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В Чувашии 
замечены 
опасные пауки 
(6+) стр. 12

В Екатеринбург 
начнутся 
перелеты (0+) стр. 2

Два наставника 
выбрали нашу 
землячку в шоу 
«Голос» (0+) стр. 15

Центр интеллекта 
«Кот ученый» 
приглашает детей 
на занятия g стр. 14

За фото с питомцами 
можно получить 
приз. Узнайте какой:
pg21.ru/t/1057

В реку 
сливают 
бензин 
(6+) стр. 3

Фото романа Павлова

ЖДеМ ВАШИХ 
сООбЩенИЙ

Звоните по т. 202-400,  
или добавьте новость  
на сайте pg21.ru  
c помощью кнопки

еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Студент Анатолий Кузют одним из первых 
подключился к этой Сети стр. 2

В троллейбусах появился 
бесплатный WI-FI

6+
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Роман Павлов

Также бесплатным 
Интернетом можно 
воспользоваться  
в городских парках

В Чебоксарах запустили проект 
«Городской Wi-Fi». Бесплатные 
точки доступа к Сети установили 
в троллейбусах, следующих марш-
рутами №№ 1, 4, 20, 21, а также в 
парках «Лакреевский лес», имени 
Андрияна Николаева и на Красной 
площади. 

Одним из первых к бесплатно-
му Интернету в троллейбусе под-
ключился студент Анатолий Кузют.

– Дорога до училища олимпий-
ского резерва занимает 30 минут, – 
делится он. – Пока еду, часто сижу 
в соцсетях. Бывает, что забываю 
пополнить счет на телефоне, а Ин-
тернет нужен. Теперь с этим про-
блем не будет.

По словам исполнителя 
проекта Андрея Южанинова, «Го-
родским Wi-Fi» воспользовались 
уже более 3 500 человек.  

– Зоны, где можно подключиться 
к Сети, обозначены наклейками и 

указателями, – сообщает Южа-
нинов. – Мы надеемся, что  
проект поможет также 
увеличить пассажи-
ропоток в троллей-
бусах и привлечь 
внимание к го-
родским интер-
нет-ресурсам.

З а м д и р е к -
тора по экс-
плуатации Че-
б о к с а р с к о г о 
троллейбусного 
управления Ана-
толий Алексеев го-
ворит, что какие-ли-
бо выводы делать еще 
рано.

– Wi-Fi в троллейбусах 
появился недавно, – делит-
ся Анатолий. – Прибавит ли 
он нам молодых пассажиров, 
сказать сложно. Мы надеемся на 
это. Поэтому будем идти в ногу со 
временем и продолжим делать все, 
чтобы людям было комфортно.

Фото Романа Павлова

Самолеты будут летать по но-
вому расписанию
В Чебоксарах аэропорт гото-
вится к переходу на зимнее 
расписание. Оно вступит в 
силу в октябре. Кроме того, с 
ноября 2017 года планируется 
новое направление – в Екате-
ринбург. Узнать расписание вы 
можете здесь: pg21.ru/t/1059.

На экс-мэра Чебоксар завели 
шестое уголовное дело
Выяснилось, что в августе 
2014 года Ирина Клементье-
ва незаконно израсходовала 
свыше 100 тысяч рублей воз-
главляемого ею предприятия. 
Деньги она потратила на по-
ездку в Республику Казахстан 
для участия в международной 
конференции, которая никак 
не была связана с деятельно-
стью организации. Подробно-
сти здесь: pg21.ru/t/1060.

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

6+

В 81 троллейбусе появился WI-FI

� Мнение пользователей
pg21.ru

Гуля: «Я до вуза еду час. Теперь не буду тратить мобильный Интернет».
Илья: «Жаль, что скорость не позволит смотреть видео».

Как подключиться  
к «Городскому Wi-Fi»?

Система переадресовы-
вает на стартовую стра-
ницу сети связи «Город-
ской Wi-Fi», на которой 
размещены и будут раз-
мещаться актуальные 
ссылки на муниципаль-
ные городские ресурсы.

Выбираем в настрой-
ках гаджета «Под-
ключиться к Wi-Fi».

В предложенных списках 
подключений выбира-
ем сеть GorWiFi-free.

Как только произойдет 
соединение, вам будет 
предложено авторизо-
ваться. Для этого вве-
дите номер мобильного 
телефона и нажмите 
«Подключиться».

Как только вам придет 
по СМС код, введите 
его, и вы получите до-
ступ к Интернету.

более3500
жителей уже 
воспользовались 
бесплатным Wi-Fi

Оставьте свое мнение здесь: 

pg21.ru/t/1062

Кстати
В парках к Сети могут под-
ключиться до 100 человек. На 
Красной площади – до 1000.

Андрей: «Пока еду,  
успеваю изучить соцсети»

Декоративный 
камень  

и кирпич   
от производителя 

Изготовление и установка

Тел. 8-908-300-95-40

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Автошкола объявляет о скидках 
Зима близко! Успейте записаться в автошколу «Ве-
ста» до 25 сентября и научитесь водить по старой цене 
уже к зиме. Школьникам, студентам и пенсионе-
рам предоставляются скидки. Адрес: Москов-
ский проспект, 31в, телефон 640-680, автошко-
ла-веста.рф. g

Фото рекламодателя, на фото Михаил Борисов
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Телефон отдела распространения 205-400

Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при э-
том привлекательную цену? Обратите вни-
мание на компанию «Окна – Амантис». Ком-
пания предлагает широкий ассортимент 
профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и две-
рей, а также установку натяжных потолков. 

При покупке пластиковых окон в подарок 
вы получите все необходимое: термометр, 
москитные сетки и микропроветриватели. 
Для вашего удобства договор составля-
ется на дому. Всем клиентам в сентябре 
предоставляется скидка до 45 процен-
тов. Ад реса салонов в Чебоксарах: улица 

Гагарина, 15, телефон 8(8352) 38-07-05;  
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВ-
центр «Гранд Сити», телефон 8-919-650-
04-44; в Новочебоксарске: улица 10-й Пя-
тилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 8(8352) 
74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. g

Фото из архива «Pro Город»,

Где приобрести окна Veka со скидкой?

Алена Иванова

Нарушения  
заметили дачники 

Садоводы «Текстильщика» 
заметили, что в их огородах 
часто пахнет бензином. Ока-
залось, что кто-то сливает не-
фтепродукты в реку Якимов-
ка, которая впадает в Волгу.

По словам дачника с 
20-летним стажем Валерия 
Кудряшова, водой из реки 
они не пользуются.

– Весь урожай от нее гиб-
нет, – говорит Валерий. – В 
жару на участках стоит невы-
носимый запах нефтепродук-
тов! Тяжело дышать и рабо-
тать в таких условиях.

Неравнодушные дач-
ники подключили к эколо-
гической проблеме активи-
стов Общероссийского народ-
ного фронта в Чувашии.

– Мы обнаружили в не-
скольких местах нефтяные 
пятна, выжженную траву и 
характерные повреждения 

коры деревьев от огня, – пояс-
няет глава регионального ис-
полкома ОНФ в Чувашии Ни-
колай Косыев. – Оперативно 
была инициирована провер-
ка и отправлены запросы в 
Минприроды Чувашии и ад-
министрацию Чебоксар, но 
реакции мы не дождались.

В среду, 13 сентября, акти-
висты, эксперты и журналист 
«Pro Город» провели конт-
рольный выезд. В воде снова 
были зафиксированы нефтя-
ные пятна. В лесопосадке не-

далеко от дач стоял резкий 
запах бензина.

По словам независи-
мого эксперта Федора Каря-
гина, содержание нефтепро-
дуктов в воде превышает по-
казатели почти в три раза.

– Все документы и заклю-
чение специалистов мы от-
правили в соответствующие 
госорганы, – говорит Федор.

Начальник Управле-
ния экологии города Вла-
димир Михайлов рассказал, 

что природоохранная про-
куратура проделала бурение 
скважин, чтобы выявить ис-
точник загрязнений.

– Специалисты оценивают 
масштаб, – делится Влади-
мир. – Когда соберут доказа-
тельства, будет принято про-
цессуальное решение.

Фото Алены Ивановой

Экологи бьют тревогу: 
в реку сливаются 
нефтепродукты

6+

Еще больше фото 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/1067

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Никита Некрасов: 
«Волга давно стала ме-
стом слива отходов».
Мария Хорошова: «Ес-
ли так будет продолжать-
ся, городу грозит эколо-
гическая катастрофа».

1В воде видны 
неф тяные пятна
2Валерий Кудряшов: 
«На даче дурно пахнет»

1 2
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Приставы 
арестовали 
квартиру 
чебоксарки  
за чужие долги

!  Народная новость #pg21

Ася Петрова

Бывший жилец 
съехал оттуда 
шесть лет назад
У чебоксарки Ольги Кудря-
шовой приставы арестовали 
квартиру за долги прежних 
владельцев. Не зная, где ис-
кать поддержки, женщина 
обратилась в «Pro Город».

Ольга рассказала, что 
купила квартиру еще в 
2011 году. 

– Оказалось, что на ней 
был долг около 10 тысяч 
руб лей за услуги ЖКХ, – 
рассказывает она. – Жилье 
покупали впервые, поэтому 
не знали, на что нужно об-

ращать внимание. Риелтор 
не предупредил, что этот 
вопрос нужно выяснить. 
Долг мы оплатили, чек у нас 
на руках, но приставы про-
должали слать письма.

По словам Ольги, как 
только они получили первое 
письмо, отнеслись к этому с 
юмором.

– Решили, что до судеб-
ных приставов не дошли но-
вые данные, – продолжает 
Ольга. – Во второй раз уже 
поехали к ним в офис, чтобы 
занести документы, доказы-
вающие, что мы новые вла-
дельцы, а должник больше 
никакого отношения к квар-
тире не имеет и не прожива-
ет тут. Но и это не помогло. 

Горожанка выявила 
закономерность: повторная  
отправка писем ее семье на-
чинается тогда, когда на 
участке меняется пристав.

– В конце августа на меня 
и трех детей пришло уве-
домление о том, что кварти-
ра арестована, – сетует Оль-
га. – Мы снова обратились к 
приставу. Там мне сказали, 
что на мое имя долгов нет. 
Но почему же тогда снова у 
нас возникают с ними про-
блемы? Как поступить, что-
бы приставы больше нас не 
дергали? Из-за этого уже ду-
маем продать квартиру.

В Управлении судебных 
приставов по Чувашской 
Республике сообщили, что 

необходимо обратиться к 
ним, чтобы разобраться 
в ситуации. 

– Женщине нужно 
записаться на при-
ем к начальнику 
районного отдела 
судебных приста-
вов, – сообщают в 
ведомстве. – По-
сле письменного 
обращения об-
ременение на 
квартиру будет 
снято. 

Фото автора

6+

Ольга Кудряшова за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 
или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

Попадали ли вы в подобные 
ситуации? Делитесь историями:

pg21.ru/t/1058

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Приставы вечно до-
пускают ошибки! Даже не раз-

бираются, откуда и что за день-
ги на счету, сразу накладывают 

арест». 
Евгений: «Сложно быть приста-
вом! Приходится с разными людь-
ми работать. Поэтому у них текуч-
ка кадров». 

СправкаКвартиры, на которые 

наложен арест, не могут 

быть проданы, подарены, 

переоформлены на дру-

гого собственника, сданы 

в аренду, так как они яв-

ляются гарантом возвра-

щения долга.

�Ольга: «Я 
уже устала 
от приставов»

Болезни органов пищеварения – вторые по 
распространенности в России. Слизистую 
верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта исследуют с помощью гастроскопии, 
дающей возможность осмотреть все участ-
ки пищевода, желудка и двенадцатиперст-

ной кишки. Для выявления или исключения 
заболеваний кишечника (полип, рак, колит) 
проводится колоноскопия. Она дает воз-
можность осмотреть стенки толстой кишки 
изнутри и вы явить заболевания на ранних 
стадиях. В клинике «Медик» гастроскопию и 

колоноскопию (можно сделать в состоянии 
медикаментозного сна) проведут професси-
онально и в комфортных условиях. Без оче-
редей и выходных! Записывайтесь! Телефон 
56-64-33. Адрес: Тополиная, 11а. g

Фото рекламодателя. Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где колоноскопию и гастроскопию делают профессионально и без очередей?



№ 36 (366)  |  16 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5

Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову 
на прием
Мануальную терапию хоро-
шо знает тот, кто помогал 
развивать ее в России! Под-
робнее о ней рассказал про-
фессор, доктор медицинских 
наук, врач высшей категории, 
заслуженный деятель науки 
ЧР и соавтор руководства для 
врачей «Мануальная тера-
пия» Валерий Бойков. 

Мануальная тера-
пия – вид лечения болез-
ней позвоночника, суставов 

и внутренних органов руками 
специалиста с закреплени-
ем эффекта упражнениями.  
За точность воздействия  
и быстрый эффект ме-
тод называют «бескровной 
хирургией». 

Лечение помогает из-
бавиться от болей в спи-
не, головных болей и голо-
вокружений, болей в серд
це и животе. Кроме этого, от 
искривления позвоночника, 
артрозов крупных суставов, 
последствий родовой травмы 
у детей и другого. Таким об-
разом, мануальная терапия 
подходит как взрос лым, так 
и детям.

Валерий Бойков более 
40 лет работает ортопедом
травматологом, 28 из них ис-
пользует метод мануальной 
терапии. Он знает, как бо-
роться с болями в позвоноч-
нике и суставах. Специальны-
ми приемами рук он освобо-
дит вас от недуга. Эффект вы 
ощутите уже после первых 
сеансов. Пенсионерам скид-
ка – 1000 рублей. g

Фото из архива «Pro Город»

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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По проспекту Максима Горь-
кого в доме № 39 из кра-
на течет ржавая вода. 

На крыльце первой город-
ской больницы отошла 
кирпичная кладка. Это мо-
жет грозить обрушением.

В 9-м подъезде по Хузан-
гая, 21 на первом этаже пере-
горела лампочка. Никто не 
принимает никаких мер.

В доме по улице Гайдара, 7/46 
разрушена лестница при вхо-
де в подъезд. Обещали по-
чинить и не сделали этого.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт pg21.ru  
в раздел «Народный 
контроль»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Люди 
говорят

Письмо читателя 
Несколько лет назад заказал натяжные потолки в «Ре-
пе» по номеру 20-23-80. На 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

Про соляную пещеру

? Постоянно болеет ребе-
нок. Неделю – дома, две – 

на больничном. Говорят, что 
соляные пещеры могут укре-
пить иммунитет. Так ли это?

– Все верно. Соляную пещеру мо-
гут посещать все желающие. Се-
ансы могут быть полезны и детям, 
и взрослым, и людям пожилого 
возраста, – говорит старший спе-

циалист сети соляных пещер «Со-
лемед» Анастасия Морозова. – В 
сентябре также действуют акции: 
1) ребенок до 7 лет бесплатно (под-
робности у администраторов); 
2) 5 дополнительных сеансов в по-
дарок при покупке абонемента.
Адрес: Московский пр-т, 12. Также 
пещеры есть в ЮЗР, СЗР и НЮР. 
Подробнее по телефону 212-999 
или на сайте www.solemed.ru. g

Фото из архива «Солемед».  
На фото Анна Шуваева и Ксения Капитонова

В «Солемед» приходят люди всех возрастов

Вернуть деньги, вло-
женные в КПК, - реально! 

Про деньги 

? Можно ли вернуть деньги, 
вложенные в КПК? 

– Вы можете обратиться за по-
мощью к юристам по телефонам 
37-25-81, 37-11-30, – отвечает спе-
циалист Александр. – Мы оказы-
ваем полный спектр юридических 
услуг и можем помочь не только 
в возврате денег пайщикам, но и 
при взыскании алиментов и про-
чих долгов. g

Фото из архива «Pro Город»

Про педагогов
Готовиться к ЕГЭ нужно на-
чинать заранее. В нашем  
центре «ЕГЭ-студия» есть 
направления по всем пред-
метам. Подготовку ведут 
эксперты в этой области – 
специалисты высшей кате-
гории и кандидаты наук. 

Про  эффективность
За время работы студии, 
мы подготовили к ЕГЭ бо-
лее 1000 учеников, выпу-
стили более 40 призеров 
олимпиад. Показатели 
наших воспитанников – 
82 балла и выше. 

Про организацию
Наша студия на рынке об-
разовательных услуг с 
2009 года. И сегодня мы 
занимаем первые позиции 
в «Яндекс» и Google по клю-
чевому запросу «Подготов-
ка к ЕГЭ» и другим, с ним 
связанным.

Про скидки*
Если ученик выбирает 
3 предмета подготовки в 
нашей студии, то получает 
скидку 10 процентов. Кро-
ме этого, действует акция 
«Приведи друга  и получи 
500 рублей». 

Мысли на ходу
Анастасия Сучкова,  

руководитель «ЕГЭ-студии», рассказывает, 

где качественно готовят к экзаменам

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Наш адрес: Чебоксары, проспект Ленина, 12б, офис 115 
*Подробности по телефону 8 (8352) 75-56-25. g
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Павел Берман получает за новость 450 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400, а также на сайт pg21.ru и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

Наталия Миронова

Пора готовиться  
к холодам 

Новая коллекция в магази-
не «Ника» – это нечто осо-
бенное. Модели на любой 
вкус: полная палитра оттен-
ков, натуральные шерстя-
ные ткани – куска, самбука 
и другие. 

