео. Люди озадачились во-
просом, неужели опасная игра 
«Беги или умри» добралась до 
Чебоксар. 

Горожанка Ирина Кузьми-
на утверждает, что подобную 
ситуацию в этом месте видит не 
первый раз. 
  – Слышала, что в России под-
ростки увлеклись рискованной 
игрой, – говорит Ирина. – Воз-
можно, чебоксарские школьники 
подверглись дурному влиянию 
социальных сетей, где пропаган-
дируют такие забавы. Родите-
лям нужно следить за детьми и 
проводить с ними беседы.

В ГИБДД сообщают, что 
ДТП с такими «игроками» в Чу-
вашии пока не было, но автолю-
бителям все равно нужно прояв-
лять бдительность.

  – Отслеживайте, во что игра-
ют ваши дети, в каких группах 
состоят в Интернете, – коммен-
тируют в ОГИБДД по Чебокса-
рам. – Помните, что дети ко-
пируют вашу модель по-
ведения, в том числе и на 
дороге, и в автомобиле.

Фото из архива  
газеты «Pro Город»

� Еще больше интересных 
новостей об авто ищите здесь: 
pg21.ru/t/auto

16+

Ведунья, которая служит добру
Виктория использует свой дар лишь во благо и 
помогает людям стать счастливыми. Она ворожит, 
гадает на картах и совершает магические обряды. 
Прислушайтесь к рекомендациям ведуньи и наладьте 
судьбу. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 
до 13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. g

Фото предоставлено Викторией

Как выгодно оформить кредит?
Если вам некогда подыскивать наиболее приемлемое 
кредитное предложение, то ООО «КредитИнформБюро» 
поможет вам. Сотрудники компании подберут несколь-
ко решений с одними из самых низких процентных ста-
вок и лучших условий по кредиту. Адрес: К. Маркса, 
52/2, офис 202, телефон 21-04-91, сайт: loaninfo.ru. g

фото из архива «Pro Город»

В Чувашии в этом го-
ду яйца к Пасхе подоро-
жали незначительно
В выходные верующие будут  
отмечать Пасху. Как отмечают 
в Чувашстате, цены на куриное 
яйцо в этом году изменились 
несильно. Если в 2016 году де-
сяток можно было купить за 56 
рублей 47 копеек, то в апреле э-
того года средняя цена на яйца 
составляет 56 рублей 71 копей-
ка за десяток.

Как будем отдыхать в мае?
На майские праздники рабо-
тающие люди отдохнут сум-
марно одну неделю. К 29 и 
30 ап реля прибавится еще и 
понедельник, который выпа-
дает на праздничный день – 
1 Мая и будет выходным. У-
же на следующей неделе нас 
вновь ждет более длитель-
ный, чем обычно, отдых – вы-
ходными будут 6-9 мая.

Про цены

Про праздники 

0+

6+

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

Строительство коттеджных 
домов • дач • бань • беседок

+ отделочные работы

Компания 

«СтройВит»
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Анастасия Коновалова

По одному из 
случаев завели 
уголовное дело
Сотрудникам оператив-
ных служб на прошлой 
неделе было нелегко. В 
четверг, 6 апреля, из-за 
возможной угрозы те-
ракта эвакуировали лю - 
дей из «Мадагаска-
ра», а 9 апреля – из 
МТВ-центра.

В случае с «Мада-
гаскаром» все было 
достаточно просто. 
Бдительный посети-
тель обнаружил сум-

ку и вызвал полицию. 

Чтобы обезопасить людей, их выве-
ли на улицу. 

– В дамской сумке ничего опас-
ного не обнаружили, – сообщают в 
УМВД России по Чебоксарам. – Бы-
ли лишь документы. 

А вот в МТВ-центре людей на-
чали эвакуировать после звонка 
в МВД о заминировании некоего 
предмета рядом со зданием. 
 – Посетители вышли на улицу сра-
зу, как сработала пожарная сигна-
лизация, – говорит очевидец Дми-
трий. – К МТВ-центру подъехали по-
жарные, полицейские и сотрудники 
скорой помощи. Как только все про-
верили, стало ясно, что вызов был 
ложным. Из-за чьей-то неудачной 
«шутки» просто так сорвали с мест 
спецслужбы и испортили выходной  
посетителям.

Полицейские нашли «шут-
ника» быстро. Им оказался 21-лет-
ний горожанин с психическим забо-
леванием. На него завели уголовное 
дело, максимальное наказание по ко-
торому – лишение свободы до 3 лет.

Фото Дмитрия Никифорова

6+

� Мнение пользователей
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Ольга Петрова: «У людей 
весна! У некоторых нача-
лось обострение, ничего 
удивительного».
Феликс Волков: «Чем люди 
думают, когда делают ложные 
звонки?.. Ужас!»

За неделю в городе 
эвакуировали два 
торговых центра

� Полный фоторепортаж 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/506Зеваки не торопились уходить от оцепленного здания

Земляки, ждем вас на встрече!
Землячество ибресинцев приглашает земляков 
на юбилейный вечер-встречу, который состоит-
ся 22 ап реля в 13.00 во Дворце культуры имени 
Якова Ухсая, расположенном по адресу: Ленин-
градская, 32. Вход свободный. По всем вопро-
сам звоните по телефону 58-38-30. g

фото из архива «Pro Город»

16+ В Чебоксары привезут Благодатный огонь
Ежегодно по традиции на Пасху в Иерусалим за Благо-
датным огнем отправляется специальная делегация из 
России. В ее состав в этом году вошли депутаты Госду-
мы РФ Анатолий Аксаков и Олег Николаев. Они доста-
вят огонь в Чебоксары в Покровско-Татианинский со-
бор с благословения митрополита Варнавы. 

Фото предоставлено рекламодателем
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В День  
космонавтики  

в небо выпустили  
220 воздушных шаров

Анастасия Коновалова

Также люди воз-
ложили цветы к 
памятникам Гага-
рина и Николаева

В среду, 12 апреля, на пло-
щадке около памятника 

Юрию Гагарину про-
шел митинг, посвя-

щенный первому полету чело-
века в космос. На мероприятие 
пришли неравнодушные горо-
жане, школьники и представи-
тели власти.

– День космонавтики отме-
чают не только в России, но и во 
всем мире, – говорит чебоксар-
ка Римма Григорьева. – Я рада, 
что на мероприятии присут-
ствовало много молодежи. На-
деюсь, что в Чувашии еще по-
явятся новые космонавты.
    В завершение праздничного 
митинга к памятнику Юрия Га-
гарина возложили цветы и пу-

стили в небо цветные шары. 
Отметим, что еще один ми-
тинг прошел на площадке 
около памятника Андрияну 

Николаеву.
Фото автора

Кстати

– К этому дню восстано-
вили «Волгу» космонавта Ан-
дрияна Николаева и переда-
ли ее музею космонавтики 

в Шоршелах, – сообщает 
хранительница музея 

Зоя Антонова.

� Полный 
фоторепортаж 
смотрите здесь:
pg21.ru/
t/507

❶На митинг пришло 
много молодежи
❷Люди возлагали 
к памятнику цветы
❸Кадеты привез-
ли с собой кор-
зину с цветами 
❹У памятника 
играл оркестр

❶

❷

❸ ❹

6+

По городу гулял голый мужчина
В Юго-Западном районе Чебоксар мест-
ные жители заметили голого мужчину, ко-
торый прогуливался по улице. Увиденное 
не оставило равнодушным никого – люди 
снимали его на видео.
 – Этот человек спокойно прошел по улице 
и спустился в овраг, – говорит очевидец 

Николай. – На вид ему около 40 лет. Са-
мое интересное, что мимо этого мужчины 
проехала скорая помощь. Медики даже не 
остановились, чтобы хоть как-то одернуть 
проказника. 
  Сейчас этим происшествием занимают-
ся сотрудники УМВД по городу Чебоксары. 

По предварительным данным, мужчина 
психически нездоров.
 – Сейчас по этому делу ведется провер-
ка, по результатам которой будет принято 
решение, – комментируют в пресс-слубже 
УМВД по городу Чебоксары.

Фото народного корреспондента Николая

16+
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Народный контроль

До майских празд-
ников все починят 

Про благоустройство

? На Вечном огне долго-
е время лежит сломан

ная решетка. Когда наведут 
порядок?

– Недавно мы дали задание под-
рядной организации по благо уст
ройству Вечного огня, – сообщает 
главный инженер МБУ «Управ-
ления ЖКХ и благоустройства» 
Чебоксар Иван Кучерявый. – До 
майских праздников все починят.

Фото Дениса Новосельцева

0+

По Ярославской, 34/8 в тре-
тьем подъезде вторую неделю 
лежат почтовые ящики. Ни-
кто не хочет их повесить!

Водитель по Эгерскому буль-
вару, 6, корпус 1 постоянно 
ставит машину на троту-
ар. Невозможно пройти.  

Во дворе дома 12 по Ки-
рова скапливается му-
сор. Его никто не хочет 
вывозить. Хотя деньги за 
это платим исправно. 

По Мичмана Павлова, 46 
горячие батареи. На ули-
це уже тепло, просим сни-
зить температуру воды.

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

Люди 
говорят

Письмо читателя 
Несколько лет назад заказал натяжные потолки в «Ре-
пе» по номеру 20-23-80. Во всю квартиру вышло 
всего на 12 250 рублей. Потолок до сих пор иде-
ально белый и ровный. Все друзья впечатлены и 
тоже обращаются в «Репу» за такой красотой. g

Евгений, г. Чебоксары

Ваши вопросы 0+

Про деньги

? Попал под сокращение на 
работе, теперь не могу по-

гасить кредит. Как быть?

– Вы можете обратиться за помо-
щью к нашим юристам по телефо-

ну 373160, – отвечает специалист 
юридической фирмы Михаил 
Ильин. – Наша компания оказы-
вает полный спектр юридических 
услуг и может помочь не только 
списать долги по кредиту, но и со-
хранить ваше имущество. g

Фото из архива «Pro Город»

Михаил Ильин: «Списать долги по кредиту – реально»

Почему они так популярны?
Жидкие обои создают бесшовное покрытие, не отклеиваются 
из-за изменения влажности или температуры воздуха, а также 
скрывают дефекты неровных стен, не впитывают запахи, све-
тоустойчивы (не выгорают на солнце), обеспечивают дополни-
тельную тепло- и звукоизоляцию. В итоге получается теплая и 
приятная на ощупь поверхность.

Просто добавь воды
Жидкие обои – уникальное 
декоративное покрытие, ко-
торое не клеят. Все, что не-
обходимо для работы, – это 
вода и шпатель. Просто раз-
водите в воде пакет сухой 
смеси и распределяете ма-
териал тонким слоем.

Не все обои клеятся
По способу нанесения они 
более близки к штукатур-
ке (но проще), нежели к ру-
лонным обоям. Существуют 
также всевозможные деко-
ративные добавки, которые 
разнообразят материал, а 
эффект сделают уникальным.

Компания «СТЕНОВИД»
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а.  
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б. 
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid g

Мысли на ходу
Семья Хайрулиных 

дружно делает ремонт в квартире

Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»

ИП Курбатов Алексей Анатольевич. ОГРН 307213506800051
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Адреса магазинов:

• Ашмарина, 59б 
• Кривова, 6
• Ярославская, 42
• Николаева, 29
• Тракторостроителей, 67а
• Ишлейский пр-д, 11   
(оптовый склад)
Сайт: ymk-chps.ru

Наталия Миронова

Продукция  
ООО «Ядринский  
мясокомбинат  
Чувашпотребсоюза» 
стала традиционным 
угощением во многих 
домах республики 

В преддверии главного право-
славного праздника каждая хо-
зяйка задумывается об угощени-
ях. Тем более в разгаре Великий 
пост и большое количество веру-
ющих людей ограничивают себя 
в употреблении мясных деликате-
сов. После поста особенно хочется 
побаловать себя вкусным мясом 
и любимыми колбасными изде-
лиями от ООО «Ядринский мясо-
комбинат Чувашпотребсоюза».

