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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Упавший с крыши 
снег оставил 
вмятину 
на машине (6+) стр. 8

«Добавить новость»

 16+

В Новочебоксарске 
открывается 
фитнес-клуб 
Mustang � стр. 6

Стартовал конкурс 
для девушек 
«Весенняя я» (16+) 

pg21.ru/t/z1
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Стартовал конкурс 

Фото Елены 
Михайловой, 
скрин видео 

с YouTube 

16+

Мэрию обязали 
поставить новый 
светофор (16+) стр. 2 

Убийцу нашли, 
изучив генотип 
100 женщин 
(16+) стр. 11

«Евроокна»: 
стеклопакет 
в подарок до 
6 апреля � стр. 11

Новочебоксарка Роза 
Хлебникова проверила 

эвакуационные 
выходы в людных 
местах стр. 2-3

Может ли 
в городе 

повториться
кемеровская 

трагедия?
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Установят новый светофор
Возле остановки «Дом право-
судия» поставят светофор. Сде-
лать это мэрию обязал Ново-
чебоксарский городской суд. 
Одной из причин стало то, что 
за последние два года на зебре 
в этом месте сбили 5 человек. 
Когда появится светофор: pg21.
ru/t/t8.

Республика может попасть на 
«Сказочную карту России»
На карте будут собраны сведе-
ния о местах обитания сказоч-
ных героев со всей России. Этот 
культурно-туристический про-
ект направлен на развитие ре-
гионов, сообщают в Минкуль-
туре Чувашии. Кто из сказоч-
ных героев республики попадет 
на эту карту, определит голосо-
вание. Где можно проголосо-
вать: pg21.ru/t/t11. 

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
Весь апрель скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Итоги проверки: не все 
Елена Михайлова

Аварийные выходы 
закрыты, а ключи 
у вахтера 
25 марта в четырехэтажном торго-
вом центре «Зимняя вишня» в Ке-
мерове произошел пожар. Жители 
пришли в выходной день семьями 
в кино, прогуляться по магазинам, 
просто отдохнуть. Но когда случил-
ся пожар, они попали в огненный 
плен: кто-то задохнулся в дыму, 
кто-то сгорел заживо... Погибли де-
сятки людей, большая часть дети. 

Установлено, что пожарные 
выходы в кемеровском ТЦ были за-
блокированы. Посетители не смог-
ли выбраться из горящего здания. 
Внутренняя отделка здания была 
исполнена из горючего вещества, 
поэтому едкий дым быстро окутал 
помещение. По делу о пожаре уже 
задержали нескольких человек. 

64
человека погибли 
в пожаре в Кемерове 

Хроноло-
гия событий 
трагедии 
в Кемерове

Какие нарушения журналисты и горожане

– в ТРЦ «Зимняя вишня» 
произошел пожар

– удалось потушить пожар 
в торговом центре

– в Кемерово 
приехал 
Владимир 
Путин– в России был объявлен 

национальный траур
– Новочебоксарск присоединился к всероссийской
акции памяти #кемеровомыстобой

марта
25

марта
26

марта
27

марта
28

марта
27

Роза Хлебникова: «В случае ЧП человеку долж-
но быть понятно, как открыть аварийную дверь»

1

Какие нарушения журналисты и горожане

Универсам «7Я»
Двухэтажное здание с цоколем. 

В ходе проверки отмечено, что 

запасной выход не открывает-

ся, под лестницей хлам. 

Оденься в пальто от «Сибирского наряда»!
«Друзья должны быть старые, а одежда новая», – гласит посло-
вица. Преобразите себя к весне! Стильные пальто плащевые, 
драповые, яркие модные куртки. Модели не повторяются! 
Большой выбор. Все качественное. Есть рассрочка*. Един-
ственный в городе магазин находится по Винокурова, 19, 
остановка «Улица Комсомольская», тел. 8-919-677-28-21. �

Фото Аси Ветровой, на фото Яна Петрова. *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.
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Оденься в пальто от «Сибирского наряда»!
«Друзья должны быть старые, а одежда новая», – гласит посло-
вица. Преобразите себя к весне! Стильные пальто плащевые, 
драповые, яркие модные куртки. Модели не повторяются! 
Большой выбор. Все качественное. Есть рассрочка*. Един-
ственный в городе магазин находится по Винокурова, 19, 
остановка «Улица Комсомольская», тел. 8-919-677-28-21. 