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на пальто из шерсти 
альпака. Из нее производят 
теплую роскошную ткань, со-
четающую в себе целитель-
ные свойства шерсти верблю-
да и мягкость шерсти лам. По 
сравнению с шерстью овец 
его волокна в 3 раза прочнее 
и в 7 раз теплее. Оно отлича-
ется повышенной легкостью 

и долговечностью. Пальто 
настолько удобно, что появ-
ляется  ощущение «второй 
кожи» и его просто не хочет-
ся снимать. Оно естественно 
сидит по фигуре, подчерки-
вая ее достоинства и скрывая 
недостатки. 

Одним из самых любимых 
видов меха является нор-
ка – классика модного жан-
ра, символ определенного 
социального статуса, объект 
стремлений. О норковой шу-
бе хотя бы раз в жизни мечта-
ла каждая женщина. 

Магазин «Ника» – модные 
шубы и головные уборы по 
выгодным ценам.  

Любое изделие вы можете  
приобрести в рассрочку* на 
3-6 месяцев без переплаты, 
все скидки при этом будут  
сохранены. Приходите и убе-
дитесь в этом сами. g

Фото рекламодателя

Рассрочку предоставляет  
ИП Пашихин Э. А.

Контакты

ТВЦ «МТВ-Центр», 3 этаж

Скидка

Предъявителю статьи скидка на пальто и мутон – 
500, на норку – 1000 рублей. В сентябре на нор-
ковые шубы действует скидка до 50 процентов. 

Магазин 
«Ника» 
дарит 
скидки

Ася Петрова

Люди беспокоятся, 
что ремонт приборов 
им никто не оплатит
В воскресенье, 10 сентября, жители 
дома 14 по улице Энтузиастов оста-
лись без электричества. От пере-
напряжения в квартирах сгорели 
электроприборы.

Житель дома Владимир Берман 
понял о беде, когда узнал, что в его 
квартире перегорели все лампочки.  

– Также вышли из строя телеви-
зор, микроволновая печь и радиоте-
лефон, – говорит Владимир. – Как 
мы поняли, на 5-м этаже в щите 
произошло замыкание.   

В управляющей компании со-
общили, что никаких обращений от 
жильцов дома к ним не поступало. 

– Если замыкание произошло в 
выходные, жители должны были 
вызвать аварийную службу, – сооб-
щают в управляющей компании. – 
Они также должны написать заяв-
ление с просьбой произвести обсле-
дование для выявления причины 
замыкания.

После того как будет извест-
на причина происшествия, жиль-
цы дома будут готовить документы, 
чтобы возместить ущерб.

Фото Павла Бермана

Из-за замыкания в подъезде  
у жильцов сгорела техника

!  Народная новость #pg21

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/1056

� Мнение пользователей
pg21.ru

Матвей: «В итоге сделают так, что жильцы сами окажутся 
виноватыми».
Игорь: «Зачем вместо предохранителей вставлять «гвозди» или 
подключаться в обход счетчика! Предохранители стоят для того, 
чтобы предохранять аппаратуру от перепада напряжения». 

Мнение юриста:

– Управление многоквар-
тирным домом должно 
обеспечивать благопри-
ятные и безопасные ус-
ловия проживания. В со-
став общего имущества 
включается и электриче-
ское оборудование, нахо-
дящееся в данном доме 
за пределами или внутри 
помещений и обслужива-
ющее более одного по-
мещения. Если не были 
предприняты достаточные 
меры по предупреждению 
возникшей ситуации, то 
ответственность за ущерб 
(порча электроприборов), 
причиненный собственни-
кам помещений в много-
квартирном доме, может 
быть возложена на управ-
ляющую компанию дома, – 
говорит юрист Дмитрий 
Абрамов.

6+

Владимир Берман: «У меня сгорело много техники»

Алина Фад

Если вам  
не нравится ваша 
судьба, значит, 
нужно что-то 
менять

Ко мне постоянно приходит 
много самых разных лю-
дей. При первом общении с 
клиентами я часто сталки-
ваюсь с их сомнениями в от-
ношении к действиям магов. 
Однако не стоит относится 
предвзято к ним, получив 
предыдущий неудачный 
опыт, так как в любой сфе-
ре есть профессионалы и 
дилетанты. 

Согласитесь, что на-
чав строительство дома, но 
испытав недовольство ре-
зультатом работы строите-
лей, человек меняет работ-
ников, а не передумывает 
построить дом. Также ни-
кто из нас не передумывает 
стричься, если до этого его 
оболванили. Он просто ме-
няет мастера.

Я не беру на себя от-
ветственность за жиз-
ни и не утверждаю, что по-
строю ваше счастье за вас. 
Это ваша работа. А моя ра-
бота в том, чтобы дать вам 
инструменты и силы для 
постройки новой счастли-
вой жизни. Только после 

того как человек поймет, на-
сколько силен маг, он смо-
жет принять единственно 
верное решение.  

Начинать строить но-
вую жизнь или нет – это вы-
бор каждого. А тем, кто на-
строен решительно, я могу 
помочь пройти этот путь. g

Фото из личного архива Алины Фад

Сильный маг 
может  
помочь 
построить 
новую жизнь 

Контакты

Запись по телефону 
8-927-855-22-77

Алина Фад: «Ваше 
счастье находится 
в ваших руках»
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Славяна Николаева

В салонах «Яхонт» 
можно обменять 
старое золото  
на новое выгодно!

«Обменная акция» в салонах 
«Яхонт» пользуется большой 
популярностью среди поку-
пателей. Согласитесь, удоб-
но! Не нужно тратить «жи-
вые» деньги, экономить свой 
бюджет, урезая себя в других 
тратах, ждать 

до зарплаты... В любой мо-
мент можно порадовать себя 
или кого-то из близких юве-
лирным подарком, оплатив 
его старым золотым ломом, 
сдав в «Яхонт» надоевшие 
кольца и порванные цепи, 
серьги с потерянной парой... 

– да что угодно! 

Приходите в ювелир-
ные салоны «Яхонт», вы-
бирайте из роскошнейше-
го ассортимента то, что вам 
нравится и меняйте на старое 

золото на очень вы-
годных условиях. 

Например, 

старое золото 585-й пробы в 
салонах «Яхонт» оценивает-
ся в 1400 рублей за грамм! 
Сравните: новые гладкие об-
ручальные кольца из золота 
той же пробы с действующей 
скидкой 40 процентов стоят 
2160 руб лей за грамм. Раз-
ница между старым потуск-
невшим ломом и новыми си-
яющими украшениями всего 
760 рублей за грамм!

То, что акция очень вы-
годная, утверждают и са-
ми покупатели. «Готовясь к 
свадьбе, мы с будущим му-
жем объехали, пожалуй, все 
ювелирные салоны в городе, 
о которых знали, – делится 
29-летняя Кристина. – В ито-
ге кольца купили в одном из 
салонов «Яхонт». Мало того, 
что тут действует хорошая и 
честная, что особенно ценно, 

скидка* 40 процентов на 
любые обручальные коль-

ца, так еще порадовала воз-
можность оплатить покупку 
старым золотом. Моя мама 
отдала нам сережку без пары, 
будущая свекровь несколько 
порванных цепочек из золо-
та... Добавили совсем немно-
го и купили шикарные коль-
ца с бриллиантами!»

Подобной историей поде-
лилась и 20-летняя Наталья. 
Она студентка и не всегда 
располагает большими сум-
мами. Но очень хотела сде-
лать ценный подарок маме 
на юбилей. Помог «Яхонт»! 
«Выбрала красивое кольцо 
из золота с топазами и фи-
анитами, а недостающую 
сумму оплатила своими ста-
рыми серьгами, которые но-
сила в юности. Еще и на бу-
кет деньги остались», – рас-
сказывает покупательница.

Наряду с обменной ак-
цией прямо сейчас во всех 

салонах «Яхонт» на весь** 
роскошнейший ассортимент 
действует скидка 35 процен-
тов. В том числе и на новин-
ки из осенних коллекций! А 
большой ряд ювелирных то-
варов можно купить со скид-
кой 40 процентов:

• золотые цепи и брасле-
ты*** – они представлены в 
«Яхонте» в широчайшем ас-
сортименте по очень доступ-
ным ценам; есть всевозмож-
ные плетения;

• обручальные кольца (да-
же при покупке одного);

• серебро – при покупке се-
ребряных украшений на сум-
му от 4000 рублей;

• православные иконы.

Узнать «Яхонт» легко 
по стильному дизайну ин-
терьера под хохлому. Ком-
пания, которой принад-
лежат ювелирные салоны 
«Яхонт», работает уже 19 
лет в пяти регионах России 

– и все это время пользуется 
популярностью среди поку-
пателей за принципиально 
честные акции, доступные 
цены и широчайший ассор-
тимент. g

Фото рекламодателя

*Подробности у продавцов

** Кроме ювелирных часов

** *При покупке свыше 40 000 рублей

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж,   
телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж,  
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж,  
телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж,  
телефон 37-40-47

Купить ювелирные украшения 
без денег – это реально! 

В салонах «Яхонт» украше-
ния по низким ценам!
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Нашлись 
родные пилота, 
погибшего  
в Ингушетии  
во время ВОВ
Анастасия Коновалова

Борис Хорьков  
является сводным 
братом сына летчика 
Константина Зотова

В № 35 «Pro Город» (стр. 3) писал о 
найденном в Ингушетии захороне-
нии пилота из Чувашии Констан-
тина Андреевича Зотова, погибше-
го во времена ВОВ. Увидев публика-
цию в газете, родственник летчика 
обратился в редакцию. 

Чебоксарец Борис Хорьков 
является сводным братом сына 
пилота.

– Моя мама Людмила Хорькова 
занималась планерным спортом, а 
Константин Зотов был летчиком. 
Так они и познакомились, – делится 
Борис. – Они не регистрировали от-
ношения, но у каждого солдата бы-
ла карточка довольствия, ее он по-
сылал маме. В гражданском браке 
у них родился сын Валерий. Когда 
началась война, Константина при-
звали на фронт. Там он погиб. Мама 
позже вышла замуж за другого.

Людмила Хорькова о первом 
муже отзывалась добрыми словами.

– Она говорила, что он был гра-
мотный и толковый летчик, – про-
должает Борис. – У мамы было пись-
мо из военкомата, где сообщалось о 
том, что Константин Зотов пропал 
без вести. Его сослуживцы напи-
сали ей, что он погиб на Северном 
Кавказе в горах. Туда не было воз-
можности пройти и пробиться, что-
бы забрать его тело. Долгое время  
мама воспитывала Валеру одна.

Сын Константина Зотова и 
Людмилы Хорьковой Валерий про-
ходил военную службу в самой юж-
ной точке СССР в городе Пушка.

– Но там он заболел полиомие-
литом, – говорит его сводный брат 
Борис. – У него перестала работать 
одна нога. Валерия демобилизова-
ли и отравили домой. Он прожил 
серьезную жизнь: занимался волей-

болом, работал на аппаратном заво-
де. В 60-е годы у него родился сын, 
которого назвали в честь дедушки 
Константином.

Борис поделился, что тесное 
общение с Валерием прервалось, 
когда они выросли и разъехались.

– Из родительского дома Вале-
ра переехал в Новоюжный район, 
мы жили в СЗР, – продолжает Бо-
рис. – С племянником Костей тоже 
мало общались. Хотя он в одно вре-
мя посещал секцию мотокросса, ко-
торой я руководил. В 1992 году брат 
Валерий умер, а на следующий год 
ушла из жизни мама. После этого 
племянник Костя в начале 90-х го-
дов уехал служить по контракту на 
Камчатку. С тех пор я потерял с ним 
связь. Но Костя – прямой родствен-
ник погибшего пилота, чье захоро-
нение обнаружили в Ингушетии, 
поэтому будем искать его вместе.

Борис хочет узнать больше ин-
формации о погибшем пилоте и 
найти его родню.

– Надеюсь, что получится найти 
племянника и других родных, ко-
торые, возможно, еще проживают 
в Канаше, – отметил Борис. – Хо-
телось бы также перевести останки 
Константина на родину, в Чувашию.

Фото автора

0+

0+
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Игорь: «Странно, что сводные братья не общаются. Сейчас можно 
найти любого человека в Интернете».
Любовь: «Приятно, что родные обеспокоены своими предками! Се-
годня не часто такое встретишь».

Важно

Если вы обладаете ка-
кой-либо информацией 
или являетесь родствен-
ником Константина Зо-
това, просим обратиться 
в редакцию по телефону 
202-400.

Борис Хорьков поделился с журналистом своими воспоминаниями

Газпромбанк предлагает 
рекордно низкие ставки

В этом году российский ипотечный 
рынок бьет один рекорд за другим. 
Это неудивительно: ведь улучшение 
жилищных условий – это то, к чему 
стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покуп-
ку жилья еще никогда не были столь 
привлекательными! 

На фоне  максимального за всю 
историю российского ипотечного 
кредитования падения ставок и ожив-
ления в национальной экономике, 
которое дает больше уверенности 
в завтрашнем дне, спрос на ипотеку 
растет с каждым месяцем. По данным 

Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК), только за 
I полугодие 2017 года выдано более 
420  тысяч ипотечных кредитов на 
ошеломительные 765 миллиардов 
рублей, что на 15 процентов выше 
уровня 2016 года. Сотни тысяч росси-
ян уже начали приятные хлопоты по 
подготовке к переезду в новую квар-
тиру. А как насчет вас?

Одним из лидеров рынка ипотечно-
го кредитования по привлекательно-
сти условий является «Газпромбанк». 
В первую очередь, лидерство банка 
обусловлено доступными процентны-
ми ставками. С 25 августа вы можете 
оформить ипотеку на квартиры как 
в строящихся жилых домах, так и на 

вторичном рынке недвижимости по 
ставке от 9,5 процента годовых! Более 
того, эта программа распространяет-
ся и на приобретение гаражей, таун-
хаусов, а также на рефинансирование 
уже имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов 
из других банков в «Газпромбанке» по 
более низкой ставке, чем у текущего 
кредитора, вы сможете значительно 
снизить свои ежемесячные выплаты, 
освободив средства, которые можно 
потратить на себя, своих родных и 
близких, а это далеко не копейки. Та-
ким способом вы можете сэкономить 
на выплатах по процентам сумму, со-
поставимую или равную сумме само-
го кредита!

Оформление ипотеки в 
«Газпромбанке» не требует 
значительных усилий или 
длительного времени ожи-
дания. До конца 2017 года 
в банке проводится акция «Ипо-
тека за 1 день» – при условии по-
дачи полного пакета документов 
и уже выбранного объекта не-
движимости решение по заяв-
ке можно получить в течение 
24 часов. 

Доступные программы ипотеч-
ного кредитования, персональный 
подход и профессиональная коман-
да банка помогут каждому клиенту 
приобрести недвижимость своей 
мечты. 

«Газпромбанк» (акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России № 354. 

 *Процентная ставка действует при оформлении личного 
страхования. Срок проведения акции – с 11.08.2017 по 
30.12.2017 включительно. Первоначальный взнос – от 

10 %. Максимальный срок кредита – 30 лет.  
Возможность частичного или полногодосрочного 

погашения без штрафных санкций.  
Информация не является офертой.

*Подробные условия на сайте www.gazprombank.ru 
или по телефонам: *0701 (Услуга доступна абонентам 

МТС, «Билайн», «Мегафон», TELE2, «МОТИВ». Звонок на 
территории РФ бесплатный) и 8-800-100-07-01.

«Газпромбанк»
поможет
осуществить мечту

Девять с половиной причин 
поторопиться с ипотекой

Реклама

Обсудите эту новость  
здесь:

pg21.ru/t/1066

Выступит победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников
В Чебоксары 20 сентября в рамках бла-
готворительного марафона «Время помо-
гать» приедет победитель шоу «Голос. Дети» 
Данил Плужников. В 11.00 он выступит в 
актовом зале Республиканской детской 
клинической больницы для родителей и 
детей с тяжелыми заболеваниями. Так-

же вы  ступят лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов: Ульяна Само-
хина, Олеся Захарова, Дима Белков, фолк-
группа «Дуняша-stile», проект «Артикль». 
Вход свободный. «В 18.00 начнется кон-
церт в ДК имени Ухсая с участием Данила и 
лауреатов престижных конкурсов. Собран-

ные средства будут направлены на благо-
творительные программы», – отмечает уч-
редитель фонда «Время помогать» Татьяна 
Полковникова. Стоимость билетов – от 
350 рублей. Звоните: 608-609. Подробнее: 
pg21.ru/t/1013. 

Фото из архива Данила Плужникова
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Марина Лаврентьева

Будущие 
новоселы после 
сдачи дома сразу 
же смогут въехать 
в обустроенное 
жилье 

Все большей популярностью 
среди покупателей жилья в 
ЖК «Ясная Поляна» пользу-
ются квартиры с ремонтом 
и мебелью. Во-первых, это 
удобно, во-вторых, выгодно! 