Многим хорошо известна его 
мясная продукция. Она отличает-

ся отменным вкусом и натураль-
ными ингредиентами, которые 
проходят строгий контроль ка-
чества. Неслучайно аппетитные 
деликатесы Ядринского мясоком-
бината Чувашпотребсоюза поль-
зуются особой популярностью 
у населения, а также получают вы-
сокие оценки экспертов на всевоз-
можных выставках, конкурсах 
и дегуста- циях продуктов 

питания.

В ассортименте большой 
выбор колбас, сосисок и сарде-
лек, ветчины, пельменей и полу-
фабрикатов. Разнообразию нет 
границ!  Новинки – колбаски для 
гриля «Пикантные» и «Чевапчи-
чи», а также купаты «Колбаски 
Гриль» – украсят любой праздник 
и значительно облегчат кулинар-

ные хлопоты 

каждой хозяйке. А национальное 
блюдо шартан от Ядринского мя-
сокомбината придаст застолью 
пикантность.

ООО «Ядринский мясоком-
бинат Чувашпотребсоюза» 
поздравляет с наступающей Пас-
хой и приглашает всех в фирмен-
ные магазины за покупками! g

Фото предоставлено 
рекламодателем

Дополняем праздничный стол 
к Пасхе любимыми колбасками

Ядринский мясокомбинат Чуваш-
потребсоюза: «Для Вас – лучшее!»

Сергей Иванов

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

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

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

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

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

Фото автора

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

Нина Егорова

Привести себя  
в форму может 
каждый
Всем хочется выглядеть сног-
сшибательно и наслаждаться 
своим отражением в зеркале. 
Но как похудеть легко и быст-
ро? Горожанка Надежда Са-
натуллова поделилась с нами 
своим опытом снижения веса.

«За вторую беремен-
ность я набрала 10 кило-
граммов. Однако вес сам 
по себе в норму так и не 
пришел. C 62 килограмма-
ми я прожила несколько 
лет»,  – рассказала горожанка. 

В то время родственница ге-
роини худела по программе 
снижения веса. «Ее пример – 
минус 20 килограммов – 
вдохновил меня на борьбу c 
лишним весом, – продолжает 
девушка. – Вскоре я пришла 
на занятия по снижению веса. 
За 9 дней ушло 3,5 килограм-
ма. В течение двух месяцев 
я похудела еще на 6,5 кило-
грамма и снова стала весить 

52 килограмма. Размер одеж-
ды c 46-го поменяла на 42-й. 
Талия убавилась на 10 санти-
метров. Удивительно прият-
но чувствовать себя в новом 
(прежнем) теле».

Хотите добиться успеха, 
как Надежда? Приглашаем 
всех желающих избавиться от 

лишних килограммов на про-
грамму «Эффективное сни-
жение веса». 

Ведется набор в утренние, 
дневные, вечерние группы 
и группы выходного дня. За-
пись по телефону 68-68-30, 
сайт: www.karpova-olga.ru. g

Фото из архива Надежды Санатулловой 

Худеем с легкостью!

Надежда Санатуллова: до – 62 ки-
лограмма, после – 52 килограмма

До После
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Ася Петрова

Появятся новые 
арт-объекты  
из цветов 
Как только расстаял снег, 
в Чебоксарах стали гото-
вить клумбы и газоны к 
озеленению. 

– Первые цветники появят-
ся к 9 Мая в местах, где будут 
проводиться мероприятия, 
посвященные Дню Победы, – 
сообщил директор «Зелен-
строя» Олег Скворцов. – В 
этом году хотим перенять 

опыт других 
городов 

и установить большие цве-
точные фигуры.

Чебоксарцев и гостей сто-
лицы в этом году будут ра-
довать две новые фигуры, 
которые установят на транс-
портных развязках улиц 
Гладкова и Ивана Яковлева.

Проекты предоставлены пресс-службой  
администрации города

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Галина Иванова: «В 
центре все украшают, а 
что на Южном? Про нас 
каждый год забывают».
Дмитрий Яковлев: 
«Лучше бы дороги сде-
лали на эти деньги 
или дома бы отремон-
тировали, которые 

разваливаются».

Интересные 
факты 

6+

❶Символ года 
установят на ули-
це Гладкова
❷Хоровод бу-
дет радовать го-
рожан на улице 

Ивана Яковлева
❶ ❷

На клумбы потратят 
около 21 миллиона

Общая площадь 
цветников – око-
ло 18 тысяч ква-
дратных метров 

Планируется вы-
садить на объ-
ектах внешнего 
благоустройства 
почти 890 тысяч 
единиц рассады 

Ассортимент цве-
тов-однолетни-
ков насчитывает 
36 наименований 

Всего из город-
ского бюджета 
на озеленение и 
облагораживание 
цветников  в Че-
боксарах выделе-
но около 21 мил-
лиона рублей 
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Что жители Чувашии  
читали больше всего на сайте pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
из топ-5 новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещают более 40 000 поль-
зователей. Каждый находит 
для себя что-то интересное. 
Кто-то узнает о том, когда в 
районе отключат воду, кто-
то посещает сайт, чтобы уз-
нать последние новости из 
жизни города и республи-
ки, а также поучаствовать в 
конкурсах. 

– Портал «Pro Город» яв-
ляется оживленной площад-
кой для дискуссий, а также 
открыт для жалоб горожан 
на различные компании и 
организации, которые 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», cap.ru, 

модельного агентства Volga Models 

Суд назначил пенсионе-
ру наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев. Кроме то-
го, с него взыскали в поль-
зу Управления Пенсионно-
го фонда в городе Чебок-
сары более 5 миллионов  
рублей. 

Какую схему провернул 
мужчина, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/502.

Водитель легкового авто-
мобиля врезался в отбой-
ник, перевернулся и пере-
лез на встречную полосу 

движения. Его насмерть 
сбила одна из проезжаю-
щих машин. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/504.

В Марий Эл спасли рыба-
ков из Чувашии, которых 
унесло на льдине на 1,5 ки-
лометра от берега Вол-
ги. Всего на дрейфующей 
льдине оказалось 10 чело-
век, все они жители Чува-
шии и Марий Эл. Операция 
по спасению пострадавших 
длилась два часа.
Как спасали мужчин и есть 
ли пострадавшие, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/505.

Трагедия произошла в Ба-
тыревском районе. Мальчик 
двух лет подошел к воде, по-
скользнулся и упал в речку. 
Подробне: pg21.ru/t/501.

В Новочебоксарске перед 
судом предстал 55-летний 
заключенный местной ко-
лонии. Обвиняемый поссо-
рился с другим заключен-
ным, ударил его в грудь. 
После этого он избил свою 
жертву, нанеся ей метал-
лической ложкой удары 
по шее, подбородку и гла-
зу. Как наказали буйного 
мужчину, узнаете здесь:  
pg21.ru/t/503.

4 Житель Чебоксар 
23 года получал 

две пенсии
1 Проезжающая машина насмерть сбила во-

дителя, который попал в ДТП 5 Рыбаков унесло на 
льдине за полтора 

километра от берега

2 В реке утонул двух-
летний ребенок

3  Заключенного 
жестоко избили 

столовой ложкой

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван Дуров: «Нехилая у 
него пенсия для Чувашии, 
почти 50 тысяч в месяц».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Александр: «Он был в шоке и не понял, куда перелез».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

«Александра Ильина: 
«Нужно штрафовать рыба-
ков за такое поведение».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Валентин: «В таком воз-
расте за детьми следить 
нужно особенно хорошо».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Варвара: «Что же не сидит-
ся им спокойно? И так за 
счет наших налогов живут».
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Не облегчать,  
а лечить – как жить 
активной жизнью при 
артрозе и артрите?

Как лечат суставы?  Правильное 
лечение – комплексное с примене-
нием надежного магнитотерапев-
тического аппарата АЛМАГ-01. 
Более 15 лет его применяют дома 
и в медучреждениях для лечения 
опорно-двигательного аппарата. 
Конструкция АЛМАГа отточена 
до мелочей и одобрена специали-
стами как оптимальная для лече-
ния спины и суставов. 

Преимущества 
лечения АЛМАГом-01

1 АЛМАГ дает возможность 
не просто снять симптомы, 

а создать условия для восстанов-
ления тканей сустава. АЛМАГ в 
несколько раз усиливает крово-
ток, улучшая доставку питания, 
ускоряя выведение токсинов. 
Это дает возможность улучшить 
функции сустава и остановить  
разрушение. 

2 Лечебное действие  
АЛМАГа исследовалось в 

клинических условиях. Выясни-
лось, что АЛМАГ вдвое снижает 
затраты на лечение артроза, по-
тому что способствует усилению 
действия лекарств и снижению 

их дозы, ускоряя выздоровление и 
предупреждая рецидивы. АЛМАГ 
дает возможность либо избавить-
ся от артроза или артрита (при 
своевременном лечении), либо 

вести практически полноценную 
жизнь с недугом.

3 Часто магнитотерапия яв-
ляется единственным сред-

ством, когда противопоказаны 
другие виды лечения. Тысячи па-
циентов,  применяющих АЛМАГ, 
знают: недуги суставов не означа-
ют конец активной жизни. Оста-
новить артроз и артрит возможно!

Важно, что гарантия на  
АЛМАГ – 3 года! g

Фото предоставлено рекламодателем

АЛМАГ применяют 
при 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не нужно терпеть боль в суставах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только в апреле  купите АЛМАГ-01 по доступной цене в г. Чебоксары 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. 

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

Н
а 
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ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 . 

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

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

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

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

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

АЛМАГ-01 
дает возможность:
• устранить боль, воспаление 
и отек,
• снизить утреннюю скован-
ность движений,
• увеличить дальность безбо-
левой ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарств, 
уменьшить их дозу.

С артрозом можно и нужно бороться

Здоровый  
сустав

Сустав,  
пораженный 
артрозом

Ирина Лаптева

В честь этого 
стартовал курс 
«Интенсивная 
тренировка 
памяти и скорости 
чтения»

Тренировки мозга стали не-
отъемлемой частью совре-
менного общества. Родители 
заботятся об интеллектуаль-
ном развитии своего ребенка 
с раннего детства.

«Центр Развития Ин-
теллекта» может помочь 

детям закрепить школьные 
навыки и за пару месяцев ос-
воить новые. Основным на-
правлением центра является 
ментальная арифметика – 
тренировка устного счета на 
скорость, развитие образно-
го мышления, мелкой мото-
рики и многозадачности.

Новый курс «Интен-
сивная тренировка памяти 
и скорости чтения» помо-
жет вашему ребенку раз-
вить способность к быстрому 
осознанному чтению и на-
учит правильно запоминать 
информацию.

Детей здесь учат по мето-
дике, которая включает в се-

бя одни из самых передовых 
на сегодняшний день техни-
ки по тренировки памяти и 
чтению, основанные только 
на научном подходе, данных 
нейрофизиологии и нейро-
психологии российских и 
мировых ученых.

Особенность метода – 
применение совокупности 
инструментов, позволяющие 
охватить максимальное чис-
ло навыков. 

 – Мы сразу прорабатыва-
ем несколько направлений, 
ребенок осваивает и технику 
осознанного чтения, и ме-
тоды запоминания и учит-
ся концентрации внимания. 

Это только основные на-
правления, – говорит руко-
водитель «Центра Развития 
Интеллекта», магистр Ман-
честеровского университе-
та (Великобритания) Елена 
Рогачева.

Вы уже сегодня може-
те записаться на бесплатное 
тестирование уровня раз-
вития интеллекта и памяти 
своего ребенка по телефону 
38-82-38. Опытные тренеры 
центра помогут оценить спо-
собность удерживать инфор-
мацию, определят домини-
рующий вид памяти вашего 
ребенка. g

Фото из архива «Pro Город» 

Адреса

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

«Центр Развития Интеллекта» празднует 
свой первый день рождения!