Удобство в том, что дом 
еще полностью не сдан, а 
клиенты активно работают 
с дизайнерами, выбирают 
материалы, рабочие же во 
всю занимаются отделкой. 
А выгодно, потому что парт- 
нерами компании «Честр-
Инвест» являются сразу два 

строительных центра «Ин-
ком» (Чебоксары) и «Сай-
вер» (Йошкар-Ола).  

Сегодня сотни будущих 
новоселов вместе с дизайне-
рами выбирают материалы: 
плитку в ванную комнату, 
сантехнику, обои, двери и 

многое другое. «Здесь ре-
шаются сразу все сложные 
вопросы, связанные с ре-
монтно-отделочными ра-
ботами. Поэтому наши по-
купатели могут навсегда 
забыть об этой тяжелой го-
ловной боли и после сдачи 
дома сразу начать жить в 
своих новых квартирах. А 
те клиенты, которые в свое 
время не решились купить 
жилье с готовым ремон-
том, приходя сейчас и 
заглядывая в го-
товые кварти-
ры, сожале-
ют: «Как же 
мы про-
г а д а л и , 
что взяли 

квартиру без ремонта…», – 
рассказывает прораб 
строительной компании 
«Честр-Инвест» Николай 
Никифоров.

А вы хотите в этом году за-
ехать в уже готовую, выпол-
ненную по индивидуально-
му дизайн-проекту кварти-
ру? Скорее приходите в 
отдел продаж ЖК «Яс-
ная Поляна»! g

Фото рекламодателя

В квартирах ЖК «Ясная Поляна» 
полным ходом идет ремонт!

ЖК «Ясная По-
ляна» находится в 
Новоюжном райо-
не за остановкой 
«Улица Баумана»
Ремонт в неко-
торых квартирах уже 

завершен



 Контакты

Ждем вас каждую пятницу и субботу на день от-
крытых дверей в ЖК «Ясная Поляна» 

Телефон (8352) 37-82-06
Отдел продаж находится на территории ЖК «Ясная Поляна», часы 

работы: с 09.00 до 18.00 (будни), с 09.00 до 14.00 (выходные)
Сайт: www.yasno21.ru,   группа vk.com/yasno21

Проектная деклара ция на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест»  
* Ипотечный кредит предоставляется банками-партнерами ПАО «Сбербанк» и «ВТБ-24»



Выгодно!
Для покупки однокомнатной и даже двухкомнатной 
квартиры в ЖК «Ясная Поляна» достаточно иметь все-
го 100 000 рублей на первоначальный взнос*. Чем 
ближе к сдаче домов, тем выше цены, но по-прежнему 
интересные:
• однокомнатные квартиры с ремонтом – 
от 1 580 000 рублей;
• двухкомнатные с ремонтом – от 2 450 000 рублей.  
В оплату принимается вторичное жилье!



Театр юного зрителя открывает сезон! 
Театр юного зрителя им. М. Сеспеля открывает юби-
лейный, 85-й сезон. 26 сентября в большом зале ДК 
Тракторостроителей состоится премьера спектакля  
«Виç кĕтеслĕ юрату (Любовный треугольник)» Геннали-
я Челпира. Режиссер – заслуженный деятель искусств 
Чувашии Иосиф Дмитриев. Касса: 51-85-40. g

Фото рекламодателя

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

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу- 
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Ядовитые пауки 
расплодились 
в Чувашии

6+

!  Народная новость #pg21

Алена Иванова

На одного из них  
наткнулся житель  
Янтиковского района
В Чувашии все чаще стали заме-
чать редких для республики па-
уков – тарантулов. О нескольких 
случаях уже писал портал pg21.ru.  
В Янтиковском районе на таранту-
ла во время выкапывания картофе-
ля наткнулся Роман Александров.

– Когда собирали урожай, уви-
дели паука, быстро перебегавшего 
по грядкам. Не заметить его было 
невозможно: размером паук был 
около 4-5 сантиметров, – рас сказы- 
вает Роман. – Женщины пе- 
ре пугались. Я же решил рассмо-
треть и поймал его, не снимая пер-
чаток. Мы все очень удивились, 
откуда он здесь взялся, так как ра-
нее никогда таких больших пауков 
не встречали. Рассмотрев, отпу-
стили его на свободу.

Еще один случай, о котором со-
общили в редакцию, произошел в 
Новочебоксарске. Там тарантула 
на территории одного из предпри-
ятий увидел Алексей Васильев.

– Очень удивился, увидев пау-
ка такого размера, – делится он. – 
Поймал его и принес домой. Отку-
да он взялся, точно сказать не могу. 
Возможно, прибыл на завод с тран-
зитным автомобилем. Машины на 
завод приходят из Европы, Китая, 
Японии, других дальних мест. 

Биолог Альберт Ласту-
хин сообщает, что в последние 
10 лет климат в Чувашии стал 
теплее, поэтому пауков и стано-
воится больше.

– Не стоит брать тарантула в 
руки, его укус может вызвать от-
ек. Если вы его принесли домой, 
лучше потом отпустите в есте-
ственную среду обитания, туда, 
где есть песчаная почва, – говорит 
биолог Ластухин.

Фото Алены Вазенковой.

Еще больше фото смотрите здесь: 

pg21.ru/t/1064

Южнорусский таран-
тул бегал по земле
Роман Алексан-
дров впервые уви-
дел такого паука
Помимо тарантулов 
встречается и паук-оса

«Южнорусские тарантулы обитают в пой-
мах рек, в песчаном грунте. К осени они 
достигают максимальных размеров. Эти 
пауки ядовиты и умеренно опасны. Их 
укус может вызвать местный отек», –

говорит биолог Альберт Ластухин.

Роман Александров получает 300 рублей за новость. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или пи-
шите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина Ильина: «Какие они 
страшные!»
Иван: «У нас тоже они были, 
жуткие насекомые».







В «Сеспеле» возобновляются кинопоказы! 
«Сеспель» вновь распахивает двери! Гибкие цены, со-
временное оборудование, отличный репертуар: мульт- 
фильмы для детей и семейного просмотра, новинки 
кино. Сеансы ежедневно, кроме понедельника. С 14 
по 27 сентября в 15.00 – «Мама» (18+), в 18.00 – «На-
парник» (12+), 20.30 – «Оно» (18+). Касса: 45-00-34. g 
                                                                           Фото рекламодателя

6+ Где найти работу?
Ищете стабильную работу с достойной зарплатой? 
Компания «Монолит» приглашает разнорабочих в Мо-
скву на вахту. Доставка до места работы, проживание 
в общежитии и трехразовое питание за счет организа-
ции. Подробная инфрмация о вакансиях по телефону 
8-905-340-15-70. g

Фото из архива редакции. 
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Покупайте квадратные 
метры в Солнечном 
выгодно
Анна Васильева

«ProГород» узнал,  
где можно приобрести 
комфортное жилье
Всем уже известно, что сейчас в 
Новоюжном районе Чебоксар бы-
стрыми темпами идет освоение 
огромной территории района Сол-
нечного. Причем, по словам пред-
ставителей группы компаний «Уда-
ча», это всего лишь начало, ведь 
район постоянно развивается.

Совсем скоро здесь начнет-
ся строительство последних до-
мов первой очереди, после чего 
застройщик планирует перейти к 
жилью 4-й очереди. Успейте купить 
качественные квартиры в одном из 
лучших районов города! 

Группа компаний «Удача» 
всегда готова помочь в выборе наи-
более оптимального варианта и сде-
лать весьма приятным процесс при-
обретения нового жилья. 

Сегодня мы рассказываем, на что 
следует обратить внимание при по-
купке квартиры, а также как при-
обрести жилье с выгодой.  g

Фото рекламодателя

* Подробнее об организаторе акции, порядке и 
сроках ее проведения по телефону 41-00-00

** Ежемесячный платеж – от 7 700 рублей, срок 
кредита – от 12 до 84 месяцев включительно, 

минимальная сумма кредита – 300 000 ру-
блей.  ПАО «Сбербанк». Генеральная лицен-

зия Банка России на осуществление банков-
ских операций № 1481 от 11.08.2015

*** ПАО «Сбербанк», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «ВТБ 24» и прочее

Адреса

Офисы продаж:
• Московский проспект, 25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 41-00-00, 56-55-66
Сайт www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Луч»; разрешение на строительство и 
проектная декларация размещены на сайте luch-21sol.ru

Будущих новоселов ждут в новом офисе продаж на бульваре Солнечном, д. 20, к. 1

При покупке квартиры в Солнечном 
можно воспользоваться выгодными пред-
ложениями от группы компаний «Удача».

Прежде всего, это беспрецедентная ак-
ция «Найди квартиру от застройщика в Но-

воюжном районе и купи аналогичную в Солнечном де-
шевле!»*. Клиент приходит в офис продаж и озвучивает 
предложенную ему за квартиру цену. В свою очередь, 
«Уда ча» подберет для него такое же жилье, но дешевле. 
Акция распространяется на все квартиры!

Кроме того, если у клиента есть вторичное жилье, ко-
торое он хочет обменять на новую квартиру, то менедже-
ры без какой-либо дополнительной платы помогут про-
дать старую квартиру и приобрести новое жилье в райо-
не Солнечном. 

Ну и наконец, при покупке однокомнатной квартиры 
41,60 квадратного метра и двухкомнатной квартиры 
60 квадратных метров новоселы получают кладовку в 
подарок!*

В заключение хочется сказать об очень приятных став-
ках по ипотеке при покупке квартиры в Солнечном. Сей-
час можно воспользоваться субсидированной ставкой 
от 7,4 %**, которая действует на все квартиры. 

Конечно, каждому хочется жить в уют-
ном районе, отвечающем всем требова-
ниям комфорта и благоустроенности. В 
Солнечном новые квартиры приобрели 

уже более 1300 семей, среди которых 
 очень много молодых семей с детьми. Это не 
может не радовать. Застройщик стремится создавать 
оптимальные условия для проживания молодых семей. 
Солнечный возводят там, где много свежего воздуха и 
зелени, неподалеку от парковой зоны. 

Район обустраивается современными детскими пло-
щадками, здесь запланировано строительство школы и 
детского сада. 

Новоюжный район часто выбирают еще и потому, что 
он является удобным местом для проживания вне зави-
симости от возраста жильцов благодаря очень развитой 
инфраструктуре.  

Кроме того, сейчас здесь функционирует временная 
двухполосная дорога, соединяющая Солнечный и про-
спект Тракторостроителей. В следующем году планирует-
ся строительство 4-полосной асфальтированной дороги 
по бульвару Солнечному, на которую уже выделены день-
ги по федеральной программе.

Каждому покупателю квартиры хочется жить 
в доме, изготовленном из качественных ма-
териалов от крупных производителей, сумев-
ших зарекомендовать себя с хорошей сторо-
ны. Только так можно быть уверенными в 
безопасности жилья. 

Застройщик микрорайона Солнечного со-
трудничает с ведущими поставщиками в строительной 
области, которые снабжают его материалами высокого 
качества для строительства каркасно-панельных домов 
с автономным отоплением.

Благодаря монолитному каркасу обеспечивается до-
полнительная устройчивость дома, а также возможно-
сти для перепланировки. Автономное отопление дома от 
пристроенной котельной не просто создает комфортную 
атмосферу в квартирах, но также позволяет существен-
но сэкономить на квартплате. 

Для удобства покупателей на выбор предлагаются 
различные планировки квартир, начиная с 1-комнатных 
квартир площадью 32 квадратных метра и заканчивая 
просторным 3-комнатным жильем площадью 96 ква-
дратных метров. Кстати, такие трехкомнатные квартиры 
уже есть в сданном доме.

Семья Смирновых купи-ла квартиру в Солнечном

Качество строительства Достоинства нового района Условия покупки квартиры

Кстати

Чтобы оформить ипотеку, больше не нужно никуда ходить:  
в офисе продаж клиентов всегда ждут специалисты 
ведущих банков республики***. Поэтому можно сразу,  
выбрав квартиру, подать заявку на кредит. Если не хватает  
на первоначальный взнос по ипотеке, то купить квартиру можно и 
без него!
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Марина Лаврентьева

В центре «Кот уче-
ный» обучают мен-
тальной арифметике
Ментальная арифметика – это раз-
витие умственных способностей ре-
бенка при помощи арифметических 
вычислений на счетах абакус. На 
такие занятия можно записаться в 
центре интеллекта и развития «Кот 
ученый», где пробный урок прово-
дится бесплатно. 

В центре ученики занимаются по 
персональной методике и выпол-
няют закрепляющие задания для 
достижения максимальных резуль-
татов. Дети обучаются в атмо сфере 
свободы индивидуальности и твор-
ческого развития, поэтому резуль-
таты не заставят себя долго ждать! 
За короткий срок у вашего ребенка 
улучшится память, разовьется во-
ображение, изменится мышление, 
он начнет по-другому восприни-
мать ситуации, научится самостоя-
тельно решать проблемы.

За определенные достижения 
ученики центра получают подарки, 
которые выбирают сами. Это может 
быть смартфон, смартчасы или что-
то другое по желанию самого ре-
бенка. g

Фото рекламодателя  
*Скидки при единовременной опла-

те за несколько месяцев

Предлагаем интеллектуальный 
фитнес для вашего ребенка!

Контакты

Улица Декабристов, 18а, 1 этаж, офис 108
Подробности по телефону 8-987-125-99-95. Сайт: kot-cheb.ru

Дети с удовольствием  
посещают занятия

Скидки!*

За брата и сестру – 25 про-
центов. Акция «При-
веди друга» – скидка 
10 процентов

Марина Лаврентьева

Одеваемся  
стильно, модно  
и выгодно  
в секон-хенде 
«ВО!ВА!»

Выглядеть стильно и мод-
но сегодня не значит дорого.  
В городе Чебоксары такую 
возможность предостав-
ляет магазин секонд-хенда 
«ВО!ВА!». 

Здесь, как в любом другом 
магазине, аккуратно раз-
вешены сезонные вещи. И 
очень качественные изделия 
будут в отличном состоянии. 
Плюсы таких магазинов без-
условны: покупая брендовый 
товар, можно быть уверен-
ным, что выбранные брюки 
не сядут, а симпатичная яр-
ко-красная кофточка не по-
линяет и не окрасит «сосе-
дей» по стиральной машине.  
 Здесь также можно найти 
«изюминку»: винтажная 

одежда – это то, что в се-
конд-хендах ищут любители 
уникального стиля. Имеется 
одежда больших размеров и 
обувь для всей семьи! 

По словам продавцов, 
сразу после завоза товара из 
магазина не вылезает моло-
дежь в поисках эксклюзив-
ной одежды, а когда вещи 
уценяют, больше заглядыва-
ют пенсионеры.

Безусловно, поход в 
секонд-хенд – это еще и по-
купки по карману, ведь за па-
ру тысяч рублей здесь можно 
одеться с ног до головы! Кли-
ентам предлагается хоро-
шее качество, современный 
модельный ряд и известные 
мировые бренды. Каждую 
субботу происходит полная 

смена товара. Таким обра-
зом, любой человек, посетив-
ший секонд-хенд «ВО!ВА!», 
сможет гарантированно себе 
что-то выбрать по вкусу. g

Фото Марины Лаврентьевой

Светлана Нарсова: «В секонд-хенде «ВО!ВА!» 
можно найти любую одежду на свой вкус с хо-
рошей скидкой!»

На чем сэкономить в кризис 
и остаться в выигрыше?

Скидки*!
• Понедельник – 10 процентов
• Вторник – 20 процентов
• Среда – 30 процентов
• Четверг – 40 процентов
• Пятница – 50 процентов 

В тему
Одежда секонд-хенд – это вещи, бывшие в употребле-
нии, уцененные или непроданные в срок в фирменных 
магазинах. Секонд-хендом может называться вещь не 
зависимо от того, была она в употреблении или нет. От-
личием такого товара является отсутствие фирменной 
бирки и упаковки. 

Контакты

Чебоксары, Ка-
линина, 89

*Подробности по теле-
фону 8-967-476-14-82
Сайт: www.sh-vova.ru
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Елена Михайлова

Алла Меунаргия 
смогла развернуть 
двух наставников
В пятницу, 8 сентября, в 
эфире Первого канала пока-
зали выпуск шестого сезона 
проекта «Голос», в котором 
приняла участие девушка 
из Чебоксар Алла Меунар-
гия. Певица исполнила пес-

ню «Зима в сердце» группы 
«Гости из будущего».

Во время исполнения 
песни первым к девушке 
повернулся Леонид Агутин, 
затем Пелагея.

– У Аллы есть потенциал, 
мне понравился ее тембр, 
поэтому я нажал кнопку, – 
отметил Агутин. – Ошибки, 
которые допустила девушка, 
я списал на волнение. Она 

способна сделать много все-
го интересного.

Сама Алла хотела пой-
ти к Билану, но он к ней 
не повернулся. Не стесня-
ясь, она заявила об этом 
наставникам. 

– У меня была дилемма: 
свекровь сказала идти к 
Агутину, свекор – к Пела-
гее, – делится она. – Билан 
не повернулся, поэтому я 
выбрала Пелагею.

Наша землячка расска-
зала журналисту «Pro Го-
род» о своих впечатлениях 
и о себе.

– Было волнительно, я 
впервые на шоу, для меня 

это глобальный проект, – 
говорит Алла. – Со мной 
на сцене был муж Андрей, 
он аккомпанировал мне. 
Также меня поддерживали 
родственники и друзья из 
Чебоксар, где я родилась и 
окончила университет. Кро-
ме того, меня поддерживает 
город Самара, где я живу не-
сколько лет. Именно этот го-
род я и представляла.

Сейчас Алла готовится к 
следующему этапу шоу. За 
развитием событий следите 
на pg21.ru.

Скриншот эфира «Голос» от 8.09.2017

Певица  
из Чувашии 
прошла слепые 
прослушивания 
в шоу «Голос»

Посмотреть выступление 
девушки вы можете здесь: 

pg21.ru/t/1042

� Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара: «Смотрела эфир. Переживала за эту девуш-
ку до последнего! Рада, что это наша землячка».
Дмитрий: «Голос хороший, но было много неточностей 
в выступлении».

!  Народная новость #pg21

Александр Фомин за новость получает 300 рублей. 
Рассказывайте об интересных событиях по телефону 
202-402.

Алена Иванова

Курьезный  
момент случился 
в середине 
концерта

В Чебоксарах на откры-
тии клуба выступил певец 
T-Killah (Александр Тарасов). 
Не обошлось и без курьеза. 

По словам Александра Фо-
мина, забавный  инцидент 
произошел в середине кон-
церта. «У T-Killah порвались 
штаны. Он решил этого не 
скрывать и показал штаны 
зрителям. Затем пришлось 
прикрываться полотен-
цем», – делится Александр. 

T-Killah отметил, что из-
за этого случая он надолго 
запомнит Чебоксары. «Види-
мо, и в городе обо мне не забу-
дут», – сообщил певец. 

Фото Александра Фомина

Смотрите видео  
этого момента здесь:

pg21.ru/t/1043

В Чебоксарах  
T-Killah порвал 
штаны на сцене

6+

Певцу T-Killah  

пришлось прикры-
ваться полотенцем

6+
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Театр

«Азалия» 

Комедия. РДТ, т. 57-29-83. 16 сентября, 18.30, от 200 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша

Театр Шоу Цирк

Цирк «Корона»
Огромное количество 
разнообразных животных. 
Речной порт. Т. 606-993.

0+

 7 октября    1700, от 500 р.

«Лучшая кукла»
Спектакль. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

6+

 17 сентября    1100, 250 р.

«Кот в сапогах»
Мюзикл, Чувашский госу-
дарственный театр юного 
зрителя имени М. Сеспеля.

0+

 23 сентября    1200, от 150 р.

«Трям! Здравствуйте!»
Сказка о верности  
и дружбе. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

0+

 17 сентября    1100, от 200 р.

«Дюймовочка»
Муз. сказка А. Галки-
на. ЧГТОиБ, Москов-
ский пр., 1. Т. 58-00-96.

0+

 17 сентября    1200, от 150 р.

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

«Мультикосмос»
Мультимедийное 
образовательное шоу. ДК 
им. Я. Ухсая, т. 39-55-40.

0+

 29 сентября    1500, от 300 р.
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упру-
гости межпозвонковых дис
ков, в особенности в пояс
ничнокрестцовом и шейном 
отделах. Часто молодые люди 
(2530 лет) не обращают вни-
мания на ноющие боли в пояс-
нице и списывают это на уста-
лость, тяжелую тренировку 
или сидячую работу. Но про-
цесс разрушения идет, и надо 
начинать лечение.

Если не принимать ме-
ры, то процесс разрушения 
дисков идет по нарастающей: 
возникают протрузии (вы-
пячивания) ядра диска, а за-
тем и грыжи, сдавливающие 
нервные корешки и прояв-
ляющиеся болевым синдро-
мом, ограничением подвиж-
ности, нарушениями нервной 

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

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

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

В центре используются 
профессиональный массаж и 
методы мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. g

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 09.00 до 
17.00, кроме выходных) 

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

Важно!

Скидки на лечение 

до 10 процентов до  

30 сентября 2017 года.

?«Что делать, если 
«прихватило» спину?

Боли в спине – распростра-
ненное явление. Многим 
дачникам хорошо знако-
мо состояние, когда после 
ударной работы на участке 
даже незначительное дви-
жение начинает отдаваться 
сильной болью. Основные 
причины – перенапряже-
ние и/или переохлаждение 
мышц. Быстро снять боль и 
восстановить привычный 
ритм жизни поможет удар-
новолновая терапия, кото-
рая практически не имеет 
противопоказаний.
Стоимость сеанса (1 зона) в 
клинике «Легамед» всего 
800 рублей.  g

Эдуард
Мноян  
главный врач  
клиники «Легамед»

Приволжский б-р, 1 
Телефон 45-01-01
www.legamed21.ru

ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б Х О Д И М А  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?Когда следует обра-
титься к медицинскому 

психологу?
 Возникли проблемы во вза-
имоотношениях, родители не 
находят общий язык с детьми 

 повод обратиться к психо-
логу. Специалист в МЦ «Со-
фия» поможет разобраться 
в ситуации, выявить причи-
ны трудностей, наладить от-
ношения детей и родителей, 
разобраться с тревожным 
эмоциональным состоянием, 
страхом, депрессией, раздра-
жительностью у взрослых, 
детей и подростков, научит 
преодолевать сложности в 
общении. g 

Лицензия ЛО-21-01-001525  
от 22.08.2016.

Екатерина
Коломийцева
психолог МЦ «София»

Сверчкова, 15 а,                     
телефон 377-407,                  
sofia-medcentr.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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? Слышала, что уча-
стились случаи, ког-

да воруют деньги и ве-
щи малознакомые лю-
ди в общих компаниях. 
Как этого избежать?
 – Действительно, подоб-
ные случаи не редкость. 
Чаще всего это происходит 
на фоне употребления ал-
коголя. Исключите распи-
тие в закусочных с сомни-
тельным контингентом. 
Не демонстрируйте в при-
сутствии неизвестных или 
малознакомых людей мо-
бильные телефоны, круп-
ные суммы денег, банков-
ские карты, ювелирные 
изделия... Не приводите 
незнакомцев домой. Ес-
ли вы стали жертвой или 
оче видцем преступления, 
звоните в полицию 02 или 
102 (с мобильного).

Оксана 
Таратина
заместитель началь-
ника УМВД России 
по городу Чебокса-
ры, полковник вну-
тренней службы

Ждем ваших вопросов  
red@pg21.ru 

12+

Кошка, 1,5 года
Она пытается выжить 
в одном из парков.

Телефон 89176609296

Собака 
10 месяцев
Зовут Шерри. 

Телефон 89278589530

Котята, 2,5 месяца
Два мальчика и одна 

девочка. Очень ласковые! 

Телефон 89176669308

Кошка, 1 год
Стерилизована. 

Ходит в лоток. 

Телефон 89176675057

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134.

Кот, 1,5 год
Зовут Тишка. Очень 

спокойный. В лоток ходит.

Телефон 89276652495

Кошка, 1 год
Зовут Маша. 

Стерилизованная, ласковая.

Телефон 89196699989

6+Найдите себе друга

Дарья Мороз

Производитель 
объяснила идею 
дизайна 
В редакцию «Pro Город» об-
ратилась читательница, ко-
торая в Красночетайском 
районе купила необычную 
туалетную бумагу. На ней 
изображен персонаж в фут-
болке с символом Чувашии.

– Туалетная бумага вызва-
ла у меня недоумение. Не-
приятно видеть символ роди-
ны на таком виде продукта, – 
сетует Анна. 

Как выяснилось, про-
изводитель этой туалет-
ной бумаги также родом из 
Чувашии. Пять лет назад 
она придумала логотип с  
Кузей. А так как нынешняя 
москвичка чтит свои корни, 
на его футболке разместила 
символ Чувашии. 

– Никакого злого умысла 
мы не преследовали, – гово-
рит она. – Ранее я получала 
только хорошие отзывы. 

Юрист Алексей Глухов 
сообщил, что использовать 
государственные символы 
республики можно только с 

разрешения Геральдической 
комиссии Чувашии. 

– Разрешения не давали. 
Будем разбираться, – говорят 
в Геральдической комиссии. 

Фото Анны Даниловой

«Три солнца» разместили 
на туалетной бумаге

6+

!  Народная новость #pg21

Санитарное средство вызвало недоумение

Анна Данилова получает 300 рублей за новость. Сообщайте новости и зарабатывай-
те вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или 
присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

� Мнение пользователей
pg21.ru

Лиза: «Некрасиво так с 
гербом».
Горожанин: «А почему Кузя, 
а не Чебурашка в роли глав-
ного героя?»

Оставьте свое 
мнение здесь:

pg21.ru/t/1054
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Славяна Николаева

Вам сможет 
помочь АЛМАГ-01

Согласно международной 
статистике, болезнями су-
ставов страдает 80 процен-
тов населения земного шара! 
Известно, что артроз выяв-
лен более чем у 10 процентов 
российских граждан. На 
лечение артрита в России 
уходит около 5 миллиардов 
рублей! Остеохондроз за-
нимает одно из первых мест 
среди причин инвалидно-
сти и частичной или полной 
нетрудоспособности.

Ученые доказали, что 
главная причина проблем с 
суставами – снижение кро-
вотока и, как следствие, на-
рушение обмена веществ в 
околосуставных тканях, что 
приводит к трещинам и сти-
ранию хряща, потере его эла-
стичности. Капилляры мож-
но сравнить с маленькими 
сердцами, разбросанными по 
всему организму, питающи-
ми каждую его клетку. Имен-
но поэтому лечение должно 
происходить на капилляр-
ном уровне! 

Совсем недавно заболе-
вания опорно-двигательного 

аппарата считались неизле-
чимыми. И действительно, 
не все лекарственные сред-
ства способны помочь. Мно-
гие из них лишь снимают на 
время видимые симптомы 
и болевые ощущения, не ис-
кореняя источника пробле-
мы. Плюс ко всему у неко-
торых препаратов имеются 
серьезные побочные эффек-
ты, которые отрицательно 
влияют на желудочно-ки-
шечный тракт и другие ор-
ганы. Но наука и медицина 
не стоят на месте. Лечение 
подобных заболеваний ста-
ло возможным благодаря 
магнитному воздействию на 

мелкие кровеносные сосуды 
специальными медицински-
ми приборами. Достойным 
представителем магнитоте-
рапевтической техники яв-
ляется российский аппарат 
АЛМАГ-01.

Магнитное поле АЛМА-
Га способствует расслабле-
нию капилляров, увеличе-
нию кровотока и ускорению 
обменных процессов: пита-
ния поврежденных тканей 
и вывода из организма ток-
синов и вредных веществ. 
Посылаемые импульсы 
проникают на 6-8 см в те-
ло больного, что позволяет 

воздействовать на больной 
сустав и позвоночник макси-
мально результативно. 

АЛМАГ имеет удобную 
конструкцию с четырьмя 
индукторами, детально раз-
работанную с учетом ана-
томических особенностей 
тела человека. Благодаря ей 
можно обхватить лечеб-
ным воздействием сустав 
и весь позвоночник, что 
способствует повыше-
нию качества лечения. 

АЛМАГ дает 
возможность:

1) быстро снять боль, отеч-
ность и воспаление;

2) остановить процесс де-
градации дисков и суставов;

3) восстановить под-
вижность суставов и 
позвоночника;

4) снизить дозу лекарствен-
ных препаратов за счет уси-
ления их действия, а иногда и 
отказаться от них совсем.

Аппарат прост в ис-
пользовании, благодаря че-
му сеансы лечения можно 
проводить самостоятельно в 
домашних условиях, не тра-
тя время на посещение поли-

клиники на физиопроцедуры. 
Главная цель алмаготера-
пии – вернуть к полноценной 
жизни активного и целе-
устремленного человека! g

Фото рекламодателя

Как забыть о болях в спине  
и суставах и жить полноценно?

Осенняя распродажа!  
Спешите купить АЛМАГ-01 по сниженной цене в Чебоксарах:

Р
е

к
ла

м
а 

1
6

+

Магазин «Медтехника», т. 62-27-17 
Аптеки: 
• «Магия», т. 44-67-67 
• «Будь здоров», «Ригла», 
т. 8-800-777-03-03

• «Аптеки Поволжья», т. 45-91-02
• «Парацельс-Н», т. 44-68-88
• «Фармация», т. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-экспресс»,
т. 8-800-755-00-03

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25 АО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Боли в коленях мешают активной жизни!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ дает возможность

предот-
вратить 

рецидивы

проводить 
лечение при      

сопутствующих 
заболеваниях

улучшить 
усвоение ле-

карств, что дает 
возможность 
уменьшить их 

дозу

 
увеличить 

деятельность 
безболезнен-

ной ходьбы

снизить 
скованность 

движения

устранить 
боль, воспале-
ние и отек в об-
ласти сустава



№ 36 (366)  |  16 сентября 2017
Единый телефон редакции 202-40020 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Славяна Николаева

Профилактическое 
обследование, которое 
совершенно бесплат-
но, поможет сохра-
нить то, что бесценно

Халатное отношение к собственно-
му здоровью не доводит до добра. И 
эта, казалось бы, прописная исти-
на подтверждается сухими стати-
стическими данными. Сотни и ты-
сячи случаев впервые выявленных 
во время диспансеризации хрони-
ческих заболеваний: ишемия, са-
харный диабет и даже рак. Знать 
о таких вещах, согласитесь, лучше 
заранее…

Как пояснили нам в АО «СК 
«Чувашия-Мед», крупнейшей стра-
ховой медицинской организации 
Чувашской Республики, восполь-
зоваться правом на бесплатное 
прохождение детального профи-
лактического обследования можно 
раз в три года каждому, кто имеет 

на руках полис обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС).

Об этом, конечно же, многие 
знают, ведь страховые компании с 
января начали информировать тех, 
кто подлежит диспансеризации в 
текущем году. Чего многие не зна-
ют, так это статистических данных, 
цифр, которые являются желез-
ным аргументом в пользу своевре-
менного прохождения профилак-
тических мероприятий. О них и 
поговорим.

По данным Минздрава Чу-
вашии, на 219 тысяч человек, 
прошедших диспансеризацию в 
прошлом, 2016 году, приходит-
ся порядка 27 тысяч впервые вы-
явленных случаев хронических 
заболеваний. Из них 413 случаев 
выявления злокачественных но-
вообразований (рак), 5 895 случа-
ев сердечно-сосудистой патологии 
(ишемическая болезнь сердца, ги-
пертония и другие), 2 144 случая 
заболевания органов пищеварения 
(гастриты, язвы желудка и другие), 

1 075 случаев болезней органов 
дыхания (бронхиты, хроническая 
обструктивная болезнь легких и 
другие), 266 случаев с сахарным 
диабетом, 182 случая заболевания 
глаз и другие.

Вдумайтесь в эти безликие 
цифры, за каждой из них стоит 
жизнь и здоровье конкретного че-
ловека, его физическое и психоло-
гическое благополучие. А теперь 
вспомните, когда вы были в своей 
поликлинике? Знаете ли вы, как 
зовут вашего участкового врача? 
Ответьте на эти вопросы сами для 
себя, не для статистики…

АО «СК «Чувашия-Мед» на-
поминает, что пройти диспансери-
зацию вы можете в поликлинике по 
месту прикрепления. Для этого не-
обходимо обратиться в регистратуру 
медицинской организации, к участ-
ковому врачу или врачу общей прак-
тики либо напрямую в кабинет ме-
дицинской профилактики. Вам по-
требуется полис ОМС и паспорт. g

Фото рекламодателя

Пройдите диспансеризацию, 
пока не поздно!

Вниманию читателей!
Узнать больше о диспансеризации вы можете по телефону бесплат-
ного вызова АО «СК «Чувашия-Мед»: 8-800-250-02-26 (по России); 
прием звонков: с 08.00 до 17.00.
Необходимые разъяснения по вопросам реализации своих прав за-
страхованные могут получить по круглосуточному телефону контакт-
центра по вопросам ОМС на территории Чувашской Республики: 
8-800-770-09-55 (звонок бесплатный).

Галина Глазкова на приеме у врача: «Диспан-
серизацию нужно проходить своевременно!» 

Анна Васильева

Почему важно 
следить за тем, 
что вы пьете
Здоровье человека во мно-
гом зависит от воды, ко-
торую он употребляет. В 
2009 году в Чебоксарах был 
организован проект «Ключ 
здоровья». Главная его 
цель – обеспечить горожан 
чистой и полезной питьевой 
водой. Для этого в пятнад-
цати километрах от города, 
на территории санатория 
«Утес», после тщательных 
исследований была выбрана 
скважина природной арте-
зианской воды с оптимально 

химико-минералогическим 
составом. 

Вода «Ключ здоровья» 
имеет сбалансированный на-
бор микроэлементов, необхо-
димых человеку, не требует 
дополнительной очистки и 
кипячения, чего нельзя ска-
зать о воде из-под крана.