В каждом ребенке заложен потенциал

Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

те, как это сделать наи-
более оригинально? Мы 
знаем выход!

Газета «Pro Город Чебоксары» запускает но-
вую рубрику «Поздравления», где каждый же-
лающий сможет выразить свое отношение 
к родным, написать им свои пожелания; кроме 
того можно рассказать о своих чувствах ко вто-
рой половинке, а также поздравить подруг или 
друзей с любым торжеством. Ваши пожелания 

точно дойдут до адресата, и не только: их про-
чтет почти весь город, потому что тираж газеты  
142 000 экземпляров. 

Все подробности по телефону 202-402 или  
в редакции по адресу: Чебоксары, улица Гагари-
на, офис 402 (4 этаж).

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Мария Белова

16+
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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. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

Сдайте старую 
кухню и сэко-

номьте до 50 т. р. 
при заказе новой.

Из стоимости 
новой вычитаем 

стоимость старой 
(до 50 т. р.).

Оценка, де-
монтаж и вы-

воз старой 
кухни – бесплатно.

Выезд дизай-
нера, замер 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

Вывоз и уста-
новка в один 

день – бесплатно 
по ЧР и Марий Эл.

Утилизация  
от «Neoкухни» Только до 30.04.2017

сдайте старую кухню 

и получите до 50 000 рублей

при заказе новой  
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Юлия Ластокина

Вам помогут  
в клинике  
Шумакова
Весной особенно велик риск 
обострения таких хрони-
ческих заболеваний позво-
ночника, как остеохондроз 
и межпозвонковые грыжи, а 
также приобретение новых. 
Прохладный ветер и, как 
следствие, переохлаждение 
мышц ведут к возникнове-
нию болезненных симпто-
мов. Ничто так хорошо не 
помогает снять боль в спи-
не, как помощь опытного 
массажиста и мануального 
терапевта. 

Более 16 лет клиника 
доктора Шумакова специ-
ализируется на лечении 
заболеваний позвоночни-
ка, суставов и головы. В 
клинику обращаются:

• при боли в пояснице,

• при боли в спине,
• при боли в шее,
• при «колах» в спине,
• при онемении ног и рук 

или боли в них,
• при простреливающей 

боли в грудной клетке,
• при головной боли и 

головокружениях,
• при боли в мышцах и 

суставах.

Здесь создана современ-
ная база для лечения позво-
ночника: подводное и «сухое» 
вытяжение позвоночника, 
аппаратная кинезиотерапия, 
массаж, мануальная терапия. 
Запишитесь на лечение, и вы 
забудете о боли! g

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

 *Подробности по телефону

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Боль в спине: устраните 
причину и забудьте о ней!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес клиники

Ул. Николаева, 5, 
тел. (8352) 55-47-47 
Пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Акция

До 30 апреля скидки  
от 10 до 20 процентов*

«Предчувствие полета»

29 апреля в 18.30 Творческий вечер Анны Сереги-
ной. Стоимость билетов – 200-300 рублей. Театр 
опе ры и балета, Московский пр., д. 1; тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Театр

Ф. Лист «Христос»
Оратория. Симфоничес- 
кая капелла. Закрытие 49-го 
сезона. Филармония. 62-27-
27 (касса), 8-903-357-21-25.

12+

1830, от 200 р.21 апреля

Театр Театр

«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

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр Чебоксары
ул. Калинина, 66. 
Тел. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.19 апреля
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Елена Костикова

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

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

• «нет денег на первона-
чальный взнос»,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Контакты

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

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

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

Стоимость расчета при оформлении рассрочки

Ставка Стоимость Размер пер-
воначально-
го взноса

Срок Ежеме-
сячный 
платеж

Ежемесячный платеж по 
специальной программе 
«Ипотека в рассрочку»

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

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

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

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

Расположение

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

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

1

2
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Дарья Платонова

Люди могли 
гладить животных 
и играть с ними 

В МТВ-центре прошла акция, 
организованная «Pro Город», 
Центром передержки бездом-
ных животных и партнерами. 
Горожане участвовали в кон-

курсах, смотрели выступле-
ния артистов, а приютские 
собаки обрели хозяев. Благо-
даря сети магазинов «Зоосер-
вис» и ветклинике «Неотлож-
ка для собаки и кошки» побе-
дители конкурсов получили 
ценные призы для своих пи-
томцев. Подробнее на pg21.ru.

Фото Алены Ивановой, geometria.ru
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0+На выставке «Забери друга  
из приюта» 4 собаки обрели хозяев

1Кирилл сам сделал лежак для животных
2Бобик до сих пор ждет своего хозяина
3Ольга и Игорь на выставке нашли друга
4Артисты, не переставая, радовали людей

1 2 3

4
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Неотложка для собаки и кошки 

 
 
 
 
 Защитите животных от паразитов 

Сеть магазинов «Зоосервис» предлагает препарат 
RolfClub 3D, парализующий клещей, а также Inspector, 
который поможет избавиться от 14 видов паразитов. 
Скидка на вторые пипетки – 50 процентов! Адреса 
магазинов: Чебоксары, улица  Ахазова, 8 (телефон 8 

-967-475- 70- 11); Новочебоксарск, улица Винокурова, о-
коло АЗС «Лукойл» (телефон 8-960-300 -85 -33).

Льготная стерилизация в будни с 09.00 
до 18.00 часов: для кошки – 1500 руб.; 
кота – 500 руб.; премиум – 800 руб.; 
собаки – уточнять по тел. 37-70-03. 
Адрес: ул. Ильбекова, 4, корп. 1. 
Группа: vk.com/club127579624.
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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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538

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

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

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл ....389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант.  

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

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

Ремонт ТВ на дому ............. 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов 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

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности ..................................291047
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин .................................................375562
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................380222
Стир., посудомоечн. машин и др. быт. техники........... 684909
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 
1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Баня под ключ 5*3 – 250 т. р. ................................... 89623211911
Бригада дорожных рабочих ищет работу 

по благоустройству территорий ........................... 89530155379
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
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
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, фасадные работы ........................................445948
Кровельные работы. Сайдинг ................................. 89373832727
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж срубов. Каркасные дома. Кровля ............. 89051996276
Обшивка и утепление домов, бань, дач ................. 89623211911
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Отопление, водоснабжение частных домов ................ 370920
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

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

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

Строительство домов, коттеджей, дач ....................... 603355

Услуги сварщика. Все виды работ ...89196669994
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

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

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации и замер 

беспл-ые. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р. 
Уст-ка стир. машины – 500 р. Гарантия. Качество . 89625998556

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

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
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ................... 89053416601
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ....................... 89876725232
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. 

Недорого. Стаж 15 лет .......................................... 89613432442
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

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

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ!!! .................................................... 89003325179
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. Сантехника ................................. 89050283663
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, покраска .................. 89379562713
Гипсокартон, плитка, выравнивание ..................... 89876643769
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, 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, выравнивание ............................ 89033898191
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Быстро. Шпатлевка. Недорого ...................... 89603122911
Обои Выравн. Шпатлевка. Кач-но ........................... 89278400186
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделочные работы. Гарантия. Недорого ............. 89196722378

Отопление, водоснабжение, водоот-
ведение коттеджей. Проект, монтаж ..........89176652280

Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Гипсокартон. Опыт. Гарантия ........................505433
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ..........................................449710

Ремонт квартир. Ванная под ключ .... 89373832990

Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичный .......... 89876739426
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия .......................... 89033582060
Ремонт квартир. Стаж 25 лет. Недорого ................ 89196720327
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник, электрик. Опыт. Скидки. Подр. по тел ...........490091
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Опыт. Водопровод, канализация, 

отопление. С гарантией ................ 89875750884, 89876744689
Сантехник. Вода. Отопл. Канализ .......................... 89176575132
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сантехника ..........................................................................213720
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544

Услуги сантехника. Все виды работ ...89196669994
Услуги штукатура-маляра ........................................ 89176554398
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурно-малярные 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. Эл. монтаж. 24 ч ............................. 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Замена проводки. Электрики21.рф ..................................212789
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, проводка, гипсокартон ........................... 89176688680
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89876615357
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. Качественно. 

Недорого ...........................................................................296666
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля ............ 89178889984
Натяжные потолки. Весенние скидки! 

Подробности по тел............................................... 89613436337

Натяжные потолки. 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. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б. Все размеры. Доставка .......................... 89050283663
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень от 2-5 т ......................... 89373866256
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
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. по-
стройки. Пенсионерам скидки. Подр. по тел ...89875783696

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
«Садовый товарищ» предлагает услуги: постройка 

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

Бани. Крыша. Вагонка. Сайдинг .............................. 89196639158
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674
Заборы, ворота, калитки из профнастила и сетки-

рабицы. Доставка материала ..........................................460052
Заборы любой сложности от 300 руб. .................... 89050283663

Земельные работы. Все виды хоз. работ. 
Установка заборов. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел .................................................... 378483

Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080
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
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Теплицы 3х4, 3х6, 3х8 от 5000 руб .......................... 89876693419
Теплицы оптом. Доставка. Уст-ка ........................... 89603006863
Торф, навоз в мешках. Доставка ............................ 89276672689
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688

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
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

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
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Все для установки окон (подоконники и откосы, 

отливы и доборные элементы для кровли 
и сайдинга по индивидуальным размерам, 
блокирующие замки для защиты детей и пр.). 
Изготовление и ремонт москитных сеток. 
Низкие цены! Сайт: Селинс. рф ....................8 (8352)223909

Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Замки. Врезка все двери. Плотник ......................... 89603062167
Изготов. и ремонт метал. дверей ............................ 89603006863
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недорого. 

Акция. Подробности на сайте:vk.com/balkon21ru ............ 373640
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Уст-ка дверей, двери. vk.com/pal_genn ................... 89674715070
Уст-ка м/комн. дверей. Опыт ................................... 89176567870
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево ................. 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958

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..................................................384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая свадеб, юбилеев ....................................... 89276676093
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  от 15 чел. от 3000 р ................................... 89196769471
Юбилеи, свадьбы. Профессионально, недорого. Скидки 

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха».Вечер 20 апреля.  

Рест. «Салам» ....................................................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 16 апр .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
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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, 4м, 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
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.-Петербург и др. направления .....................................377632
ФольксвагенТранспортер, 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
Вывоз мусора. Услуги Газона, КамАЗа .................. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

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

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

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

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

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

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

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

по английскому языку ........................................... 89530197077
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522
Школа репетиторства «Отличник» .......................... 89176655202

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

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

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

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты,  
стир. машину ........................................................ 89871271589

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Комп. 90-х, «Дельта», «Элара», «БК», «Спектрум»  

и похожие ............................................................... 89276664199
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю б/у стиральную машину, холодильник, м/к-печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89199772342
Куплю бытовую технику. Дорого! ............................ 89196518998

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Куплю радиолампы СССР: ИН-8, ИН-14,  

ИН-18, ИН-16.......................................................... 89276687717
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом.  Погрузим. Увезем ............ 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321

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

Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост.............. 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
З/ч Indesit, Atlant, «Электролюкс»,  

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

Мольберт. 800 руб!!!!!! .............................................. 89003325179

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Дом до 30 км от Чебоксар. Недор ........................... 89276677607
Зем. участок в Чандрово, Чеб. районе .............................376093
Квартиру  ................................................................... 89176687709

Квартиру в Чебоксарах .......................... 384512, 89276684512

ПРОДАЮ
1-к. кв., от 715 т. р., Марпосад ............................................370343
1-к. кв. Кадыкова, 22. Без посредников .................. 89022876003
2-к. кв. 36 кв. м, г. Марпосад, 650 т. р ..................... 89199718021
2-к. кв. около «Мега Молла». Недорого .................. 89176756260
3-комн. кв. Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1800 т. р. .. 89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача, Кугеси, с/т «Дубрава», 4 сотки, 150 т. р. ...... 89063890706
Дача. 2 эт, 4 сот, баня. Заовражное ........................ 89053443068
Дача. 4 сот. Заовражное .......................................... 89276661122
Дача за ГЭС. 8 сот. баня, сарай .............................. 89063840679
Дача с плодоносящим садом, 3,5 сот. к/с «Ивушка», 

пос. Альгешево .................................................... 89176712638
Дачу, Уржумка, Заволжье ...................................................290920
Дачу 2 эт, 6 сот, баня. «Питомник-1» ................... 89603060372
Дачу 2 эт., 9 сот. Баня, беседка, сарай, сад, арт. вода. 