Стоимость воды в ки-
осках «Ключ здоровья» ниже 
рыночной стоимости бути-
лированной воды, при этом 
качество гарантированно вы-
сокое. Добились этого благо-
даря принципиально ново-
му способу реализации пи-
тьевой воды. Он исключил 
расходы на бутилирование, 

складирование, услуги тор-
говых посредников и позво-
лил продавать свежую, чи-
стую воду по доступной цене. 

Если вы решили приоб-
щиться к природной чисто-
те и заботитесь о здоровье, 
ищите круглый киоск (их в 
городе 21), который, скорее 
всего, стоит рядом с вашим 
домом. Попробуйте про-
хладную артезианскую воду 
«Ключ здоровья».  g

 Фото рекламодателя

«Ключ здоровья»: природная 
вода для здоровой жизни!

В городе стоит 21 
киоск «Ключ здоровья»

Контакты

Информация по телефо-
ну 8-987-735-40-30
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Что читали больше всего на портале pg21.ru 16+

Ася Петрова

«Pro Город» 
составил 
рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 55 000 поль-
зователей. Каждый чита-
тель здесь обязательно 
находит для себя что-то 
интересное.

– Интернет-портал «Pro 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дис-
куссий, а также открыт для 
жалоб и обращений жи-
телей Чувашии, – говорит 
редактор сайта pg21.ru Ев-
гений Васильев. 

Мы собрали для вас ак-
туальные и популярные 
новости: они просматрива-
лись на этой неделе чаще 
остальных и вызвали ре-
зонанс среди пользовате-
лей, получали многочис-
ленные отклики наших 
читателей.

Фото из архива «Pro Город»

В Чебоксарах возбуждено 
уголовное дело в отношении 
31-летнего охранника, дежу-
рившего в ночном клубе, где 
в его смену умер мужчина. 

Об этом сообщают в пресс-
службе Следственного ко-
митета. Подробнее: pg21.
ru/t/1029.

Из банкомата в новочебок-
сарском магазине 28-лет-

1 Эксперты 
рассказали, как 

умер мужчина в клубе

2 Украл 2 миллиона 
из банкомата

� Мнение пользователя
pg21.ru

Валерий: « Пусть виновных 
накажут по всей строгости».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Наталья: «Подумать только, 
москвичи едут в провин-
цию  обчищать банкоматы!»

Спортсменка из Чувашии в 
составе сборной России ста-
ла двукратной чемпионкой 
мира по художественной 
гимнастике. На соревнова-
ниях такого масштаба, ко-
торые проходили в Италии, 
наша землячка дебютиро-
вала. Подробности читайте 
здесь: pg21.ru/t/1031.

На днях в Алатыре про-
шла торжественная реги-
страция рождения седьмо-
го ребенка в семье Сергия 
и Ольги Гороховых. Обряд 
имянаречения провела 
главный специалист-экс-
перт отдела Татьяна Му-
рьева. Подробнее: pg21.
ru/t/1032.

В Ядринском районе с 
признаками алкогольно-
го опьянения в больни-
цу доставлена 11-летняя 
девочка. После осмотра 
врачей она отпущена до-
мой. Об этом сообщают в 
пресс-службе МВД по Чу-
вашии. Подробнее: pg21.
ru/t/1033.

3  В Италии 17-летняя 
гимнастка  

из Чувашии стала 
чемпионкой мира

5  В семье из 
Чувашии появился 

седьмой ребенок
4 Девочку доставили 

в больницу 
с признаками 
опьянения

� Мнение пользователя
pg21.ru

Мария: «Гордимся зем-
лячкой! Это пример для 
многих».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Татьяна: «Растить такое 
количество детей – настоя-
щий подвиг!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Михаил: «Считаю, что это 
вопрос воспитания и вни-
мательности родителей».

ний житель Москвы по-
хитил крупную денежную 
сумму. Каким образом ему 
это удалось провернуть: 
pg21.ru/t/1040.
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pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Славяна Николаева

Сотрудники 
натяжных 
потолков «Репа» 
рассказали  
о важном

В качестве основного ос-
вещения не советуем све-
тильники с галогенными 
лампами. Они сильно гре-
ются, поэтому для натяж-

ных потолков подходят 
только лампы до 35 ватт. 
Установить их придется 
больше, чем диодных или 
энергосберегающих. 

Любителям ярко-
го света лучше остано-
виться на светильниках 
с диодными лампами. 
Они стоят немного дороже  
галогенных, но более эко-
номичны и служат, как пра-
вило, несколько лет. Напри-
мер, «Репа» дает гарантию  
1 год на диодные 
светильники.

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер, он поможет вы-
брать освещение и посчита-
ет точную цену. g

Фото рекламодателя 

*Светильники с диодными лампами 6 ватт

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Выбираем 
точечные 
светильники

Цена с установкой 
до 23 сентября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

При любом заказе 2 светильника с 
диодными лампами 6 ватт в подарок!

Сколько нужно 
светильников*?

 
 
 
 

• В зал – 8-10 шт.
• В спальню – 6-8 шт.
• В ванную – 2-4 шт.
• В санузел – 1-2 шт.
• В коридор – 2-4 шт.
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт водонагревателей, котлов ..................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

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

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

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров .......................... 371363
ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика 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-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................... 290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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

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

Выезд в районы...................................89276686460

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

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 холодильников на дому. Заправка фреоном 

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин .......................................... 89278582484
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, 
помещение химчистка «Латурн», 2 этаж ............ 89063818369

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  
Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557

Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровельные, фасадные работы. Заборы .............. 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля мягкая. Гидроизоляция ............................... 89876795296
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Отопление, водоснабжение частных домов ................ 370920

Ремонт квартир.
Бригада отделочников 

качественно и в короткие сроки 
выполнит все виды отделочных 

работ. Подбор материалов. 
Договор. Гарантия. Владимир

89877354907, 89520232301
Стр-во, ремонт бань, дач. Кровля ........................... 89176542926
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы ........................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строим дачи, бани, домики ............................................... 372899
Строитель-универсал. Недорого ........................... 89373969321

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме.  

Подбор и доставка материала. Гарантия ...................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лицен ............................ 682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки.  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер бес-

платные. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р. 
Уст-ка стир. машины – 500 р. Гарантия. Кач-во ......89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Ванная, туалет под ключ.  
Недорого ..........................................................89373700424

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная под ключ. Качество. Гарантия. Доставка.  

Фото и подр. в vk.com/pli21 ............................................. 387041
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ............................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ............................ 89373708814
Обои, потолки, полы, плитка и др ............................ 89196530448
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение частных домов ...................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Фундамент. Мон. лестницы ........................ 89176554952
Плиточник-сантехник ............................................... 89050280098
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Ремонт квартир от А до Я ........................................ 89876618076
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантех. работы любой сложности ........................... 89063886725
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Электрик. Плиточник ............................ 89083009410
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Услуги сантехников. Быстро. Качественно.  

Недорого ................................................................ 89997567713
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401

Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Установка люстр, 

розетов, гардин. Володя ....................................... 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик, штробление без пыли ............................ 89278412173
Электрик. Замена проводки .................................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.  

Недорого. Гарантия! .....................................601060

Натяжные потолки .................................................... 89379505838
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................... 375537
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок ............... 89030638638
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

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

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

Бетон, раствор. Доставка по ЧР .........89199778599

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит, щебень, торф ..................... 371213
Гравмасса, песок, чернозем, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого ....................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..... 484429 

Гравмасса, щебень.  
Доставка ......................................................443623, 573383

Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитобетонные блоки  ................................... 89876734754

Металлический штакетник высотой 2 метра. 
С полимерным покрытием зеленого цвета 
с красивой формой. Цена – 40 р. Если телефон 
недоступен, пишите в вибере ......................... 89875769618

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, чернозем, навоз, 

бой кирпича. Дешево ............................................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы 3*3 – 30 т. р., 3*5 – 50 т. р., 6*6 – 90 т. р. .............. 372899
Штакетник МШ 110 мм по опт. цене ....................... 89278447788

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. Подробности по тел ... 378483
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические – 500 р/шт .... 89196778990, 89530115200
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89520204625
Вырубка и распил деревьев. Демонтаж ................. 89373884674

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

Землекопы.  Разнорабочие. Демонтаж ................. 89030658080
Земляные и хозяйственные работы ....................... 89176606534
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954
Навоз, грунт, песок, торф, гравмаса россыпью и мешки 

на а/м «Газель», ГАЗ-53, КамАЗ .................................... 377048
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 
Доставка. Недорого .......................................... 89871260382

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 
и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89373867775
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. А также доставка 

в мешках. Недорого .............................................. 89196669759
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. 

Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия ....................... 372689

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Акция! Наращивание ресничек + архитектура бровей 

(форма + хна) = 1000 руб. Подробности по тел .. 89033583322
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

БИЗНЕС
АРЕНДА

Помещение отдельно стоящее с отдельным входом. 
СЗР ......................................................................... 89876669812

Сдам  кабинет под маникюр, косметологию .................... 379565

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. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики 180-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т 

по России ......................................................................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ...................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель»,  тент, 4 м, 6 мест...................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики +авто. Монтаж мебели ............................ 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Камаз манипулятор с п/п .......................................... 89022881677
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С. Петербург и др. направления .................................... 377632

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25 т, 28 м .................................................. 89176500385
Автокран 25 т. 22 м (с гуськом 29 м) ...................... 89033583820
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Вывоз мусора. Услуги ГАЗона, КамАЗа ................. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м.  

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень,  

ОПГС, навоз, чернозем......................................... 89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу.  
Выезд, оценка бесплатные ..........................89196736200

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика,  

купе, прихожие. Переделка.  
Скидки. Подробности по тел .......................................... 371880

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

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

Ремонт любой мебели.  
Качество. Недорого ......................................380570

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка со шкафами ........................ 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн.  

и метал. двери. Скидки, акции, подарки. 
Подробности по тел.  ...................................................... 366131

Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Остекление, обшивка балконов вагонкой,  

сайдингом со шкафами. Недорого ...................... 89279950259
Пластик. окна. Двери. Потолки ............................... 89170640061
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео фото, монтаж. Выгодно ................................ 89176585958

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос.  

Двуязычие. Фото. Видео Full HD.  
Выгодно .................................................................. 89373756378

Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка.  

Оформление .......................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, музыка, опыт ................................. 89196788327, 679357

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 28 сен. «Талисман» ................. 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 16 сентября........................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной  

для серьезных отношений .................................... 89279917449
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89603054615

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру СЗР, центр. Без посред........................... 89176658298
1-, 2-к. квартиру до 2 млн 300 т. р. ......................... 89520203468
Гараж на вывоз ......................................................... 89373745611
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699

Квартиру в НЮР. Срочно ....................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
2-к. кв. 39 кв. м. Пр-т Ленина. 1500 т. р. ................. 89026615729
2-комн. кв. Гражданская, 72. Недорого ............................ 377607
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача 3,5 сот. в районе аэропорта ............................ 89093054459
Дачу. Пос. Южный. Ровное место ........................... 89278413221
Дачу на склоне. СТ «Заовражное» ......................... 89176603395
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот ..................... 89520217802
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Зем. уч. 6 сот. Соляное, ИЖС .............................. 228511, 468660
Зем. уч. 3 сот. КСТ «Юбилейный» .......................... 89033468173
Кап. гараж. СЗР. ГК Ядринский............................... 89176715833
Капит. гараж, 21,6 кв. м. Свет ................................. 89033468173
Капитальный гараж, ул. Хевешская, ГК «Мирный-2». 

Недорого ................................................................ 89278503611
Квартиры в Москве  

и Санкт-Петербурге........................................... 378161, 375437
Комнату-гостинку М. Залки, 16, к. 1 ...................... 89063851394
С/т «Березка» дом 2 эт., 3,52 сот ............................ 89278541564

АРЕНДА
Сдаю в аренду площади под склад ......................... 89876679859

СДАЮ
1-к. кв. в новом кирп. доме. ЮЗР ............................ 89538994849
1-комн. кв. на длител. срок. НЮР Пролетарская, 21/22 

с мебелью. Не агентство ...................................... 89613452099
2-к. кв. Шумилова, 15 ............................................... 89196718745
2-комн. кв. Центр ...................................................... 89278651895
2-к. кв. Дементьева, 18 к. 2 ...................................... 89278505685
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-к. кв. НЮР, ночь – 00 р., до 3 ч. – 300 р ......................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-к. кв. Центр. Часы-сутки, Евро. Wi-Fi ................... 89033224759
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi ............................... 89373777725
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. Не аг-во ............................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707

ОБМЕН
Дом, 27 соток, Яндово на квартиру ......................... 89196565378

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Репет. ЕГЭ. 100 р. Скидки.  

Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
Занятие с детьми. Развитие речи и др ............................. 446932
Репетитор  английского яз. Стаж 15 лет ................ 89093009869
Репетиторы по всем предметам (ЕГЭ, ОГЭ) ................... 446932

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

Холодил,  стир. маш., 
ЖК ТВ, МК-печь ..............................................89278652320

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

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

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину автомат, 
ЖК ТВ. Дорого ........................................................... 609001

Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 
ЖК телевизор ........................................................ 89199772342

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Детскую машину с педалями. СССР ...................... 89030659819
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю, приму в дар учебники .............................. 228511, 468660
Лом (цветной, черный).Расчет сразу ...................... 89170788558
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз .................................. 373815
Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ............................................... 382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост................ 89083049212

Срочный  выкуп бытовой техники.  
Дорого ........................................................................... 609001

ТВ, ЖК, ПК в любом состоянии ............................... 89530163284
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Холодильник, стир. машина, ЖК ТВ .................... 89196518998
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Картошка оптом. Доставка до квартиры  

бесплатно. Пенсионерам 10%-ная скидка. 
Подробности по тел .............................................. 89613484698

Коляску Adamex Gustaw 2.  
Есть дождевик и переноска для ребенка.  
2500 руб. .............................................................. 89176741000

Мед цветочный липовый 1 л, 2 л, 3 л.  
Пенсионерам и инвалидам доставка  
бесплатная ............................................................ 89279927672

Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом.  
Все работы ....................................................................... 464048

Домашний мастер на час. Скидки. 
Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135

Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Все направления. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 292848
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89603048365
Все виды работ. Эл-к, сантехник ............................ 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери.  
Плотник ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Быстро. Качественно ................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Портреты по фото на бумаге и холсте, худ. роспись 

стен, грим на хеллоуин. Недорого ....................... 89876739749

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

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

Адвокат. Бесплатные консультации ........................ 89278600822
Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 

Первая консультация бесплатная ........................ 89033597970

Бесплатные юридические 
консультации! Профессиональные 

юристы и адвокаты! .....................................373102

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Услуги автоюриста. Гарантия .................................. 89530113900
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические  услуги. ООО «Наталис» ................. 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176
Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294
Юрист. Опыт 15 лет. «Эльдорадо».......................... 89279999058

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка.  

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт цифровой 
и электронной техники............................................. 371363

Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерная помощь. Недорого ......................... 89997903900
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого.  

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075

Честный специалист по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, телефонов 

и телевизоров ................................................490806

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кредитной историей, 
судимым и безработным.  

ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

Полиграфические 
услуги любой сложности:  
каталог, журналы, листовки, визитки,  
календари и др ...............................................89176741000

РИТУАЛЬНЫЕ
Акция! Ограды от 4400 руб., столы, скамейки, кресты. 

Доставка. Установка. Подробности по тел ................... 481277

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание ........................... 89176674994

Гадание по чайной гуще на свою судьбу и близких 
людей по имени. Диагностика судьбы ................ 89130809909

Таро. Руны. Амулеты. Обряды. Заговоры. Помощь 
во всех сферах жизни. Большой опыт ......... 89613458450

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Сохранение семьи.  
Снятие порчи. Нейтрализация врагов.  
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики Ул. Эльменя, 22, 
строение 1 294949

Административно-
кадровая работа 89176711657

Администратор 
в отдел От 25 т. р. 89530198269

Администратор 
на ресепшен  89278629096

Ассистент 
руководителя Можно без о/р 89053400150

Водители На самосвал. 
В Москву 89151122200

Водители Соц. пакет 89276686161

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель крана 
манипулятора 217564

Водитель с л/а
Компьютерщик 15 т.р. 89276665104

Грузчики Оптовая база. З/п 
от 18 т.р. По ТК 507477

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер по 
приему заявок До 28 т.р. 89373882658

Для ищущих работу 22 т.р+% 89176791827
Доставщики
Упаковщики 
на склад

З/п от 30 т.р. Г/р 
6/1. Опыт не важен 89033584488

Заведующий 
складом

З/п при 
собеседовании 286739

Зам. управляющего
Оплата 
28 т.р.+премии, 
карьерный рост

387435

Инженер ПТО

На постояную ра-
боту (вахта). Соц. 
пакет, проживание+ 
проезд+питание 
за счет организа-
ции. З/п 65 т.р

89196531205, 
740714

Ищешь работу? Звоните! 89520269103

Карусельщики

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

89625643480, 
89178932737

Консультант 
на телефон

Доход до 22 т.р. 
Срочно 89871208271

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Мастер Срочно 89033797259
Мастер по фэлтингу Работа на дому 89278615566
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая

89373776995

Машинист по 
обслуживанию 
оборудования

Срочно 89033797259

Оператор на заявки До 25 т.р. 213709

Оператор 
вакуумного пресса

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Вакансии Описание Контакты

Оператор линии 
ламинирования

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Оператор станка 
плазменной 
резки с ЧПУ

217564

Отделочники
Разнорабочие З/п вовремя 606434
Перспективная  
работа в офисе 89876669785
Печатник Срочно 89033797259
Плотники
Строители
Отделочники
Сантехники

25 т. р. 89276665104

Повар Срочно 89033797259
Помощник 
менеджера Оплата 23 т.р. 89969495420
Помощник 
руководителя 

В офис. Гибкий 
график 89871232304

Приглашаю 
на работу 89196584307

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

Продавец в 
магазин товаров 
для праздника

Г/р 2/2. З/п от 
15000 р. Район 
Мега Молла

383134

Продавец 
ювелирных изделий 496868
Работа в офисе Хороший доход 89370101620
Работа для всех Срочно! З/п 

1 раз/нед. 89855380148
Работа  для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа
Подработка Можно без о/р 89093058063
Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа Гибкий гр. Без 
возр. огран. 89053400462

Работа, подработка
Кассиры
Продавцы
Посудомойщики
Комплектовщики
Упаковщики

8(8352) 
201920

Работа для всех 18-20 т.р.+премия 89373702522
Работа для всех Опл. сдельно-

премиальная 89030659959

Рабочие в цех 570747, 
561211

Рабочие на сбор 
картофеля 89625986292

Рабочий на 
производство 

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата  
800 руб./день

Обращай-
тесь по 
телефону 
89278682023 
Андрей

Разнорабочие

На постояную 
работу (вахта). Соц. 
пакет, проживание 
+проезд+питание 
за счет 
организации. 
З/п 55 т.р.

89196531205, 
740714

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т.р. 89276665104

Вакансии Описание Контакты

Расточники

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

89625643480, 
89178932737

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Сантехник с 
опытом работы

По обслуживанию 
канализационных, 
водопроводных 
и теплосетей

399941

Сборщик-
стекольщик

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Сварщик-сантехник 
(санузлы)

С удостоверением. 
В Москву. 
Желательно с авто. 
З/п от 60 т. р.

89278430300

Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Слесари-
монтажники 217564

Слесарь-ремонтник З/п от 25 т. р. 320580

Сотрудник-
консультант

С о/р врачом, 
косметологом, 
фармацевтом, 
массажистом

89871283178

Срочно возьму 
на работу  89199750237

Столяры с 
опытом работы  
Шлифовщики
Сборщики
Упаковщики
Кладовщик
Дизайнер
Маляры
Швеи с опытом 
работы

На мебельное 
производство 
в связи с 
расширением. 
График 5/2, 
официальное 
трудоустройство, 
оплата 
своевременная 
(аванс и ЗП)

89623210160

Токари

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

89625643480, 
89178932737

Токарь 89523131150
Токарь-универсал 217564
Токарь-универсал  
4-6 разр. в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Уборщик(-ца) З/п 10 тыс. руб. 89626007247

Уборщик(-ца)
ЮЗР. 2/2. От 
8500 р. Оформ. 
по ТК

340492

Уборщик(-ца)-прачка В кафе. 
Подработка 766776

Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

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

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

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 395529

Вакансии Описание Контакты

Уборщики(-цы)
Дворники
Грузчики

Требуются в 
продовольственный 
магазин. 
Постоянная работа, 
подработка

89051974075

Укладчик хлеба Соцпакет 523384

Фасовщики(-цы) Шоколад.
фабрика. Москва 89276675038

Фрезеровщик 217564

Фрезеровщики

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

89625643480, 
89178932737

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89674724332

Швеи
Закройщик З/п высокая. ХБК 374572

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

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

Швеи Жен. трик. С 
опытом. 2/2 89613428584

Швеи З/п 20-25 тыс. руб. 89626007247

Швеи на работу в
Московскую обл.

Пооперационный 
пошив верхней 
одежды (можно 
без опыта, до-
статочно элемен-
тарных навыков, 
внимательности и 
желания работать). 
Жилье и питание 
предоставляется 
бесплатно. Смены 
от 8 часов. з/п от 
1000 руб. за смену

89165625535

Шлифовщик  
профильной 
шлифовки

С опытом работы 305155

Шлифовщик 
наружной и 
внутренней 
шлифовки в 
инстр. про-во

С опытом. 
З/п высокая 305155

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

Электрогазо-
сварщики 217564

Электрогазо-
сварщики

На постояную рабо-
ту (вахта). Соцпа-
кет, проживание + 
проезд + питание 
за счет организа-
ции. З/п 70 т. р.

89196531205, 
740714

Электромонтажники

На постояную ра-
боту (вахта). Соц-
пакет, проживание 
+ проезд + питание 
за счет организа-
ции. З/п 65 т. р.

89196531205, 
740714

Электромонтер Срочно 89033797259
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За фото с питомцем 
можно получить приз. 
Узнайте какой: (0+) 
pg21.ru/t/1057

В больнице 
запустили 
«умные»
лифты (6+) стр. 6

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

можно получить приз. 
Из загаженных 
дворов начали 
вывозить мусор
(6+) стр. 6

Новочебоксарец Максим Васильев 
спустя несколько лет обнял на телешоу 
«Ты супер!» Полину и Никиту  стр. 2

Фото скрин с видео проекта «Ты супер»!

«Добавить новость»

0+
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Короткой строкой

Горожане могут обратиться в 
ТСЖ, чтобы им дали тепло
Жителям Новочебксарска 
предлагают включить отопле-
ние в многоквартирных домах 
уже сейчас. «По вопросам по-
дачи отопления собственни-
кам необходимо обращаться в 
организацию, занимающую-
ся обслуживанием дома (УК, 
ТСЖ, ЖСК)», – сообщают на 
портале филиала Марий Эл и 
Чувашии «Т Плюс». Подроб-
нее: pg21.ru/t/1050.

Прокуратура открыла горячую 
линию
В связи с тем, что участились 
преступления, совершенные  
детьми в сфере незаконного 
оборота запрещенных средств 
и увеличения преступлений в 
отношении них самих, откры-
та горячая линия. «Жители 
могут сообщать о подобных 
преступлениях по телефо-
нам: 78-53-15 или 78-58-25», – 
комментируют в прокуратуре 
Новочебоксарска. Подробнее: 
pg21.ru/t/1065.

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

0+

0+

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

Фото из архива «Pro Город»

16+

Отца с детьми помог 
соединить проект «Ты супер!» 
Дарья Платонова

Родные люди смог-
ли увидеться спустя 
долгое время толь-
ко на шоу

На днях в эфире телеканала 
НТВ показали второй выпуск 
проекта «Ты супер!», посвя-
щенный детям, которые были 
лишены родителей по тем или 
иным обстоятельствам. Чува-
шию на этом конкурсе предста-
вили двойняшки Никита и По-
лина Васильевы. Ребята прие-
хали на проект вместе со своей 
бабушкой. Мама ребят умерла 
несколько лет назад, а отца они 
давно не видели. 

Никита и Полина подго-
товили для выступления но-
мер «Ча-Ча-Ча». Зрителям и 
звездному жюри их выступле-
ние очень понравилось. Ребя-
та услышали заветное «Ты су-
пер!» и прошли в следующий 
тур.

– Никита, Полина, вы мне 
понравились невероятно! Я 
так вами залюбовалась, по-
тому что вы так трогательно 
одинаковые. Вы так одинаково 
шли, у вас одинаково двига-
ются ножки, у вас одинаковые 
ручки. Все у вас получится, – 
сказала актриса Анастасия 
Заворотнюк.

Перед тем как отпу-
стить детей с площадки, 
организаторы приготовили им 
сюрприз – встречу с отцом. Ре-
бята признались, что они дав-
но не видели его, а в прошлый 
свой день рождения даже за-
гадывали встречу с ним. Но 
увидеться так и не получилось. 

Поэтому, когда организаторы 
сообщили, что к ним приехал 
папа, Полина и 
Никита  обрадо-
вались и запла-
кали от счастья.

Как выясни-
лось, отец двой-
няшек Максим Васильев 
живет в Новочебкосарске. 
Он рассказал, что не мог 
видеться с детьми из-за за-
прета бывшей супруги.

– Я вас люблю! Спасибо, 
что вы есть у меня. Извини-
те за все, – сказал Максим. 

Отец пообещал следить 
за судьбой детей и помогать 
им в будущем.

Фото скрин с видео телеканала НТВ

Трогательное 
видео: 

pg21.ru/t/1055

Никита и Полина на-
деются на поддержку 
отца и будут бороться 
за победу в шоу

 Мнение пользователей
pg21.ru

Светлана:  «Наша респу-
блика гордится вами!»
Евгений:  «Молодцы! Сча-
стья и успехов во всем».

«Спасибо, что вы 
есть такие у ме-

ня. Извините 
за все», –

говорит отец двой-
няшек Максим 

Васильев.

Кстати
Это не первый случай, ког-
да дети из Чувашии уча-
ствуют в шоу. 10 сентября 
в передаче «Лучше всех!» 
Мария Хушкина обыграла 
Галкина в игре «Города». 

5
лет Никита и Полина 
занимаются танцами

По улице Строителей открылась молочная кухня
«Мой ребенок» – это магазин детских товаров. Здесь 
есть одежда, обувь, игрушки, детское питание по низ-
ким ценам. А теперь еще и молочная кухня, которая 
работает целый день. Находка для родителей! Адрес: 
Строителей, 23, корпус 1. Режим работы: с 09.00 до 
20.00 по будням, с 10.00 до 18.00 в выходные дни. �

Фото Ольги Григорьевой

ня. Извините 
за все», –

говорит отец двой-

ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ

КПК «Приволжский фонд 

сбережений» и КПКГ «Капитал»

КПК «Чебоксарский фонд сбережений» 

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Терехов А.Г.  

Тел. 8-952-029-33-25
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На предприятии обнаружили 
ядовитого паука

Дарья Платонова

Его укус 
может вызвать 

отек 
Во вторник, 5 сентября, 
на одном из предприя-

тий Новочебоксарска от-
ловили паука, похожего 
на тарантула. 

– Возможно, насекомое 
прибыло на завод с тран-
зитным автомобилем, ведь 

машины к нам прибывают из 
Европы, Китая, Японии и дру-
гих дальних мест. Паука слу-
чайно обнаружил водитель, мы 
совместно его и выловили, – со-
общает горожанин Алексей Ва-
сильев. – Забрал пока паука 
домой. 

По словам биолога Альберта 
Ластухина, паук, которого пой-
мали новочебоксарцы, является 
южнорусским тарантулом. Он 
обитает в поймах рек и в норах, 

в песчаном грунте. К осени 
эти тарантулы достигают 
максимальных размеров.

– Этот паук ядовит и уме-
ренно опасен. Его укус срав-
ним по боли с укусом шершня и 
может вызвать местный оттек, – 
комментирует специалист. – В 
последние 10 лет климат в Чу-
вашии стал теплее, поэтому и  
пауков стало больше. Его лучше 
отпустить в естественную сре-
ду обитания, туда, где песчаная 
почва.

Сейчас Алексей Васильев 
думает, куда пристроить чле-
нистоногое. Если не найдутся 
желающие приютить паука, то 
новочебоксарец выпустит его на 
волю.

Фото Алексея Васильева

Алексей Васильев  получает 300 рублей за фотографию и новость. Присылайте новости на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость» или сообщайте по телефону 202-400.

6+

!  Народная новость #pg21

 Мнение пользователей
pg21.ru

Андрей Князев: «Паук красивый. 
Надеюсь, что его быстро пристроят 
арахнофилам».
Юрий Николаев: «Эти пауки редко 
доживают до 3 лет, обычно вторую 
зиму не переживают».

Больше фото:

pg21.ru/
news/44350

На предприятии обнаружили 

Ю ж н о р у с -

ский тарантул –

вид пауков из семей-

ства пауков-волков. 

Размеры тела – от 2,5 

до 5 сантиметров. Яд 

заключается в же-

лезах в голово-

груди.

Это 
интересно

1Алексей Васильев готов отдать паука любому желающему
2 Тарантул удивил горожанина своим размером

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Нижний Новгород», в местных 

парках и лесах обнаружены пауки-осы. Эти членисто-
ногие – редкость для данного региона. Яд этих пауков 

опа сен для людей, страдающих аллергией, его по-
следствия непредсказуемы. Их не стоит брать в руки.

1

2

Болезни органов пищеварения – вторые по 
распространенности в России. Слизистую
верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта исследуют с помощью гастроскопии, 
дающей возможность осмотреть все участ-
ки пищевода, желудка и двенадцатиперст-

ной кишки. Для выявления или исключения 
заболеваний кишечника (полип, рак, колит) 
проводится колоноскопия. Она дает воз-
можность осмотреть стенки толстой кишки 
изнутри и вы явить заболевания на ранних 
стадиях. В клинике «Медик» гастроскопию и 

колоноскопию (можно сделать в состоянии 
медикаментозного сна) проведут професси-
онально и в комфортных условиях. Без оче-
редей и выходных! Записывайтесь! Телефон 
56-64-33. Адрес: Тополиная, 11а. �

Фото рекламодателя. Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где колоноскопию и гастроскопию делают профессионально и без очередей?
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Конкурс  
В смотре-конкурсе уча-
ствовали более 20 ведом-
ственных подразделений 
Чувашской Республики. 
Признаться, нелегко со-
перничать с другими про-
фессионалами своего де-
ла. И в дальнейшем буду 
достойно служить на благо 
Родины.

Семья 
У меня дружная семья: же-
на и двое детей. Супруга – 
моя коллега, работает дис-
петчером в 14-й пожарной 
части. В выходные мы ча-
сто вместе выбираемся на 
природу: на рыбалку или 
шашлыки. Мечтаю постро-
ить загородный дом, где мы  
будем собираться.

Профессия
С детства хотел стать по-
жарным или спасателем. 
Теперь совмещаю две эти 
благородные профессии, 
ведь мы не только тушим 
пожары, но и спасаем лю-
дей из огня. Несмотря на 
все сложности, я люблю 
свою работу и выкладыва-
юсь на все сто!

Приметы
Есть множество примет. Вот 
самые распространенные: 
нельзя ничего брать себе с 
пожара; нельзя брать в по-
жарную машину женщин – к 
беде «на корабле». Если за-
шла кошка в диспетчерскую,
значит, к вызову. Остаю-
щимся на дежурстве мы же-
лаем «сухих рукавов».

Мысли на ходу
Василий Кирин, 

начальник 11-й пожарно-спасательной части 

Новочебоксарска, собирается на вызов

Беседовала Алена Иванова, фото Алены Ивановой

0+

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Вдоль Ельниковской рощи до 
набережной Волги разбитые 
дороги. С колясками и на ве-
лосипедах тяжело проехать. 

В доме 44 на улице Строи-
телей течет ржавая вода. На 
жалобы управляющая ор-
ганизация не реагирует.

По улицам Советской, 14 и 
Винокурова, 20 дома обшар-
панные. Зданиям необхо-
дим капитальный ремонт.

За продуктовым магазином на 
улице Коммунистической, 34 
грязно и валяется мусор. Двор-
никам, видимо, не до нас.

На улице Жени Крутовой, 20 
вдоль дороги, с большой ско-
ростью носятся автомобили.  
Здесь небоходимо установить 
«лежачие полицейские».

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Знаки были установле-
ны временно

Про дорожные знаки

? Около домов 18 и 16 по 
Первомайской установи-

ли дорожные знаки «Стоян-
ка запрещена». Законно ли?

– Поручение снять дорожные 
знаки «Стоянка запрещена» уже 
передано подрядной организа-
ции, – говорит начальник отдела 
дорожной деятельности и транс-
порта Новочебоксарска Денис 
Тютин.

Фото Наталии Асонкиной

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Письмо читателя 
Получил спортивную травму. Рентген не 
выявил изменений, поэтому я пошел в 
Диагностический центр МРТ (тел. 8 (8352) 
75-00-15). Исследование показало пере-
лом голеностопа. Спасибо за помощь. �

Ринат Максутов, горожанин

Получил спортивную травму. Рентген не 
выявил изменений, поэтому я пошел в 
Диагностический центр МРТ (тел. 8 (8352) 
75-00-15). Исследование показало пере-

Ринат Максутов, горожанин

Про соляную пещеру

? Постоянно болеет ребе-
нок. Неделю – дома, две – 

на больничном. Говорят, что 
соляные пещеры могут укре-
пить иммунитет. Так ли это?
– Все верно. Соляную пещеру 
могут посещать все желаю щие. 
Сеансы могут быть полезны и 
детям, и взрослым, и людям 
пожилого возраста, – говорит 
старший специалист сети со-

ляных пещер «Солемед» Ана-
стасия Морозова. – Кроме того, 
в сентябре действуют акции: 1) 
ребенок до 7 лет бесплатно (под-
робности у администраторов);  
2) 5 дополнительных сеансов 
в подарок при покупке абоне-
мента. Адреса: ул. Энтузиастов, 
23, ул. Университетская, 10, Мо-
сковский пр-т, 12, ул. Пролетар-
ская, 9. �

Фото из архива «Солемед». 
На фото Анна Шуваева и Ксения Капитонова

В «Солемед» приходят люди всех возрастов
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Марина Лаврентьева

Покупайте каче-
ственные семена

Сегодня на сельскохозяй-
ственном рынке изобилие 
различных овощей и фрук-
тов. Пришел и купил! Про-
блемы в количестве нет, но 
мы ничего не знаем о каче-
стве. Поэтому специалисты 
советуют сажать и выра-
щивать овощи и фрукты на 
собственных участках. Ведь 
земля дает нам то, что мы 
сами вырастили, – полез-
ные продукты без всякой 
химии. Чтобы урожай был 
богатым, нужно покупать 
качественные семена от 
производителей. В магазин-
чике «Сад Надежды» про-
даются семена от агрофирм 
«Гавриш» и «Сады России», 
всхожесть которых 92-
98 процентов. Содержимое 
пакетиков соответствует на-

званию, и на каждом име-
ется описание агротехники, 
что дает гарантию стопро-
центного урожая. Поставки 
осуществляются напрямую 
от производителя. Вся про-
дукция имеет документы 
качества. �

Фото рекламодателя

Как получить 
богатый урожай 
со своего участка?