Б. Карачуры, 10 км ................................................ 89278562392

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р ..................... 89876739399
Дачу в к/с «Ивушка», 3 сот., эл-во, 2 эт .................. 89278448750
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу к/о «Юбилейный» 3,17 сот .............................. 89063873402
Дачу в с. Ильинка, Моргаушский р-н, 10 сот .......... 89373839870
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом с прудом. Аликовский р-н ................................. 89520292308
Зем. участок 5 сот. 220 т. р. .................................... 89278488348
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Кирп. дом, д. Шатьмапоси, 50 км от г. Чебоксары, 

69 кв. м ................................................................... 89176636022
Комната. Сапожникова, 17, 19 кв. м ....................... 89613405306
Садовый участок 4 сот. в к/с «Березка» ...........................645908

СДАЮ
1-к. кв. пр-т Ленина. Длит. срок ............................... 89373726775
2-к. кв. Срочно. В мкр. Садовом .............................. 89278502294
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
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

ОБМЕН
Обмен квартир: с большей площади на меньшую, 

смена района, смена этажности. Агентство ....... 89088402203

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709
Шью платья на выпускной ........................................ 89530166396

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

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

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

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

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

Подробности по тел..........................................................687899
Ваш домашний мастер от А до Я ............................. 89373722435
Все виды работ. Дешево. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел............................................... 89276663033
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

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

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

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Все раб. Инструм ..................... 89063814474
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ.  

Дешево. Пенсионерам скидки ............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

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

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

бесплатная. Дом мод, оф. 614 ............................. 89278447851
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
ООО «Альфа». Расторжение брака. Алименты. Раздел 

имущества. Установление отцовства .............................387018
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200

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

Юристы «Алекс-Т». Гражданские, наследственные, 
пенсионные, семейные споры .......................... 89033221554

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

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

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

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

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

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
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 кредита, займа. 
ООО «S5» .................................................................... 297030

Помощь в получении денег. ООО «Розница» ...................491717
Помощь в получении кредита, займа.  

ООО «Реал-инвест» ................................ 376093, 89379504552

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита и мрамора, 

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

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Будущее. www.secret. ucoz. org ............................... 89063898830
Быстрая помощь от плохого настроения, нехватки 

жизненной силы .................................................... 89176674994

ИЩУ
Мастера для ремонта проигрывателя типа 

«Радиотехника» ..................................................... 89030654023
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик На автокран 
«Урал» 16 т 89370119011

Администратор В офис. Доход 
22 т. р. 89876678024

Администратор 
в отдел Срочно. От 28 т. р. 89530198269
Администратор
Менеджер 89053400150
Администратор
Помощник 
руководителя

89626005397

Администраторы З/п 15-20 т. р. 89083044955
Бармены В круглосуточный 

бар. 89373846295
Бригадир с 
опытом работы З/п от 30 т. р. 89278665160

Бухгалтер-кассир

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Водитель 
(межгород) 

Полуприцеп. Опыт 
работы. З/п высо-
кая, вовремя. Ино-
городним жилье

680908

Водитель кат. В «Газель». З/п 
28000 руб 89093044547

Водитель кат. С Вахта. 30/30. З/п 
от 70000 руб. 89093044547

Водитель  
категории B, С

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

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

Грузчик Вахта. 30/30. З/п 
60000 руб. Жилье 89093043772

Грузчики
На склад. 
Подработка. 
Ежедневно 1500 р.

89093043772

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

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

89176791827

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

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Заместитель 
руководителя 89278629096
Каменщик (можно 
бригаду)

От 2300 руб/куб. 
Еженедельно 89093047796

Вакансии Описание Контакты
Каменщики
Монолитчики строи-
тельных профессий

89991993180

Кладовщик-
комплектовщик 89307006966

Комплектовщик М/ж. Вахта. З/п 
90000 руб. Жилье 89093043772

Курьер-консультант Оплата  
1500 руб/день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

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

Механик 
транспортной 
компании

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

480207

Наладчик холод-
ноштамповочного 
оборудования

З/п 20 тыс. руб. 223277

Наладчик холод-
ноштамповочного 
оборудования

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

Начальник сектора 
розничных продаж От 20000 руб. 453981

Оператор 1С:8

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор на 
телефон Доход 22 т. р. 89199750237

Оператор ПК Знание 1С, 
Word, Excel 89307006966

Оператор 
расфасовочно-
упаковочного 
автомата

От 10000 руб. 453981

Отделочники Оплата достойная. 
Своевременно 605535

Офис-менеджер З/п 20-25 т. р. 89083044955

Официант
В ресторан. Без 
о/р. Г/р 2/2, з/п 
20000 руб.

89093044547

Охранник
С лиц. и без. 
Г/р 1/2, 2/2. 
З/п 20000 р

89093047796

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Охранники С лицензией 655471, 
89623219020

Вакансии Описание Контакты

Охранники С удостоверением 481125, 
480496

Охранники С удостоверением 89196503662
Парикмахер
Мастер маникюра

В парикмахерскую. 
НЮР 89656848420

Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
89022888312

Повар
В ресторан. С о/р 
и без. Г/р 2/2. 
З/п 25000 р.

89093044547

Повар
Кухонный работник
Горничные

В лагерь 406042

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

Помощник 
руководителя Оплата 28 т. р. 89603029436

Помощник по 
хозяйству В СЗР 480807

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

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

Продавцы 
мороженого

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

368096

Работа с 
документами Срочно. 16 т. р. 89196767690

Работа В офис. Для же-
лающих работать 89520269103

Работа Возраст не огра-
ничен. От 15 т. р. 89613478093

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771
Работа для всех 15 т. р. 89373702522
Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

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

Разнорабочий На стройку. 1000 р. 
ежедневно 89093047796

Разнорабочий На стройку. Вахта. 
30/30. З/п 50000 р. 89093047796

Распространители 
парфюма 1000 р. в день 89063814375

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-ремонтник ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Строители
Отделочники
Маляры

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

89176677963

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. Г/р  вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются. (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

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

Уборщик(-ца) Г/р 8-17. З/п 
12500 р. 89196687141

Уборщик(-ца)
Оператор в 
прачечную

395529

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы поло-
моечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

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

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

89370159584

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

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

Швеи
Дизайнер Шторы, одежда 89278604545

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-
платные, компен-
сация проезда.

89165625535, 
89296771287

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

Электромонтер по 
ремонту электро-
оборудования 
(наличие допуска 
свыше 1000 В)

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

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

Сделайте 
скворечник 
- получите 
приз! стр. 7

Саперов 
дважды 
обманули 
с бомбой стр. 3

По словам работницы Анны Семеновой, люди скупали этот 
продукт заранее, боясь роста цен к празднику стр. 2

Фото Анастасии Коноваловой

К Пасхе фабрики 
отправили в магазины 

более миллиона яиц

0+

Ханну номинировали 
на премию «Муз-ТВ».
Подробнее: 
pg21.ru/t/508
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Ханну номинировали 
на премию «Муз-ТВ».
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Ася Петрова

Видимо, такой ажио-
таж возник из-за бояз-
ни роста цен 
Великий Пост завершится 16 апре-
ля. Многие новочебоксарцы купили 
яйца заранее, опасаясь, что ближе 
к Пасхе цены подскочат в разы. 

Горожанка Ирина Федорова 
обычно покупает этот продукт за 
три недели до праздника.

– Несколько лет назад цены 
на десяток яиц к Пасхе выросли 
на 20 рублей, – говорит Ирина. 

– Тогда и появилась такая привыч-
ка. В этом году крупные магазины 

запустили даже выгодные ак-
ции. Может нам подсо-

вывают некачествен-
ный продукт?

А вот новочебок-
сарка Зоя Иллари-

онова не побоялась, 
что цены поднимут, 

поэтому купила яйца 
за несколько дней до 

праздника.
– Зато я увере-

на, что они све-
жие, – делится 

она. - Конеч-
но, в этом го-
ду приятно 
удивило то, 

что предпри-
ниматели не 

стали завышать цены перед этим 
светлым праздником.

В Чувашстате  сообщают, что 
цены на этот вид продукта в 2017  
году особо не выросли.

- Если в 2016 году десяток можно 
было купить за 56 рублей 47 копе-
ек, то в апреле этого года средняя 
цена на яйца составляет 56 рублей 
71 копейку за десяток, - сообщают 
в ведомстве.

Фото Анастасии Коноваловой

0+

Как яйцо попадает в магазин?

яйца заранее, опасаясь, что ближе 
к Пасхе цены подскочат в разы. 

запустили даже выгодные ак-
ции. Может нам подсо-

вывают некачествен-
ный продукт?

А вот новочебок-
сарка Зоя Иллари-

онова не побоялась, 
что цены поднимут, 

поэтому купила яйца 
за несколько дней до 

праздника.
– Зато я увере-

на, что они све-
жие, – делится 

она. - Конеч-
но, в этом го-
ду приятно 
удивило то, 

что предпри-
ниматели не 

Зоя Илларионова не торопится покупать яйца заранее: 
женщина за свежие продукты

На птицефа-
брике курицы 
несут яйца 

Затем яйца 
попадают на 
сор тировку 

Потом их 
упаковы-
вают

Коробки грузятся 
в машины, кото-
рые развозят яй-
ца по магазинам

Горожане на Пасху скупили 
более 50 000 яиц«Снесенное не более 7 дней назад яйцо попадает 

в категорию диетических. После семи дней оно 
становится столовым. Свежее яйцо должно 
быть матовым и не блестеть на солнце. Если 
скорлупа глянцевая, значит, яйцо лежало долго, 
и оно, возможно, уже успело испортиться», –

говорит представитель одной из птицефабрик Чувашии.

56
рублей в среднем 
стоит десяток 
куриных яиц 

Как проще продать или купить квартиру?
Экономьте время и поберегите нервы с АН «Магнит». Осуществим 
любые сделки с недвижимостью (покупка, продажа, обмен) с пол-
ным сопровождением: составление договоров купли-продажи, 
мены, дарения и других; оформление ипотеки. Продажа новостро-
ек - цены ниже, чем у застройщика! Адрес: Семенова, 27, Ав-
тостанция, 1 этаж; 8-927-855-18-73, 8-919-973-17-83. �

Фото рекламодателя, на фото директор агентства Татьяна Редькина

Как проще продать или купить квартиру?
Экономьте время и поберегите нервы с АН «Магнит». Осуществим 
любые сделки с недвижимостью (покупка, продажа, обмен) с пол-
ным сопровождением: составление договоров купли-продажи, 
мены, дарения и других; оформление ипотеки. Продажа новостро-
ек - цены ниже, чем у застройщика! Адрес: Семенова, 27, Ав-
тостанция, 1 этаж; 8-927-855-18-73, 8-919-973-17-83. �

Фото рекламодателя, на фото директор агентства Татьяна Редькина

Газета «Pro Город» платит 
за новости до 2 000 рублей!
Условия для этого просты. Ес-
ли вы стали очевидцем како-
го-либо происшествия, сняли 
фото или видео аварии или вы 
хотите рассказать удивитель-
ную историю, которая произо-
шла с вами на днях, звоните 
по телефону 202-400 или пи-
шите на сайт pg21.ru в раздел 
«Предложить новость». Чем 
оперативнее вы это сделае-
те, тем больше вероятность 
получить гонорар от редак-
ции. Не забывайте указывать 
свои контактные данные для 
обратной связи.

Фото из архива «Pro Город»

Как будем отдыхать в мае?
На майские праздники рабо-
тающие люди отдохнут сум-
марно одну неделю. К 29 и 
30 ап реля прибавится еще и 
понедельник, который выпа-
дает на праздничный день – 
1 Мая и будет выходным.  Уже 
на следующей неделе нас 
вновь ждет более длитель-
ный, чем обычно, отдых: вы-
ходными будут 6-9 мая.

Про деньги

Про праздники 

0+

6+

Кстати

В Чувашии поставкой 
яиц занимаются несколь-
ко компаний. «К Пасхе в 
магазины отправили око-
ло миллиона штук, – го-
ворит директор одной из 
птицефабрик. - В Новоче-
боксарск поставили около 
60 000 яиц.

Ипотека от «АК БАРС» банка стала еще доступнее!
13 апреля ПАО «АК БАРС» банк на круглом столе пред-
ставил обновленные условия ипотечного кредитова-
ния, а именно: снижена процентная ставка, срок при-
нятия решения сокращен до 1 дня, для рассмотрения 
заявки достаточно предоставить паспорт. Наш адрес: 
Винокурова, 78. Телефон 75-31-09. �

Фото предоставил Ярлыков Александр
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Анастасия Коновалова

По одному 
из случаев завели 
уголовное дело
Сотрудникам оперативных служб 
города Чебоксары на прошлой 
неделе было нелегко. В четверг, 
6 апреля, из-за возможной угро-
зы теракта эвакуировали лю -
дей из «Мадагаскара», а 9 апре-
ля – из МТВ-центра.

В случае с «Мадагаскаром» 
все было достаточно просто. Бди-
тельный посетитель обнаружил 
сумку и вызвал полицию. Чтобы 
обезопасить людей, их вывели на 
улицу. В этот день новочебоксарка 
Елена Александрова была на ме-
сте событий. 

– Особой паники у покупате-
лей не было, - делится Елена. - 
Нас попросили покинуть здание. 
Люди быстро эвакуировались, в 
это время полицейские изучали 
территорию. 

Как сообщают в полиции, по-
сле проверки ничего опасного в 
торговом центре не оказалось. 

- Кто-то забыл дамскую сумку, - 
сообщают в ведомстве. - В ней бы-
ли лишь документы и некоторые 
ценные вещи. 

А вот в МТВ-центре людей 
начали эвакуировать после звонка 
в МВД о заминировании некоего 
предмета рядом со зданием. 

– Посетители вышли на ули-
цу после того, как сработала 
пожарная сигнализация, – го-
ворит очевидец Дмитрий. – К 
МТВ-центру сразу же приеха-
ли пожарные, полицейские и со-
трудники скорой помощи. Как 
только все проверили, стало яс-
но, что вызов был ложным. Из-

за чьей-то неудачной «шутки» 
просто так сорвали с мест спец-
службы и испортили выходной 
посетителям.

Полицейские нашли «шут-
ника» быстро. Им оказался 
21-летний горожанин с психиче-
ским заболеванием.  

- На молодого человека возбуж-
дено уголовное дело по статье «За-
ведомо ложное сообщение об ак-
те терроризма», - рассказывают в 
пресс-службе правоохранитель-
ного ведомства. - Максимальное 
наказание, которое предусматри-
вает эта статья - лишение свободы 
на срок до трех лет.

Фото Дмитрия Никифорова

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга Петрова: «У людей 
весна! У некоторых нача-
лось обострение, ничего 
удивительного».
Феликс Волков: «Чем люди 
думают, когда делают ложные 
звонки?.. Ужас!».
Веня Сидоров: «В детстве 
один раз тоже по дурости поз-
вонили. Потом родителей тас-
кали по отделениям полиции, 
а меня по советам профилак-
тики. Мало приятного, поэтому 
нужно думать над поступками».За неделю эвакуировали 

два торговых центра

 Полный фоторепортаж 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/506

Зеваки не торопились ухо-
дить от оцепленного здания

Сотрудники ГИБДД перекрыли все
подъезды к МТВ-центру

6+

6+Шестеро подростков устроили опасные игры на льду
В Новочебоксарске игры подростков на тонком весеннем льду 
едва не закончились трагедией. Это произошло 12 апреля, око-
ло 12.35. При патрулировании набережной Волги были заме-
чены шестеро подростков, которые баловались на льдинах. 
Двоих из них вместе со льдиной уже стало сносить на середину 
подходного канала. Информация об этом была передана на спа-
сательную станцию.

Пока была возможность просто перепрыгнуть с льдины на льди-
ну, подросткам передали длинную ветку, однако они просто сто-
яли и ухмылялись, якобы не понимая, что делать. В итоге после 
определенных усилий льдину удалось подтянуть ближе и они пе-
ребрались на безопасное место. После всего этого подростки 
убежали с места происшествия.

Фото с сайта gov.cap.ru 
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Ваши вопросы 0+

По бульвару Зелено-
му, 15 под окнами ужас 
что творится. Везде му-
сор и пустые бутылки.

На аллее Победы неадек-
ватные мужчины пристают 
к прохожим, даже к детям, 
и просят денег им дать.

По Пионерской, 23 автомоби-
ли паркуются прямо на газоне.

До аллеи Ветеранов от Пи-
онерской, 17 не пройти. До-
рога как после бомбежки. 

С жильцов дома Винокурова, 
34 требуют оплату комму-
нальных услуг по нормати-
вам, хотя у нас есть счетчики. 

Решите проблему с бродячи-
ми псами. Иначе будет беда!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Народный контроль 0+

Все табло в городе ра-
ботают исправно

Про табло

? На остановке «Химтехни-
кум» табло оповещения о 

прибытии транспорта не ра-
ботает. Для чего оно нужно?
– Табло находятся в рабочем со-
стоянии. В тот момент, когда на 
нем написано «Работает в тесто-
вом режиме», идет обновление 
информации, - сообщает началь-
ник Управления городского хо-
зяйства Александр Андриянов.

Фото из архива «Pro Город»

Про тротуар

? По 10 Пятилетки, 3 работ-
ники Водоканала проко-

пали траншею, чтобы проло-
жить трубы. Они разрушили 
тротуар, но не восстановили 
его. Теперь здесь непроходи-
мая грязь. Жильцы спасают-
ся тем, что накидали доски, 
а так месили бы грязь. Будет 
ли восстановлен тротуар? 

  – Как такового тротуара по это-
му адресу и не было, - говорит 
директор Муниципального  уни-
тарного предприятия «Водока-
нал» Василий Кузьмин. - Но есть 
гарантированное письмо с под-
рядной организацией, по кото-
рому она восстановит дорожку. 
Сделают это с наступлением бла-
гоприятной погоды, а пока тех-
нике не проехать сюда.

Фото Николая Прохорова

Без досок ходить здесь невозможно

Почему они так популярны?
Жидкие обои создают бесшовное покрытие, не отклеиваются 
из-за изменения влажности или температуры воздуха, а также 
скрывают дефекты неровных стен, не впитывают запахи, све-
тоустойчивы (не выгорают на солнце), обеспечивают дополни-
тельную тепло- и звукоизоляцию. В итоге получается теплая и 
приятная на ощупь поверхность.

Просто добавь воды
Жидкие обои – уникальное 
декоративное покрытие, ко-
торое не клеят. Все, что не-
обходимо для работы, – это 
вода и шпатель. Просто раз-
водите в воде пакет сухой 
смеси и распределяете ма-
териал тонким слоем.

Не все обои клеятся
По способу нанесения они 
более близки к штукатур-
ке (но проще), нежели к ру-
лонным обоям. Существуют 
также всевозможные деко-
ративные добавки, которые 
разнообразят материал, а 
эффект сделают уникальным.

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б. 
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid �

Почему они так популярны?

Мысли на ходу
Семья Хайрулиных 

дружно делает ремонт в квартире

Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»

ИП Курбатов Алексей Анатольевич. ОГРН 307213506800051

Люди
говорят

Письмо читателя 
Выбирал букет для своей девушки, обошел все 
магазины города. Оказалось, в салоне «Ран-
деву» по Винокурова, 70а одни из самых 
низких цен и бесплатная доставка, а заказы 
принимаются по телефону 37-57-47. � 

Даниил Петров, г. Новочебоксарск

Выбирал букет для своей девушки, обошел все 
магазины города. Оказалось, в салоне «Ран-
деву» по Винокурова, 70а одни из самых 
низких цен и бесплатная доставка, а заказы 

�
Даниил Петров, г. Новочебоксарск

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

Весна – время для 
покупки шубы 

Вы давно хотели купить ро-
скошную шубу или модную в 
этом сезоне жилетку из нату-
рального меха, но такое удо-
вольствие казалось вам не по 
карману? Скорее запишите в 
ежедневник: впервые в Ново-
чебоксарске 22 и 23 апреля в 
ДК «Химик» пройдет боль-
шая выставка фабричных 
шуб от ведущих производи-
телей Кирова (центр мехово-
го производства России).  

Сотни шуб из меха нор-
ки и песца, а также каракуля 
и мутона. Широкий ассорти-
мент шуб: от классики до со-
временных моделей; от 38 до 
72 размеров. На выставке бу-
дет представлена новая кол-
лекция «Зима-2017» по весен-
ним низким ценам! Удобные 
формы оплаты, рассрочка и 
кредит. А если у вас уже есть 
шуба,  но она уже устаре-
ла,  обменяйте ее с доплатой 
на новую!  Также вы сможе-
те  сделать индивидуальный 
заказ мехового изделия.

Производство  постро-
ено с учетом всех норм ГО-
СТа. Каждое изделие отшито 
из высококачественного оте-
чественного сырья по лека-
лам, разработанным с учетом 
особенностей фигур россий-
ских женщин. На каждой шу-

бе имеется специальный чип, 
который дает стопроцентную 
гарантию на изделие.  Не упу-
стите шанса обновить гар-
дероб выгодно и со вкусом! 
Красивая шуба должна быть 
у каждой! �

Фото рекламодателя

Контакты

Ждем вас на большую выставку фабричных шуб 22 и 
23 апреля по адресу: Новочебоксарск, ДК «Химик», Ви-
нокурова, 12, с 10 до 19 часов. По всем вопросам об-
ращайтесь по бесплатному номеру 8-800-222-24-15

Шубы из натурального меха от 29000 рублей, 
изысканные жилетки всего за 6000 рублей

Мечты сбываются: норка 
от 29000 рублей, меховые 
жилетки за 6000 рублей!
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Что жители Чувашии  
читали больше всего на сайте pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
из топ-5 новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещают более 40 000 поль-
зователей. Каждый находит 
для себя что-то интересное. 
Кто-то узнает о том, когда в 
районе отключат воду, кто-
то посещает сайт, чтобы уз-
нать последние новости из 
жизни города и республи-
ки, а также поучаствовать в 
конкурсах. 

– Портал «Pro Город» яв-
ляется оживленной площад-
кой для дискуссий, а также 
открыт для жалоб горожан 
на различные компании и 
организации, которые 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», cap.ru, 

модельного агентства Volga Models 

Суд назначил пенсионе-
ру наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев. Кроме то-
го, с него взыскали в поль-
зу Управления Пенсионно-
го фонда в городе Чебок-
сары более 5 миллионов  
рублей. 

Какую схему провернул 
мужчина, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/502.

Водитель легкового авто-
мобиля врезался в отбой-
ник, перевернулся и пере-
лез на встречную полосу 

движения. Его насмерть 
сбила одна из проезжаю-
щих машин. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/504.