Адрес:

Пионерская, 18/1, ост. «Рынок Новочебоксраский» 
*Подробности по телефону 37-63-11.

Выгодно!

Всех покупателей 
ждет подарок* – 
скидочная карта на 
весь ассортимент 
товаров!

Трофимова Надежда Сергеевна: «В ма-
газине «Сад Надежды» хорошие семена!»



№ 36 (336)  |  16 сентября 2017
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО СОБЫТИЯ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В больницах начали работать новые лифтыОткроется выставка «Город красивых людей» 
В новочебоксарских больницах установили четыре «ум-
ных» лифта. В эксплуатацию ввели в стационарном кор-
пусе и поликлинике № 1. «Лифты адаптированы для пе-
редвижения маломобильных граждан, что удобно для 
людей с плохим зрением и пенсионеров», – говорит глав-
врач Константин Белов. Подробнее: pg21.ru/t/1041.

Фото городской администрации

В субботу, 24 сентября, в 13.00 в ресторане «Макдо-
налдс» на улице Винокурова, 42Ж открывается фото-
выставка «Новочебоксарск – город красивых людей». В 
экспозицию вошли работы участников ежегодного кон-
курса, который проводит газета «Pro Город». Партнер про-
екта – ПАО «Ростелеком». Подробнее: pg21.ru/t/1069.
                                            Фото из архива «Pro Город». На фото Ирина Лушникова

0+6+

Уборку отходов со дворов начали 
только спустя месяц
Елена Костикова

Мэрия извинилась 
перед горожанами 
за несвоевременный 
вывоз мусора

В городе в течение месяца от жите-
лей поступали жалобы на скопле-
ние мусора во дворах. Об этом «Pro 
Город» писала в № 31 (331) и № 35 
(335). На днях наконец-то начали 
вывозить первые тонны мусора. 
Первой радостной новостью поде-
лилась горожанка Нина Тарасова.
   – Когда увидела приехавший му-
соровоз, счастью не было предела! 

Ведь по улице Комсомольской, 
5 во двор было невозможно 

выйти: лежала огром-
ная куча мусора, 

везде была 
грязь и 

вонь. 

В мэрии сообщили, что 
12 сентяб ря было вывезено око-
ло 5,5 тонны бытового мусора со 
дворов домов №№ 1, 3 и 5 по ули-
це Комсомольской и дома № 16 по 
улице Жени Крутовой.

– На днях часть отходов вывезе-
на силами управляющей компании 

ООО «Ремэкс-Плюс» на полигон 
ТБО, – сообщают в мэрии. – Работы 
будут продолжены. Мы приносим 
горожанам свои извинения.

Прокуратура Новочебок-
сарска в течение августа – 

сентяб ря систематиче-
ски проводила провер-
ку по вывозу бытовых 
отходов.

– УК в ЖКХ в Новоче-
боксарске ненадлежа-

щим образом 
и с п о л н я е т 
обязанности 
по содержа-

нию обще-
го иму-
щ е с т в а 
о б с л у -
ж и в а -
е м ы х 

многоквартирных домов по вывозу 
мусора. Контейнеры переполнены, 
отходы размещены на земле рядом 
с баками, – комментируют в проку-
ратуре Новочебоксарска.

По результатам прокурорских 
проверок в адрес директора УК в 
ЖКХ в Новочебоксарске возбужде-
но постановление об администра-
тивном правонарушении.

– Оно направлено в отдел управ-
ления Роспотребназора, – говорят в 
прокуратуре.

Собственники 65 домов из 122, 
обслуживаемых данной управля-

ющей организацией, приняли 
решение о переходе под об-

служивание другими УК. В адми-
нистрации  города предлагают пе-
рейти в ООО «Ремэкс-Плюс» либо 
выбрать другие управляющие ком-
паниии. Это собственникам при-
дется решить самим.

Фото городской администрации

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Геннадий:  «Управляющую компанию 
нужно лишить лицензии».

Мария: «А куда делись день-
ги за коммунальные ус-

луги, уплаченные 
честными пла-

тельщика-
ми?!»

5,5
тонны мусора вывезли 
со дворов за один день

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru/t/1070

«Если установят факты 
нецелевого использова-
ния средств, собранных 
управляющими органи-
зациями, будет решаться 
вопрос о воз-
буждении 
уголовных 
дел», –

говорит заместитель 
прокурора города Но-
вочебоксарска 

Альберт Петров.

вопрос о воз-
буждении 
уголовных 
дел», –

говорит заместитель 
прокурора города Но-
вочебоксарска 

Альберт Петров.

12Работники ООО «Ремэкс-Плюс» с нескольких дворов вывезли мусор

1 2
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В салонах «Яхонт» 
можно обменять 
старое золото 
на новое выгодно!

«Обменная акция» в салонах 
«Яхонт» пользуется большой 
популярностью среди поку-
пателей. Согласитесь, удоб-
но! Не нужно тратить «жи-
вые» деньги, экономить свой 
бюджет, урезая себя в других 
тратах, ждать 

до зарплаты... В любой мо-
мент можно порадовать себя 
или кого-то из близких юве-
лирным подарком, оплатив 
его старым золотым ломом, 
сдав в «Яхонт» надоевшие 
кольца и порванные цепи, 
серьги с потерянной парой... 

– да что угодно! 

Приходите в ювелир-
ные салоны «Яхонт», вы-
бирайте из роскошнейше-
го ассортимента то, что вам 
нравится и меняйте на старое 

золото на очень вы-
годных условиях. 

Например, 

старое золото 585-й пробы в 
салонах «Яхонт» оценивает-
ся в 1400 рублей за грамм! 
Сравните: новые гладкие об-
ручальные кольца из золота 
той же пробы с действующей 
скидкой 40 процентов стоят 
2160 руб лей за грамм. Раз-
ница между старым потуск-
невшим ломом и новыми си-
яющими украшениями всего 
760 рублей за грамм!

То, что акция очень вы-
годная, утверждают и са-
ми покупатели. «Готовясь к 
свадьбе, мы с будущим му-
жем объехали, пожалуй, все 
ювелирные салоны в городе, 
о которых знали, – делится 
29-летняя Кристина. – В ито-
ге кольца купили в одном из 
салонов «Яхонт». Мало того, 
что тут действует хорошая и 
честная, что особенно ценно, 

скидка* 40 процентов на 
любые обручальные коль-

ца, так еще порадовала воз-
можность оплатить покупку 
старым золотом. Моя мама 
отдала нам сережку без пары, 
будущая свекровь несколько 
порванных цепочек из золо-
та... Добавили совсем немно-
го и купили шикарные коль-
ца с бриллиантами!»

Подобной историей поде-
лилась и 20-летняя Наталья. 
Она студентка и не всегда 
располагает большими сум-
мами. Но очень хотела сде-
лать ценный подарок маме 
на юбилей. Помог «Яхонт»! 
«Выбрала красивое кольцо 
из золота с топазами и фи-
анитами, а недостающую 
сумму оплатила своими ста-
рыми серьгами, которые но-
сила в юности. Еще и на бу-
кет деньги остались», – рас-
сказывает покупательница.

Наряду с обменной ак-
цией прямо сейчас во всех 

салонах «Яхонт» на весь** 
роскошнейший ассортимент 
действует скидка 35 процен-
тов. В том числе и на новин-
ки из осенних коллекций! А 
большой ряд ювелирных то-
варов можно купить со скид-
кой 40 процентов:

• золотые цепи и брасле-
ты*** – они представлены в 
«Яхонте» в широчайшем ас-
сортименте по очень доступ-
ным ценам; есть всевозмож-
ные плетения;

• обручальные кольца (да-
же при покупке одного);

• серебро – при покупке се-
ребряных украшений на сум-
му от 4000 рублей;

• православные иконы.

Узнать «Яхонт» легко 
по стильному дизайну ин-
терьера под хохлому. Ком-
пания, которой принад-
лежат ювелирные салоны 
«Яхонт», работает уже 19 
лет в пяти регионах России 

– и все это время пользуется 
популярностью среди поку-
пателей за принципиально 
честные акции, доступные 
цены и широчайший ассор-
тимент. �

Фото рекламодателя

*Подробности у продавцов

** Кроме ювелирных часов

** *При покупке свыше 40 000 рублей

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж,  
телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, 
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, 
телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, 
телефон 37-40-47

Купить ювелирные украшения 
без денег – это реально! 

В салонах «Яхонт» украше-
ния по низким ценам!

вые» деньги, экономить свой 
бюджет, урезая себя в других 

го ассортимента то, что вам 
нравится и меняйте на старое 

То, что акция 
годная, утверждают и са-
ми покупатели. «Готовясь к 
свадьбе, мы с будущим му-
жем объехали, пожалуй, все 
ювелирные салоны в городе, 
о которых знали, – делится 
29-летняя Кристина. – В ито-
ге кольца купили в одном из 
салонов «Яхонт». Мало того, 
что тут действует хорошая и 
честная, что особенно ценно, 

скидка* 40 процентов на 
любые обручальные коль-


ния по низким ценам!

тратах, ждать золото на очень вы-
годных условиях. 

Например, 

ми покупатели. «Готовясь к 
свадьбе, мы с будущим му-
жем объехали, пожалуй, все 
ювелирные салоны в городе, 
о которых знали, – делится 
29-летняя Кристина. – В ито-
ге кольца купили в одном из 
салонов «Яхонт». Мало того, 
что тут действует хорошая и 
честная, что особенно ценно, 

скидка* 40 процентов на 
любые обручальные коль-
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Марина Лаврентьева

Одеваемся 
стильно, модно 
и выгодно 
в секон-хенде 
«ВО!ВА!»

Выглядеть стильно и мод-
но сегодня не значит дорого. 
В городе Чебоксары такую 
возможность предостав-
ляет магазин секонд-хенда 
«ВО!ВА!». 

Здесь, как в любом другом 
магазине, аккуратно раз-
вешены сезонные вещи. И 
очень качественные изделия 
будут в отличном состоянии.
Плюсы таких магазинов без-
условны: покупая брендовый 
товар, можно быть уверен-
ным, что выбранные брюки 
не сядут, а симпатичная яр-
ко-красная кофточка не по-
линяет и не окрасит «сосе-
дей» по стиральной машине. 
 Здесь также можно найти 
«изюминку»: винтажная 

одежда – это то, что в се-
конд-хендах ищут любители 
уникального стиля. Имеется 
одежда больших размеров и 
обувь для всей семьи! 

По словам продавцов, 
сразу после завоза товара из 
магазина не вылезает моло-
дежь в поисках эксклюзив-
ной одежды, а когда вещи 
уценяют, больше заглядыва-
ют пенсионеры.

Безусловно, поход в 
секонд-хенд – это еще и по-
купки по карману, ведь за па-
ру тысяч рублей здесь можно 
одеться с ног до головы! Кли-
ентам предлагается хоро-
шее качество, современный 
модельный ряд и известные 
мировые бренды. Каждую 
субботу происходит полная 

смена товара. Таким обра-
зом, любой человек, посетив-
ший секонд-хенд «ВО!ВА!», 
сможет гарантированно себе 
что-то выбрать по вкусу. �

Фото Марины Лаврентьевой

Светлана Нарсова: «В секонд-хенде «ВО!ВА!» 
можно найти любую одежду на свой вкус с хо-
рошей скидкой!»

На чем сэкономить в кризис 
и остаться в выигрыше?
На чем сэкономить в кризис На чем сэкономить в кризис 
и остаться в выигрыше?и остаться в выигрыше?и остаться в выигрыше?и остаться в выигрыше?

Скидки*!
• Понедельник – 10 процентов
• Вторник – 20 процентов
• Среда – 30 процентов
• Четверг – 40 процентов
• Пятница – 50 процентов 

В тему
Одежда секонд-хенд – это вещи, бывшие в употребле-
нии, уцененные или непроданные в срок в фирменных 
магазинах. Секонд-хендом может называться вещь не 
зависимо от того, была она в употреблении или нет. От-
личием такого товара является отсутствие фирменной 
бирки и упаковки. 

Контакты

Чебоксары, Ка-
линина, 89

*Подробности по теле-
фону 8-967-476-14-82
Сайт: www.sh-vova.ru
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В этом вам может 
помочь 
АЛМАГ
Согласно международной 
статистике, болезнями су-
ставов страдает 80 про-
центов населения земного 
шара! Известно, что ар-
троз выявлен более чем у 
10 процентов российских 
граждан. На лечение ар-
трита в России уходит око-
ло 5 миллиардов рублей! 
Остеохондроз занимает 
одно из первых мест сре-

ди причин инвалидности 
и частичной или полной 
нетрудоспособности.

Ученые доказали, что 
главная причина проблем с 
суставами – снижение кро-
вотока и, как следствие, на-
рушение обмена веществ 
в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам 
и стиранию хряща, потере 
его эластичности.  

Капилляры можно 
сравнить с маленькими 
сердцами, разбросанными 
по всему организму, пита-

ющими каждую его клетку. 
Именно поэтому лечение 
должно происходить на ка-
пиллярном уровне! 

Совсем недавно забо-
левания опорно-двигатель-
ного аппарата считались 
неизлечимыми. И действи-
тельно, не все лекарствен-
ные средства способны по-
мочь. Многие из них лишь 
снимают на время видимые 
симптомы и болевые ощу-
щения, не искореняя ис-
точника проблемы. Плюс 
ко всему у некоторых пре-
паратов имеются серьезные 
побочные эффекты, кото-
рые отрицательно влияют 
на желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. Но 
наука и медицина не стоят 

на месте. Лечение подобных 
заболеваний стало возмож-
ным благодаря магнитно-
му воздействию на мелкие 
кровеносные сосуды спе-
циальными медицински-
ми приборами. Достойным 
представителем магнитоте-
рапевтической техники яв-
ляется российский аппарат 
АЛМАГ-01.

Магнитное поле АЛМА-
Га способствует расслабле-
нию капилляров, увеличе-
нию кровотока и ускорению 
обменных процессов: пита-
ния поврежденных тканей 
и вывода из организма ток-
синов и вредных веществ. 
Посылаемые импульсы про-
никают на 6-8 сантиметров 
в тело больного, что позво-

ляет воздействовать 
на больной сустав 
и позвоночник 
м а к с и м а л ь н о 
результативно. 

АЛМАГ име-
ет удобную кон-
струкцию с че-
тырьмя индук-
торами, детально 
разработанную с 
учетом анатоми-
ческих особенно-
стей тела человека. 
Благодаря ей мож-
но обхватить лечеб-
ным воздействием су-
став и весь позвоноч-
ник, что способствует 
повышению качества 
лечения. �

Фото рекламодателя

ляет воздействовать 
на больной сустав 
и позвоночник 
м а к с и м а л ь н о 

АЛМАГ име-
удобную кон-

струкцию с че-
тырьмя индук-
торами, детально 
разработанную с 
учетом анатоми-
ческих особенно-
стей тела человека. 
Благодаря ей мож-
но обхватить лечеб-
ным воздействием су-
став и весь позвоноч-
ник, что способствует 
повышению качества 

Фото рекламодателя

Как забыть о болях в спине 
и суставах и жить полноценно?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Валентина: «Бо-
ли в спине мешают 
активной жизни!» 

Распродажа сентября! Спешите приобрести 
АЛМАГ-01 по сниженной цене в Новочебоксарске!

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод»  ОГРН 1026200861620. 
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

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

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

Р
е

к
ла

м
а 

 1
6

+

АЛМАГ дает возможность:

быстро снять боль, отечность и 
воспаление;

остановить процесс деграда-
ции дисков и суставов;

восстановить под-
вижность суставов и 
позвоночника;

снизить дозу лекарственных пре-
паратов за счет усиления их действия, а иногда и отка-
заться от них совсем.

1
2
3

4
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«Азалия» 

Комедия. РДТ, т. 57-29-83. 16 сентября, 18.30, от 200 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша
Шоу Цирк

Цирк «Корона»
Огромное количество 
разнообразных животных. 
Речной порт. Т. 606-993.