В Марий Эл спасли рыба-
ков из Чувашии, которых 
унесло на льдине на 1,5 ки-
лометра от берега Вол-
ги. Всего на дрейфующей 
льдине оказалось 10 чело-
век, все они жители Чува-
шии и Марий Эл. Операция 
по спасению пострадавших 
длилась два часа.
Как спасали мужчин и есть 
ли пострадавшие, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/505.

Трагедия произошла в Ба-
тыревском районе. Мальчик 
двух лет подошел к воде, по-
скользнулся и упал в речку. 
Подробне: pg21.ru/t/501.

В Новочебоксарске перед 
судом предстал 55-летний 
заключенный местной ко-
лонии. Обвиняемый поссо-
рился с другим заключен-
ным, ударил его в грудь. 
После этого он избил свою 
жертву, нанеся ей метал-
лической ложкой удары 
по шее, подбородку и гла-
зу. Как наказали буйного 
мужчину, узнаете здесь:  
pg21.ru/t/503.

4 Житель Чебоксар 
23 года получал 

две пенсии
1 проезжающая машина насмерть сбила во-

дителя, который попал в Дтп 5 рыбаков унесло на 
льдине за полтора 

километра от берега

2 В реке утонул двух-
летний ребенок

3  Заключенного 
жестоко избили 

столовой ложкой

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван Дуров: «Нехилая у 
него пенсия для Чувашии, 
почти 50 тысяч в месяц».

� Мнение пользователей
pg21.ru

александр: «Он был в шоке и не понял, куда перелез».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

«александра Ильина: 
«Нужно штрафовать рыба-
ков за такое поведение».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Валентин: «В таком воз-
расте за детьми следить 
нужно особенно хорошо».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Варвара: «Что же не сидит-
ся им спокойно? И так за 
счет наших налогов живут».
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Славяна Николаева

Обращайтесь 
к специалистам 
за своевременной 
диагностикой

Прегравидарная подготовка 
- это не модное веяние совре-
менности, речь идет о зарож-
дении новой жизни. Это (от 
латинского gravida) плани-
рование зачатия, консульти-
рование врачами, выполне-
ние всех их рекомендаций. 

Именно от вас зависит, 
какой будет ваша беремен-
ность: вы можете значитель-
но уменьшить риск развития 
врожденных дефектов у ре-
бенка или избежать многих 
пороков развития, а это, со-
гласитесь, уже очень немало.
 Таким образом, планируя 
зачатие и проходя преграви-
дарную подготовку, вы обе-
спечите хотя бы некоторые 
факторы благополучного 
вынашивания и рождения 
здорового малыша. В подго-
товку входит и диагностика 
возможных проблем, и про-
филактика, и лечение. 

В настоящее время 
возможности медицины по-
зволяют до наступления 
беременности выявить не-
которые инфекции, которые 
могут вызвать осложнения 
при вынашивании ребенка, 
и проблемы с его здоровьем, 
определить генетические 
(хромосомные) отклонения у 
будущих родителей, оценить 
возможные риски появления 
у будущего малыша наслед-
ственных болезней.

Диагностика продол-
жается и во время вынаши-
вания ребенка – с восьмой 
неделе беременности мож-
но определить пол, группу 
крови и резус-фактор плода, 
знать который важно для 
того, чтобы решить, вводить 
или нет иммунные препара-
ты во время беременности. 

Также возможно опре-
делить риск рождения ре-
бенка с хромосомными ано-
малиями, такими, например, 
как болезнь Дауна, синдром 
Эдвардса и другие. При вы-
явлении  подозрения на эту 
потологию возможно неин-
вазивное (без забора матери-

ала от плода – пункции хо-
риона) подтверждение или 
снятие этого диагноза. Эти, а 
также многие другие иссле-
дования вы можете пройти в 
нашей клинике. �

Фото рекламодателя, лицензия ЛО-
21-01-001592 от 22.12.2016

Шаг к рождению 
здорового ребенка!

Контакты: 

Новочебоксарск,
Советская, 63. 
Телефоны: 21-14-21, 
8-962-321-14-21

Людмила Никити-
на: «Мы позаботимся 
о вашем здоровье!»

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Безработный житель 
Чувашии выиграл в покер 
около 30 миллионов рублей
Ярослав Макаров

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

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

Фото с сайта Следственного комитета
 России по Чувашской Республике

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

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

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

Как Михаил стал 
игроком?

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

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

Из биографии 
Михаила 

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

№ 40 в столице Чувашии.

Кстати
Согласно Налоговому 

кодексу России физические 
лица, в случае получения до-

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

налог. Согласно этому муж-
чина должен уплатить 

более 5 миллионов 
рублей.

Михаил Лахитов

К

К

Марина Лаврентьева

Пора готовиться 
к Троице

Впереди ряд значимых христиан-
ских праздников: Пасха, Радоница 
и Троица. Все они важны как для 
живых, так и для умерших. Поэто-
му не стоит забывать, что забота о 
них - наш первоочередной долг. На 
улице весна и уже пора облагоро-
дить могилы близких: убраться на 
могильном холме, установить или 
обновить памятники и ограды. Но 
как уложиться в свой бюджет?»

Одной из самых лояльных 
компаний, сочувствующих чужой 

беде, по мнению многих жителей 
Новочебоксарска, считается салон 
природного камня «Каменный 
мир». Учитывая материальное по-
ложение клиентов, здесь для каж-
дого подбирают индивидуальный 
вариант, предоставляют беспро-
центную рассрочку и скидки. Но 
даже без этого цены в компании ни-
же рыночных на 30-40 процентов. 

Стоит отметить, что в салоне 
удовлетворят любой спрос и смо-
гут изготовить все: от простого 
памятника до грандиозного мемо-
риального комплекса; кресты – от 
металлических до мраморных и 
гранитных, любых форм и разме-
ров; ограды – от простых сварных 

до элитных кованых; а также сто-
лы-скамейки – от простых метал-
лических до изысканных. В благо-
устройстве могил используется как 
простая тротуарная плитка, так и 
гранитная любых расцветок. Кро-
ме того, готовый памятник до вос-
требования абсолютно бесплатно 
может храниться на складе «Ка-
менного мира».

Профессиональные худож-
ник и дизайнер компании помогут 
определиться с оформлением па-
мятника и подбором фотографии 
на него. При необходимости все ра-
боты по установке памятника или 
оборудованию захоронения сдела-
ют в максимально сжатые сроки. 

Компания старается, чтобы 

клиенты оставались довольными 
и рекомендовали ее знакомым. Так 
и сложилась часть клиентов «Ка-
менного мира»: люди приходят по 
рекомендации родных, близких 
и друзей. Напо-

минаем, в случае проседания уста-
новленного компанией памятника 
мы по гарантии в течение года по-
правим его бесплатно.  �

Фото рекламодателя 

Где заказать памятник и благоустроить 
могилу по доступно низкой цене?

Только до 1 мая акция: 

Контакты

Новочебоксарск 
Коммунистическая, 37
время работы: 
с 09.00 до 18.00
Телефоны: 
48-10-42, 49-10-42
Сайт: www.kamennyi-mir.ru

• таблички – от 180 рублей
•металлические кресты – от 850 рублей
• столы – от 1200 рублей
• скамейки – от 1200 рублей
• мраморные памятники – от 2990 рублей, 
• гранитные – от 4200 рублей
• простые ограды – от 4400 рублей, 
• кованые – от 8000 рублей
• благоустройство старых захоронений – от 4200 рублей, 
новых – от 14000 рублей
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Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

те, как это сделать наи-
более оригинально? Мы 
знаем выход!

Газета «Pro Город Новочебоксарск» запуска-
ет новую рубрику «Поздравления», где каждый 
желающий сможет выразить свое отношение
к родным, написать им свои пожелания; кроме 
того можно рассказать о своих чувствах ко вто-
рой половинке, а также поздравить подруг или 
друзей с любым торжеством. Ваши пожелания 

точно дойдут до адресата, и не только: их про-
чтет почти весь город, потому что тираж газеты 
42 000 экземпляров. 
Все подробности по телефону 720-400 или 
в редакции по адресу: Новочебоксарск, улица 
Винокурова, 10, офис 207 (2 этаж).

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Мария Белова

10 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ
Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!

Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

16+
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г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 64 
( Павильон у остановки перед “Новочебоксарским рынком”)

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ЦВЕТЫ от 6 руб.

по низким ценам

Как правильно 
экономить деньги
Анна Филиппова

Цены продолжают 
расти

Товары и услуги заметно 
подорожали, и многие при-
знаются, что стали больше 
внимания обращать на ак-

ционные товары и выгод-
ные предложения. Узнайте 
в нашем проекте, на чем еще 
можно сэкономить.

Фото Анастасии 
Петровой

6+

г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 1/2
(8352) 75-01-09

с 12.00 до 16.00 
с ПН по ПТ на комплекс 
услуг из 3 блюд*

Замени обед на марафет! БЬЮТИ ЛАНЧ

Центр красоты «Лето»
скидка

15-20%

*Подробности по телефону

ул Терешковой, 22,  тел. 73-75-30

 окраска волос от 450 руб   
 химическая завивка от 450 руб 
 стрижка мужская от 180 руб  
 вечерняя прическа от 600 руб 
 маникюр от 220 руб
 педикюр от 400 руб

Парикмахерская <Светлана>

всегда фиксированные 
и доступные цены!

ТЦ «Пассаж», 2 этаж, ул. Советская, 40
Тел. 8-937-428-72-00 

Услуги дизайнера

Мебельный салон «ЭЛИТ»
 кухонные гарнитуры
 шкафы-купе, прихожие
 столы, стулья
 детские гарнитуры

Выезд на замер, 
доставка до 

подъезда 
- бесплатно

ул. Пионерская, 18/1, 09:00-20:00, 
тел. 38-64-14
ул. Промышленная, 78, 09:00-18:00, 
тел.: 73-04-04, 73-04-14
       ТЦ «Заря», ТЦ «Анна» (цокольный этаж), отдел 52, тел. 60-54-14
       Строительный двор «Прораб» (2 этаж)

До 1 мая 
РАСПРОДАЖА 
светодиодных 
и энергосберегающих 
ламп

Магазин 
«Светорай»

скидки на 
люстры 

от 20 до 50%

вступайте в группу 
“светорай” вконтакте 
vk.com/club120960245

«Светорай»
скидки на 

люстры 
от 20 до 50%от 20 до 50%

г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 1, корпус 2  
(Остановка  «Дом правосудия») 
36 -18 -38, 8-987-120-94-93

САЛОН–ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Монро»

ВТ-ЧТ при 
покрытии 

гель-лаком 
маникюр в 

подарок

 Все виды парикмахерских услуг
 Ногтевой сервис
 Наращивание 

и биоламинирование ресниц
 Аппаратная диагностика 

волос и кожи лица

Тел. 604-555
www.казметрология.рф/poverka21

Аттестат аккредитации № RA.RU.311221 выдан 28 июля 2015 г.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ НА ДОМУ
Прислали уведомление? 
Звоните к нам!
Поверяем счетчики,
не снимая, не нарушая пломбы.
Срок выполнения 1-2 дня
работаем без выходных с 08.00 до 21.00

Стоимость 
поверки одного 
250 руб.

www.казметрология.рф/poverka21можно сэкономить.
Фото Анастасии 

Петровой

До 1 мая 

«Светорай»

 Все виды парикмахерских услуг
 Ногтевой сервис
 Наращивание 

и биоламинирование ресниц
 Аппаратная диагностика 

волос и кожи лица

Марина 
покупа-

ет только 
самое не-
обходимое 

5 
способов 
ежедневной 
экономии

1Установите только 
энергосберегающие 

лампы. Экономия 
до 170 Квт/ч в год

3Выключайте приборы. 
В режиме ожидания 

они продолжают 
расходовать энергию

4Не запускайте
стиральную 

машину заполненной
наполовину

5Выключайте воду
во время чистки 

зубов, 
бритья или умывания

2Вместо яркой люстры
используйте 

точечное освещение
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«Предчувствие полета»

29 апреля в 18.30 Творческий вечер Анны Сереги-
ной. Стоимость билетов – 200-300 рублей. Театр 
опе ры и балета, Московский пр., д. 1; тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Театр Театр

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

12+

1800, от 200 р.23 апреля

Ф. Лист «Христос»
Оратория. Симфоничес-
кая капелла. Закрытие 49-го 
сезона. Филармония. 62-27-
27 (касса), 8-903-357-21-25.

12+

1830, от 200 р.21 апреля

Концерт Константина 
Окуджавы и Даниила 
Когана
Филармония. Телефоны: 
622727, 89196740219.

0+

1600, от 140 р.16 апреля

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр Чебоксары
ул. Калинина, 66. 
Тел. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.19 апреля

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Форсаж 8
(фантастика) 
Боевик, триллер, криминал.
Пристегните ремни - гон-
ка продолжается. Но когда 
на пути крутой команды 
окажется королева ки-
берпреступности, доро-
ги друзей разойдутся.

13+

1235, 1510, 1620, 1745, 
1855 , 2005 , 2255 , 2320

16.04
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Дачный сезон
Магазин антенн

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

Та самая антенна - ключ 
к бесплатному телевидению

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

у нас стоит всего 750 руб.

Магазин антенн

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»
ТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
(8352) 36-31-49 
8-917-651-00-76

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

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

48-08-23,  36-06-16

• Доставка
• Сборка

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

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

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

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

НОВИНКА 
Оцинкованные теплицы

ТЕПЛИЦЫ 

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

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

заводские 

ЗАБОРЫ  ВОРОТА

Ул. Декабристов, 20/1
тел. 44-21-66

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

ЗАБОРЫ  ВОРОТА
• профнастил, сетка рабица, металлоштакетник

Дачный сезон

ТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
ТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
ТЕПЛИЦЫ
(8352) 36-31-49 (8352) 36-31-49 (8352) 36-31-49 (8352) 36-31-49 (8352) 36-31-49 
8-917-651-00-768-917-651-00-76

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
ТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ! Бесплатная доставка 
ТЕПЛИЦЫ

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

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

для дома и дачи

Нет света? 
Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет

СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

для дома и дачидля дома и дачи
от 3000 р.

для дома и дачидля дома и дачи

Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет
для дома и дачи

от 3000 р.

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

Садовый центр 
«Милый сад»
Началась продажа овощной 
и цветочной рассады

Садовый центр 

ул. Восточная, 10 (возле ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)
тел. 37-35-38       www.milsad21.ru

КИРПИЧ

Работаем без выходных  8-905-344-09-89

• для облицовки    
• для печей 
• на перегородки   
• на фундамент

Поштучно 
и упаковками

• для облицовки    

• на перегородки   

Дешево! Доставка!

1

2

3

4

5

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

Теперь заменить 
старый кухонный 
гарнитур на но-
вый стало проще

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

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

Сдайте старую 
кухню и сэко-

номьте до 50 т. р. 
при заказе новой.

Из стоимости 
новой вычитаем 

стоимость старой 
(до 50 т. р.).

Оценка, де-
монтаж и вы-

воз старой 
кухни – бесплатно.

Выезд дизай-
нера, замер 

и проект новой 
кухни – бесплатно.

Вывоз и уста-
новка в один 

день – бесплатно
по ЧР и Марий Эл.

Утилизация 
от «Neoкухни»

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

при заказе новой.

2
К о м п а н и я 

берет на 

алисты произведут оценку 
вашего старого гарнитура и 

воз старой 
кухни – бесплатно.

3
рассчитают его остаточную 

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

и проект новой 
кухни – бесплатно.

4
стоимость старой 

(до 50 т. р.).

5
плектующих. Высочайшее 
качество по разумной цене. 
Индивидуальный подход к 

день – бесплатно
по ЧР и Марий Эл.

Только до 30.04.2017

сдайте старую кухню 

и получите до 50 000 рублей

при заказе новой  

ОКНА К Пасхе

• Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, 
ДБ "Орион", 2 эт. 
Тел.: 44-61-96, 8-919-679-63-86
• Мариинский Посад, 
ул. Ленинская, д. 21, (1 этаж). 
Тел.: 48-03-87, 8-919-679-63-86

*ИП Архипова А. Е.
**Акция до 30.04.2017

• Натяжные потолки
• Межкомнатные двери
• Окна REHAU и наружние откосы
• Мет. крепления и ушки для сетки
• Заменим ламели на старых жалюзи от 291 р.
• Рулонные шторы от 900 р.
• Горизонтальные жалюзи от 550 р.
• Детские замки 350 руб

• Балконы
• Обшивка балконов
• Стальные двери

Рассрочка 0%*
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Юлия Ластокина

Вам помогут 
в клинике 
Шумакова
Весной особенно велик риск 
обострения таких хрони-
ческих заболеваний позво-
ночника, как остеохондроз 
и межпозвонковые грыжи, а 
также приобретение новых. 
Прохладный ветер и, как 
следствие, переохлаждение 
мышц ведут к возникнове-
нию болезненных симпто-
мов. Ничто так хорошо не 
помогает снять боль в спи-
не, как помощь опытного 
массажиста и мануального 
терапевта. 

Более 16 лет клиника 
доктора Шумакова специ-
ализируется на лечении 
заболеваний позвоночни-
ка, суставов и головы. В 
клинику обращаются:

• при боли в пояснице,

• при боли в спине,
• при боли в шее,
• при «колах» в спине,
• при онемении ног и рук 

или боли в них,
• при простреливающей 

боли в грудной клетке,
• при головной боли и 

головокружениях,
• при боли в мышцах и 

суставах.

Здесь создана современ-
ная база для лечения позво-
ночника: подводное и «сухое» 
вытяжение позвоночника, 
аппаратная кинезиотерапия, 
массаж, мануальная терапия. 
Запишитесь на лечение, и вы 
забудете о боли! �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

 *Подробности по телефону

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Боль в спине: устраните 
причину и забудьте о ней!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес клиники

Ул. Николаева, 5,
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Акция

До 30 апреля скидки 
от 10 до 20 процентов*

Дарья Платонова

Люди могли 
гладить животных 
и играть с ними 
В МТВ-центре прошла ак-
ция, организованная газетой 
«Pro Город», Центром пере-
держки бездом ных живот-
ных и партнерами.

В этот день горожане 
участвовали в конкурсах, 
смотрели выступления ар-

тистов, а приютские собаки 
обрели хозяев. Одними из 
счастливых обладателей вер-
ного друга стали  чебоксарцы 
Ольга и Игорь. 
  - Нам сразу приглянулась 
черная собака, - рассказы-
вает Игорь. - Посоветовав-
шись, мы решили ее забрать 
с собой. 

Партнеры благотвори-
тельного мероприятия, а 
именно сеть магазинов «Зоо-
сервис» и ветклиника «Неот-

ложка для собаки и кошки», 
подарили победителям кон-
курсов и новоиспеченным 
хозяевам питомцев ценные 
призы.
  - Мы пристроили четырех со-
бак, а после акции еще двух,
- говорит редактор газеты 
«Pro Город» Роман Павлов.

Фото Алены Ивановой, geometria.ru
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0+На выставке «Забери друга 
из приюта» 4 собаки обрели хозяев

1Кирилл сам сделал лежак для животных
2Бобик до сих пор ждет своего хозяина
3Ольга и Игорь на выставке нашли друга
4Артисты, не переставая, радовали людей

1 2 3

4
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Есть мнение

- Такие мероприятия нужны в Чувашии. 
Мы поддерживаем неравнодушных 
людей, спасающих бездомных и 
брошенных животных, - говорит 
Сорокин Станислав Валерьевич, 
директор магазинов «Зоосервис».
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Славяна Николаева

В этом вам может 
помочь Алмаг-01

Остеохондроз в хронической фор-
ме требует регулярного курсо-
вого лечения, поэтому  многие 
отдают предпочтение аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, за-
нятых на работе. 

Конструкция АЛМАГа прорабо-
тана досконально, количество из-
лучателей, настройки магнитного 
поля выверены и апробированы.

АЛМАГ выдержал проверку 
временем: более 15 лет успешной 
клинической практики. Им ос-
нащены ведущие клиники, в том 
числе Поликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии под 
руководством Л. М. Рошаля, Глав-
ный клинический госпиталь ак. Н. 
Н. Бурденко, – это говорит о его на-
дёжности и пользе. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, 
дает возможность снять боль, по-
тому что также как и обезболива-
ющие препараты блокирует нерв-
ные импульсы от защемленных 
нервов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания – де-
градацию межпозвоночных дис-
ков, замедляя развитие недуга. 
Действие АЛМАГа-01 направлено 
на повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что дает возможность сокра-
тить количество лекарств и сни-
зить их побочный вред.

Как лечиться АЛМАГом?
Лечиться АЛМАГом-01 очень 

удобно: на него можно лечь спи-
ной, можно обернуть им поясницу, 
положить на шейный отдел. От-
ключается аппарат автоматически 
через 22 минуты. Лечебный курс 
длится 18-20 дней по 1-2 процеду-
ры. Главное, провести курс полно-
стью, что даст возможность сохра-
нить результат длительное время. 

Чтобы избежать обострений, 
нужно проводить поддерживаю-
щие лечебные курсы. 

Есть гарантии!
Пожалуй, только компания 

ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 га-
рантию 3 года. Потому что на 100% 
уверена в его надёжности и лечеб-
ном эффекте.

Приобретая АЛМАГ, покупатель 
всегда может рассчитывать на бес-
платное сопровождение в лечении, 
ведь у ЕЛАМЕДа есть и медицин-
ский отдел, и бесплатный телефон 
завода, по которому можно полу-
чить бесплатную медицинскую 
консультацию по применению ап-
паратов: 8-800-350-04-13.  �

Фото рекламодателя

Показания к применению

АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различными 
формами остеохондроза, но и артритами, артрозами и дру-
гими заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. Поль-
зоваться АЛМАГом-01 могут прак-
тически все члены семьи. И м 
можно лечиться даже ос-
лабленным больным, 
пожилым людям и тем, 
кому другое лечение 
противопоказано.

Болит спина? Пора лечиться!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только в апреле купите АЛМАГ-01 по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
в г. Новочебоксарск!

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

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
www.elamed.com

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

Алмаг-01 – отличная поддержка для спины и суставов

аппарата, а также сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. Поль-
зоваться АЛМАГом-01 могут прак-
тически все члены семьи. И м 
можно лечиться даже ос-

применяют 

Письмо читателя:
Боюсь потерять работу. У меня ужасная 
болезнь – остеохондроз, осложненный 
невритом. Несколько месяцев я еле дви-
галась, принимала обезболивающие 
пять раз в день (!) и без видимого облег-
чения. Начала подумывать об операции, 
невозможно было терпеть постоянные 
острые боли. Мне посоветовали купить 
АЛМАГ-01. Аппарат действительно рабо-
тает». Марина, 47 лет, Чебоксары.

Болит спина? Пора лечиться!Болит спина? Пора лечиться!Болит спина? Пора лечиться!Болит спина? Пора лечиться!Болит спина? Пора лечиться!

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании ЕЛАМЕД в аптечной сети, на выставках-продажах 
или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620. 

Наталия Миронова

Прекрасная       
мебель на все    
случаи жизни 
«Гармония стиля» - это сот-
ни различных моделей кор-
пусной мебели самых разных 
размеров, видов и стилевых 
направлений. Каким бы ори-
гинальным не был ваш инте-
рьер, здесь вы найдете то, что 
лучшим образом впишется 
именно в ваш дом. 