0+

 7 октября    1700, от 500 р.

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

«Мультикосмос»
Мультимедийное 
образовательное шоу. ДК 
им. Я. Ухсая, т. 39-55-40.

0+

 29 сентября    1500, от 300 р.

Кино

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Напарник»
Комедия 

12+

 16.09     0905, 1100, 1320, 2230, 
2230, 2230, 2230, 2230, 
2230
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Анна Именнова 

ЖК «Любимый дом» 
предлагает новое 

жилье по 
старой 

цене

Кто из нас не мечтает о соб-
ственной благоустроенной квар-
тире в центре города, к тому 
же по доступной цене? Пожа-
луй, таких желающих найдется 
предостаточно. 

Именно для них у компании 
«Альфа-Строй» есть отличные но-

вости: уже в начале октября в 
жилом комплексе «Любимый 

дом» сдаются в эксплу-
атацию пер-

вые готовые 
квартиры. 

Это мо-
жет стать 
отличным 

решением для тех, кто уже окон-
чательно решился на покупку жи-
лья и находится в активном поиске 
подходящего варианта. Ведь совсем 
скоро дом гостеприимно распахнет 
свои двери для новых жильцов. 

Жилой комплекс расположен 
по адресу бульвар Зеленый, 2а – 
в тихом и спокойном спальном 
районе. В шаговой доступности 
от дома находятся все необходи-
мые элементы инфраструктуры 
(магазины, школа, детские сады). 
Людям всех возрастов будет очень 
уютно и комфортно здесь жить. 
Достоинство этого района также 
заключается в наличии удобной 
транспортной развязки. 

Благодаря индивидуаль-
ным тепловым счетчикам и авто-
матизированной системе подачи 
тепла жители дома смогут отлич-
но сэкономить на этом ресурсе. В 
доме предусмотрены электриче-
ские плиты, а не газовые, что обе-
спечивает высокий уровень без-
опасности проживания.

Торопитесь! Только до 1 ок-
тября есть возможность приобре-
сти уютное жилье еще по старой 
цене – от 33 тысяч рублей за квад-
ратный метр, не дожидаясь повы-
шения. Ведь уже с 1 октября один 
квадратный метр обойдется в 
сумму от 35,5 тысячи рублей.

Кроме того, до конца сентя-
бря в компании «Альфа-Строй» 

можно оформить договор рас-
срочки* также по старой цене и 
выплатить всю сумму по частям 
до ноября. 

Прогуляйтесь в воскрес-
ный день до нового жилого 
комплекса, посмотрите, оцени-
те и позвоните! Воспользуйтесь 
выгодным предложением от 
«Альфа-Строй»! �

Фото Марины Лавреньтевой

Где купить квартиру в Новочебоксарске?  

Контакты:

тел. 44-25-66

Застройщик – ООО «Альфа-Строй». Под-
робности и проектная декларация разме-

щены на сайте любимыйдом21.рф.
*Рассрочка предоставляется

 ООО «Альфа-Строй».«Любимый дом» ждет жильцов
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Про вакансии

Славяна Николаева

Сотрудники 
натяжных 
потолков «Репа» 
рассказали 
о важном

В качестве основного ос-
вещения не советуем све-
тильники с галогенными 
лампами. Они сильно гре-
ются, поэтому для натяж-

ных потолков подходят 
только лампы до 35 ватт. 
Установить их придется 
больше, чем диодных или 
энергосберегающих. 

Любителям яркого 
света лучше остановить-
ся на светильниках с ди-
одными лампами. Они стоят 
немного дороже галогенных, 
но более экономичны и слу-
жат, как правило, несколько 
лет. Например, «Репа» дает 
гарантию 1 год на диодные 
светильники.

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер, он поможет вы-
брать освещение и посчита-
ет точную цену. �

Фото рекламодателя 

*Светильники с диодными лампами 6 ватт

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Выбираем 
точечные 
светильники

Цена с установкой 
до 23 сентября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

При любом заказе 2 светильника с 
диодными лампами 6 ватт в подарок!

Сколько нужно 
светильников*?

• В зал – 8-10 шт.
• В спальню – 6-8 шт.
• В ванную – 2-4 шт.
• В санузел – 1-2 шт.
• В коридор – 2-4 шт.
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  720-400Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!

16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89176665052
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ....................................212175
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик  ......................................................375740

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

ЗВЕРЮШКИ
Котенок, пушистый, игривый, 3 мес. К лотку 

приучен, мальчик ................................................ 89053460610

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в кафе «Арат» 16 сентября........................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

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

телевизор куплю. Дорого .................................. 89003304988

Б/у. Дорого. Стир. маш., холод-к, 
м/к печь, ТВ, эл. и бензоинстр., ноутбук, ПК, 
игр. приставки, смартфон, iphone, золото, 
юб. монеты ......................................................89276656235

Б/у быт. технику:  
м/к печь, ТВ, стир. машину, холодильник и т. п. 
Дорого ..............................................................89196575977

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

Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Б/у электроинстр., быт. технику ............................... 89196575977
Бытовую технику и др.! Дорого ............................ 89196518998

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу. Выезд, оценка 
бесплатно .........................................................89196736200

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Компьютер, ноутбук, видеокарту ....................... 89276671841

Куплю, приму в дар учебники .................... 89876609585, 468660

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

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ................................................382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

Электро- 
и бензоинструменты 
 ...........................................................................89196575977

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 605277

Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Помещения в черте города под офис, склад, мебельное 
производство, 103 кв. м (отопление, 380 Вт,  
хол./гор. вода, Интернет). Недорого .................... 89196797185

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру в НЧК. Срочно ........................ 384512, 89276684512

Комнату, квартиру ................................................ 730616, 213501
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1 к. кв., киевка, 1050 т. р. Срочно ............................ 89530166111
1-к. кв, Советская, 59а, инд. отопл.собств ........................481071
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 2/5,1 млн руб. ................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., Ельниково, 950 т. р ...................................... 89603047849
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м + лоджия .................. 89876601795
1-к. кв., Речной б-р, 4, корп. 3, 32,7 кв. м, 1250 т. р ..89379581885
1-к. кв., Семенова, 23 или меняю на 3-к. кв. с допл ...89278518814
1-к. кв., Семенова, 7, киевка, новая, 1260 т. р. 

или меняю на 2-к. кв. ............................................ 89379535891
1-к. кв., Строителей, 3/1, 1260 т. р., ремонт, или меняю 

на 2-к. кв ................................................................. 89379535891
1-к. кв., Строителей, 5/2, 5/9, 37 кв. м,  

1600 т. р .......................................... 89379500128, 89224510044
2-к. кв., 10 Пятилетки, 4, 1800 т. р. .. 89176782500, 89278491663
2-к. кв., Солнечная, 13/3, 60 кв. м, 2/9, 2150 т. р. 

Собственник ......................................................... 89276662470
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а, 68 кв. м ........................ 89053456632
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а, 72 кв. м, кирп., 

новая отл. сост ....................................................... 89278518814
2-к. кв., Коммунистическая, 16, с ремонтом, 950 т. р .......481071
2-к. кв., мкр. Никольский, поз. 18, 1900 т. р............ 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 26, 3/5, свободная ................ 89278518814
2-к. кв., Советская, 45, 68 кв. м, 2500 т. р ............... 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 8, отл. сост ............................... 89278518814
3-к. кв, Винокурова, 20, 3/5, отл. сост ..................... 89278518814
3-к. кв., 10 Пятилетки, 46, 4/9 ................................... 89877354078
3-к. кв., Винокурова, 35, 1648 т. р. .......................... 89603026169
3-к. кв., Советская, 21, 4/9........................................ 89278444345
4-к. кв., 74 кв. м., 2/5. Винокурова, 57 ..................... 89176629602
Гараж, г/к «Автоград», сухой погреб, свет ............. 89176633653
Гараж, г/к «Аркас», 350 т. р. Торг ............................ 89033577246
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к «Ельник», отделка,  

погреб, охрана ............................... 89050291707, 89196610597
Гараж, г/к «Прогресс» ...................... 89176689374, 89176784252
Гараж, за «Пике» ...................................................... 89876756485
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня,  

Южная, 18 ...................................... 89050291707, 89196610597

Гостинка, Комсомольская, 14, 450 т. р., ванна + туалет, 
отл. сост. ................................................................ 89379535891

Гостинка, Энергетиков, 13, 23 кв. м, 630 т. р. или меняю 
на 1-к. кв ............................................................................213503

Дача, к/с «Эльба». Недорого ................................... 89875791447
Дача, с/т «Родничок», Толиково, вода, свет ........... 89196509844
Дачу, 2 этажа, Уржумка .......................................................673351
Дачу, Липово, баня, теплица ............ 89050291707, 89196610597
Дачу, Сутчево, баня, гараж .............. 89050291707, 89196610597
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Дом, 2 эт., д. Юраково, баня .................................... 89170667279
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот ..................... 89176614111
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Кладовка, Строителей, 5/2 ................................... 89176665052

Комнату, 370 т. р....................................................... 89170676149
Комнату, Комсомольская, 14,  

отличное состояние, 470 т. р ................................ 89876654812
Полугостинка, Терешковой, 12,18 кв. м,  

или меняю на 1-к. кв ............................................. 89278518814
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., без мебели ................................................... 89603122519
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
2-к. кв. Длительно. Собственник ............................. 89176628812
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длит. срок, 3,5 т. р. ................................... 89196518049

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. 100 р. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Биология, ЕГЭ, ОГЭ ................................................. 89373988766
Репетитор начальные классы ................................. 89093038904
Репетитор по физике ............................................... 89523106206
Репетитор рус. яз., ОГЭ и ЕГЭ ................................ 89093038904
Репетиторство, нач. классы .................................... 89373766533
Репетиторство, русский язык ................................. 89051980663

ПРОДАЮ
Lifan X60, пробег 2400 км ......................................... 89176742588
Бочок, нержавейка, емкость –70 л ......................... 89876654349
Картошка оптом. Доставка до квартиры бесплатная. 

Пенсионерам 10%-ная скидка.  
Подробности по тел ............................................ 89613484698

Мёд красночетайский. Ирина ................................... 89026606763
Шкаф, двухстворчатый, книжный,  

посудный, б/у ........................................... 89603042992, 776208

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

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

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
чернозем, бой ........................................................ 89871283430

Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908

Пиломатериалы любых размеров(сосна).  
Недорого ................................................................ 89093011266

Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы 3*3 – 30 т. р., 3*5 – 50 т. р., 6*6 – 100 т. р. .............372899
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

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

Демонтаж ............................................................... 89030658080

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

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .......................................... 89871260382
Навоз, торф, песок, ОПГС, чернозем в мешках 

и россыпью. Доставка. Недорого ........................ 89053469430
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. А также доставка 

в мешках. Недорого .............................................. 89196669759
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. 

Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия качества .... 372689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Админ., оператор на тел. От 21 т. р. ....................... 89520292180
Администратор-горничные в гостиницу .............. 89199737191
Администратор. Оплата 25 т. р. ...................................... 387435
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на КамАЗ с прицепом ............................. 89276650903
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Горничные  ...........................................................................495599
Диспетчер. Оплата до 23 т. р .................................. 89613389358
Для вас работа. З/п 18-20 т. р. + премия ................ 89373702522
Доставщики, упаковщики на склад. З/п от 30 т. р.  

Г/р 6/1. Опыт не важен .......................................... 89033584488
Карусельщики. Срочно. Г/р вахтовый.  

Жилье, проезд оплачиваются.  
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Консультант на телефон. Доход до 22 т. р............. 89871208271
Контролер-вахтер.  До 25 т. р. ..........................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Мастер маникюра ..................................................... 89613400664
Мастер фелтинга. Работа на дому .......................... 89278615566
Монолитчики, вахта, 30/30. З/п сразу .................... 89603089925
Монолитчики, вахта, г. Москва ............................... 89276678600
Оператор вакуумного пресса на фабрику 

по производству межкомнатных дверей.  
НЧК. Опыт работы обязателен .......................................770877

Оператор линии ламинирования на фабрику 
по производству межкомнатных дверей.  
НЧК. Опыт работы обязателен .......................................770877

Оператор на телефон ............................................... 89093021280
Организации на постояную работу (вахта) требуются: 

электрогазосварщики (70 т. р.), электромонтажники 
(65 т. р.), инженер ПТО(65 т. р.), разнорабочие  
(55 т. р.). Соц. пакет, проживание + проезд + питание 
за счет организации ................................ 89196531205, 740714

Организация в связи с расширением примет 
на постоянную работу формовщиков.  
Звонить с 09.00 до 16.00 ....................... 444287, 89176613406

Отделочники, разнорабочие. З/п вовремя .......................606434
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал  ......................................... 89196749018
Парикмахер, мастер маникюра............................... 89196730708
Парикмахер-универсал, мастер маникюра. 

З/п сдельная .......................................................... 89877373701
Пекарь, технолог, мойщик(-ца) посуды ..............................759114
Плотники, строители, отделочники, сантехники. 

З/п 25 т. р. .............................................................. 89276665104
Повар с о/р в кафе ...............................................................495599
Подработка. Офис. До 25 т. р. ................................ 89063885590
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир, пекарь-кондитер, г/р 2/2,  

соц. пакет ....................................... 89379507555, 89196634243
Продавец-консультант в магазин «Галактика» .... 89876615555
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК. 

Соцпакет ...........................................................................686685
Продавец в магазин сантехники. З/п 12 т. р. 

Желательно с о/р .................................................. 89276666552
Продавец в отдел «Канцтовары» по адресу: 

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 15 .............................292997
Продавец в фитобар ................................................ 89196516680
Продавец на продовольственные товары,  

по ТК РФ .................................................. 89677942508, 748830
Работа с документами. Срочно ............................... 89196767690
Работа для всех. Оплата сдельно-премиальная .... 89030659959
Работа для каждого. Можно без опыта .................. 89033790402
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р.  

Звонок бесплатный ............................................... 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на керамблоки ......................................................486307
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Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89278615566
Рабочие на сбор картофеля .................................. 89625986292
Рабочий на производство. Официальное 

трудоустройство. Оплата 800 р./день. Обращайтесь 
по телефону. Андрей............................................. 89278682023

Разнораб.  Ухта. Газпром. З/п от 43 т. р ............................375038
Разнорабочие,  подсобники, монолитчики ,20 т. р 89276665104
Разнорабочие. З/п 15 т. р ........................................ 89278476599
Расточники. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 

оплачиваются. (Татарстан) ........ 89625643480, 89178932737
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание + питание. 8 т. р. ..89276665104
Сборщик-стекольщик на фабрику по производству 

межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы 
обязателен ........................................................................770877

Сварщик, слесарь, маляр на металлоконструкции ... 89276680603
Сварщик-сантехник (санузлы) с удостоверением. 

В Москву. Желательно с авто. З/п от 60 т. р. ..... 89278430300
Слесари МСР. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Срочно возьму на работу ......................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собесодовании .......... 89278476599
Стропальщики, каменщики на объект 

в г. Новочебоксарск. Г/р 5/2 ...................................... 622604

Токари. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 
оплачиваются. (Татарстан) ........ 89625643480, 89178932737

Токари и фрезеровщики. Оплата сдельная, 
без задержек........................................................ 89053403911

Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Фасовщики(-цы). Шоколад. фабрика. Москва ...... 89276675038
Фрезеровщики. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи. Жен. трик. С опытом. 2/2 .............................. 89613428584

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 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 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

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

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

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. Гарантия 
до 3 лет ........................................................................ 373657

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Люб. работы. Отопление .................................................767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ .................................... 89876705685
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды отделочных работ. Пол, стены, потолок, 

плитки, балкон, вагонка, пластик и т. д. Гарантия. 
Качество. Договор ............................................ 89276656235

Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум ..........................  89373946005
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Наливные полы. Стяжка полов. Плотн. услуги ..... 89278620680
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир любой сложности. Стаж ........... 89278643616
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89613450720
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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

Ремонт холодильников на дому..........................................442242

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

Всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

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

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

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

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

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%. Подр. по тел ..........................................384290

Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки и многое другое .....................................606997
Замена труб, полотенцосушителей ......................... 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Мастер по ремонту ................................. 89875789232
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173

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....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая и диджей .................................................... 89677908068
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, 
диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом – бесплатно.

603080

«Чеб-сервис» Ремонт цифровой 
и электронной техники............................................. 371363

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

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

Windows и программы – 350 руб ............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд –- бесплатно

89623212661
Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров. 

Большой опыт ........................................................ 89278620209

Честный специалист по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, телефонов и телевизоров .......... 490806

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник ............................................................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бетон, ГОСТ, раствор. Доставка ........................................378625
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Стр-во ремонт бань, дач. Кровля ............................ 89176542926
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................89875783696
Строим дачи, бани, домики ................................................372899

Строительство. Фундамент, 
сайдинг, кровля, заборы, беседки, бани. 
Гарантия. Стаж. Качество. Договор. 
Стройматериалы ............................................89276656235

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

Полиграфические услуги  любой сложности ..............89176741000

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию одеж-

ду, обувь и др. (новые и б/у в хор. состоянии). 
ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 до 17.00 .89176553484

Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи. 
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ...89053423939
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