Уже больше тринадца-
ти лет фабрика работает на 

рынке Чувашии. Немалый 
опыт работы позволяет ком-
пании производить новые 
модели мебели буквально с 
нуля. Самые последние тече-
ния на рынке находят отра-
жение в эскизах дизайнеров, 
проходят через руки всего 
ряда специалистов - и вот вы 
уже любуетесь новой кухней 
или прихожей в собственной 
квартире.

Офисная мебель и ме-
бель для кафе и ресторанов, 
изготавливаемая фабри-
кой «Гармония стиля», от-
личается все тем же сочета-

нием современности, сти-
ля и функциональности.
Доступная цена, высокока-
чественные материалы, кра-
сота и практичность - основ-
ные достоинства корпус-
ной мебели, производимой 
фабрикой.

 Здесь можно не только 
купить, но и заказать мебель. 
Если выставочные модели 
не подходят вам, специали-
сты фабрики изготовят для 
вас эксклюзивную модель по 
индивидуальным размеру и 
дизайну на заказ. �

 фото рекламодателя.

Создайте уют в доме вместе с «Гармонией стиля» 

Контакты:

Чебоксары
• ТРЦ «МТВ-центр»,
4 этаж, пр. И. Яковлева
4б, телефон 226-299
• Рынок «Ярмарка», место 26
Телефон отдела продаж: 226-255, 
8 -953-010-79-60 

1Стильная мебель 
2Доступные цены и вы-
сокое качество
3Широкий 
ассортимент

1

2 3
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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, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель», 6 мест, 4,20м. ЧР, РФ ............................. 89063807992
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки, ГАЗель 4,20 м ............................. 89196776629
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 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 
Эвакуатор .............................................................. 89022498082

Манипулятор-эвакуатор  ...................................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 20 апреля. Рест.»Салам» ... 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 16 апр .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. Дорого. 
Ул. Строителей, 58 .................291012, 89196775972

Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Сапоги хромовые яловые......................................... 89652190747

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 - бесплатно ........... 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
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
Дачу в районе с/т «Кукшумский» ............................ 89050276863
Квартиру в НЧК. Срочно .....................................................384512
Комнату, квартиру ...................................... 730616, 89379535891

ПРОДАЮ
1-к. кв., 10 Пятилетки, 76, Юраково, 56,6 кв. м. 

Собственник. Торг ................................................. 89279989111
1-к. кв., Венгер. квартал, 45 кв. м. Срочно ............. 89033462840
1-к. кв., Винокурова, 127, 1270 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Воинов-Интерн.,17, 8/9 ............................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 3, 2/9, 1250т. р .......................... 89176564553
1-к. кв., Ельниково. Собственник ............................ 89196656217
1-к. кв., Пионерская, 23 ............................................ 89677955399
1-к. кв., Силикатная, 22, 960 т. р, 33,1 кв. м ......................449405
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., Строителей, 29, 45 кв. м, отл. сост .......................370343
1-к. кв., Строителей, 3/1, 36 кв. м, 1400 т. р ........... 89379535891
1-к. кв., Терешковой, 22, Винокурова, 2б, инд. отопл .......370343
1-к. кв., центр, 800 т. р .............................................. 89063843399
1-к. кв. в НЧК. 1 собственник. Людмила ................. 89196703342
2-к. кв., 1 млн. руб ..................................................... 89063843399
2-к. кв., Винокурова, 73, киевка, 1650 т. р .............. 89876750494
2-к. кв., индивид. отопленение ................................ 89370132037
2-к. кв., киевка, 1500 т. р .......................................... 89520225702
2-к. кв., Комсомольская, 5 ........................................ 89176545825
2-к. кв., Первомайская, 44, 84 кв. м ...................................378395

2-к. кв., Пионерская, 13. Недорого. 
Не агентство ....................................................... 89051981944

2-к. кв., Солнечная, 8, Советская, 35 ...................... 89278518814
2-к. кв., Южная, 4, Молодежная, 26 ......................... 89278518814
3-к. кв., 10 Пятилетки, 13, Винокурова, 115 ........... 89278518814
3-к. кв., Гидростроителей, 20 ................................... 89877354078
3-к. кв., Парковая, 23, 1730 т. р ..........................................378395
3-к. кв., Первомайская, 24, 68 кв. м, или меняю на 1-к. 

кв., новую ..........................................................................370343
3-к. кв., Первомайская, 43, 1790 т. р, Строит., 32 .. 89278518814
3-к. кв., Советская, 21, 2100 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 6, 59 кв. м ................................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 75, 2550 т. р .............................. 89050270171
3-к. кв., Строителей, 1/2, или меняю на 1,2-к. кв ..............213503
3-к. кв., Южная, 2, евро, 105 кв. м. Собственник. 

Срочно .................................................................... 89050288615
3-комн. кв., ул. Комсомольская, 21, 1/5, 75,6 кв. 

м., погреб, высота потолка 3 метра или меняем 
на 2 комн. кв .......................................................... 89279976252

4-к. кв., 10 Пятилетки, 70, или меняю на 2-к. или 1-к. кв .213503
Гараж, г/к «Автоград», 2 этажа ............................... 89196591802
Гараж, г/к «Геолог», погреб 22 кв. м ......... 89176640790, 413858
Гостинка, Винокурова, 36, 18 кв. м ......................... 89278444345
Гостинка, Советская, 27........................................... 89278518814
Гостинка, Терешковой, 17, 570 т. р ......................... 89278444345
Гостинка, Энергетиков, 13, 24 кв. м, или меняю на 1-к. 

кв ........................................................................................213503
Гостинку, Винокурова, 34, 21 кв. м, 700 т. р .......... 89876630040
Дача, «Ольдеево-1», 450 т. р ................................... 89050270171
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дача, с/т «Химик», 5 соток ....................................... 89196676874
Дачный участок, 4 сотки, с/т «Луч», кирпичный дом, 

сарай, вода ............................................................ 89199737008
Дачу, «Ветеран-2» .................................................... 89176742588
Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89876727041
Дачу, Липово. Недорого ............................. 786482, 89061320370
Дачу, с/т «Волга-3», ост. «БОСС» ........................... 89176745080
Дачу, с/т «Ольдеевский», 450 т. р ........................... 89196779491
Дачу в Сутчево .......................................................... 89379529652

Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дом, Ольдеево, 50 кв. м, 7 соток, 1550 т. р .......................374850
Дом, с прудом. Аликовский р-н ................................ 89520292308
Земельный участок, 4 сот., с/т «Кукшумский», свет, 

вода ........................................................................ 89379500128
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Советская, 9, 450 т. р ............................... 89278444345
Комнату, в 3-к. кв.,10 Пятилетки, 50, 650 т. р ...................378395
Комнату, Коммунистич.,18, отл. сост.,380 т. р ....... 89278518814
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 Пятилетки, 46а, 5/9 ........................................... 89278581483

Секция, Химиков, 1, 480 т. р., 18 кв. м+ балкон ................378395

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., 10 Пятилетки, 56 .......................................... 89026621435
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, пер. Химиков, 2......................................... 89523109908
Комнату, Советская, 29,13 кв. м ............................. 89276681985
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, ул. 

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

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

ПРОДАЮ
Диетическое мясо кролика. Доставка ................... 89278621871
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 

Сайт: вти-сервис. рф ........................................................215212
Коляску б/у, 600 рублей........................................... 89276681985
Коробка передач W T-5, 80 Т. р .............................. 89053448224
Печи банные, мангалы ............................................. 89196669337
Подростковый скоростной велосипед ................... 89176708908
Стир. машина Ariston, СВпечь ................................. 89877398759

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

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Блоки к/б. Все размеры. Доставка .......................... 89050283663
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

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

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 в отдел.  Срочно. От 28 т. р ........ 89530198269
Администратор, повар, продавец, 

сторож ...................................................... 730288, 89176715740
Администратор, помощник руководителя ............. 89626005397
Администратор.  Оплата 23 т. р ............................. 89603029436
Администратор без о/р ........................................... 89196788573
Администратор в офис. Доход 22 т. р .................... 89876678024
Администраторы, з/п 15-20 т. р .............................. 89083044955
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
Для тех кто ищет работу. Доход 15 т. р .................. 89373702522
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-Петербург ...................... 89176567313
Отделочники. Оплата достойная. Своевременно ............605535
Офис-менеджер, з/п 20-25 т. р ............................... 89083044955
Офис-менеджер. Срочно ....................................... 89871218748
Охранники. Вахта 15/15. Москва ........................... 89196731794
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники c лицензией ............................. 655471, 89623219020
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Охранники лицензированные; 2/2,1/2 .................... 89623211970
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер с о/р не менее 1 года .......................... 89196626594
Продавец в киоск ..................................................... 89278522617
Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа, подработка. Оплата сдельная ................... 89051971771
Работники шиномонтажа, сход-развала, автомойщики 

с опытом работы в автокомплекс ...................................290009
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89278615566
Распространители парфюма. 1000 руб. в день ... 89063814375
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Строители, отделочники, маляры на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00 до 18.00 ........... 89176677963
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Уборщики(-цы), дворник ......................................... 89196572707
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, г. Новочебоксарск .......................................... 89626015859
Швеи, спецодежда, з/п 23 т. р .................................. 89276674572
Швеи, швеи на пятинитку ....................................... 89279996137

Швеи в швейную мастерскую 
по ремонту одежды. Возможна подработка. 
З/п 50% ................................................................89053430412

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

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

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки от 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

291012, 89196775972

Подробности по тел 89272491477

Про потолки
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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 ......................... 89877398759
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт бытовой техники. Скидка 10% на работу.  

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

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

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

Эл. плиты, духовки, пылесосы, мясоруб-
ки, утюги, эл. водонагреватели, бойлеры и т. д......766007

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

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

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Домашний мастер .................................................... 89613399379
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. 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
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник и все виды работ ................................... 89875774320
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир, выравнивание стен, обои, плитка. 

Замена эл/проводки .............................................. 89176546191
Ремонт квартир под ключ .................................................213720
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

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

Гарантия ................................................... 766070, 89674766070
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

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

на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванна под ключ. Плитка ........................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

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

выключателей и др................................................ 89199763138
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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы любой сложности от 300 руб ..................... 89050283663
Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей.  

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
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. Пластиковые окна. Рамы. 

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

Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Утепление окон по шведской технологии .........................389877

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, 
iphone и ipad. Ул. Гражданская, 53, офис 204. 
Гарантия низкой цены .............................................. 371363

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

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

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

Компьютерная настройка, ремонт. Создание сайтов. 
Брендинг .................................................. 771008, 89083045750

Компьютерный мастер. Выезд - бесплатно ....... 89623212661
Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров от 100 руб ............................. 89083074603

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Баня под ключ 5*3, 250 т. р ...................................... 89623211911
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Обшивка и утепление домов, бань, дач ................. 89623211911
Сварочные работы. Заборы, печи, беседки, худ. ковка. 

Бензогенератор ..................................................... 89276680112
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663
Строит-во дерев. домов. Плотники ....................................211911

Строительство домов,  
коттеджей, дач ............................................................. 603355

Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив одежды: юбки,  
платья, шубы. Ремонт ........................................... 89023283275

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества.  

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

Консультации по выкупу долгов у банка 
и МФО за небольшую плату ................................. 89003327755

Консультации по рефинансированию займов 
и возвращению комиссий  
и страховок банков ................................................ 89003327755

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

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

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

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

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

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

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

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

Скачай приложение 
«Такси Елена»

в «play market» и проедь 
на 10 рублей дешевле

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

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
От плохого настроения, сильных стрессов, негативных 

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

УТЕРИ
Серебряная цепочка с крестиком и иконой Божьей 

Матери. Просьба вернуть за вознаграждение ... 89093048857

ПРИГЛАШАЕМ
Землячество Ибресинцев приглашает земляков 

на юбилейную встречу 22.04.17 г.  
в ДК им. Я. Ухсая в 13.00 ..........................................................

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

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