«Молодежка» переехала!
Отдел из ТЦ «Нарспи» перехал в ТЦ «Рынок «Новочебок-
сарский», 2 этаж, место 16-17 (напротив мебели). Ждем 
вас за модными новинками брюк, джинсов, джемпе-
ров, туник, офисных блузок и кардиганов. В «Молодеж-
ке» большой выбор по низким ценам. Убедитесь сами! 
Ждем вас также в ТЦ «Пассаж» по Советской, 40. �

Фото предоставлено рекламодателем
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  Город в твоих руках!
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Устали от боли 
в спине и суставах?
Анна Васильева

Вам поможет 
опытный врач

Заболевания позвоночни-
ка и суставов встречаются 
почти у 80 процентов насе-
ления, каждый 5-й больной 
обращается за помощью. Как 
правило, это происходит, 
когда становится невмоготу. 

Не терпите боль –
приходите в «Ме-
дицинский центр 
лечения боли по 

методу профессора Гераси-
мова А. А.»! Мы используем 
внутритканевую электрости-
муляцию (ВТЭС), основан-
ную на воздействии тока. 

Процедура абсолют-
но безболезненна, а эффект 
вы заметите после первых 
сеансов. Боли при остеохон-

дрозе исчезают в 
90-95 процентах 
случаев, устра-
няются и сим-
птомы, и при-
чины заболе-
вания. ВТЭС 
избавит вас 
от болезни 
в 3-4 раза 
быстрее в 
сравнении 
с другими 
методами!

Лечение проводит ней-
рохирург-вертебролог выс-
шей категории, к. м. н., до-
цент, заслуженный врач Чу-
вашии Валерий Соловьев. 
Он более 30 лет занимается 
лечением проблем головно-
го, спинного мозга и позво-
ночника, более 15 раз стажи-
ровался в ведущих клиниках 
РФ и Европы. Звоните и за-
писывайтесь на прием! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
Чебоксары, ул. Энгель-
са, д. 3, корп. 1 
Телефон 27-76-78 
Сайт: bezboli21.ru

Лиц. ЛО-21-01-001712 от 28.12.2017
Валерий Соловьев 
проводит лечение  

Важно

Количество сеан-
сов определяется 
индивидуально 

Валерий Соловьев 

ВТЭС показа-
на при
• остеохондрозе, 

• грыже межпозвонко-

вого диска, 

• артрозе суставов, 

• головной боли,

• тугоухости. 

ВТЭС показа-

лечения боли по 

Анна Васильева

Не игнорируйте 
проблему

Каждый 5-й человек страда-
ет варикозом. Это не только 
эстетическая проблема, но и 
серьезное заболевание. Фле-
бологи клиники «Медик» по-
могут решить эту проблему 
быстро и эффективно. 

Для устранения варико-
за используются современное 
оборудование и методики: 
склеротерапия, мини-фле-
бэктомия и эндовазальная ла-
зерная коагуляция. Операции 
малотравматичны, длятся в 
рамках хирургии одного дня 
и проводятся опытными вра-
чами. Процедуры не требуют 
госпитализации и постельно-
го режима. Достаточно пре-
бывания в дневном стациона-

ре, затем пациент приходит 
на перевязки в удобное вре-
мя. Если нужно, ему выдается 
больничный лист. 

Не откладывайте на 
завт ра то, что нужно выле-
чить сегодня! Звоните и за-
писывайтесь к флебологам 
клиники «Медик». �

Фото рекламодателя

Как избавиться  
от варикоза за 1 день?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В клинике «Медик» вам помогут! 

До После

Контакты

Чебоксары, улица То-
полиная, 11а. Телефон 
8 (8352) 56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-
001580 от 07.12.2016

Трагедия в Кемерове болью 
отозвалась в сердцах новочебок-
сарцев. В городе были организо-
ваны акции памяти жертв пожара. 
Жители возложили цветы, игруш-
ки, поставили свечи у памятников 
и запустили в небо тысячи белых 
шаров.

– Мы с семьей тоже присоедини-
лись к акции траура и скорби, ко-

торая проходила в Новочебоксар-
ске. Возложили цветы с мягкими 
игрушками к обелиску в честь во-
инов, павших в годы Великой Оте-
чественной войны, – делится горо-
жанин Александр Николаев. – Со-
болезнуем родным погибших. 

Вместе с тем, трагедия в Кемеро-
ве заставила всю страну обратить 

внимание на пожарную безопас-
ность в публичных местах. Журна-
лист и старший лейтенант Госпож-
надзора Роза Хлебникова 27 марта 
проверили здания, где бывает мно-
го людей. В некоторых из них  бы-
ли обнаружены нарушения. 

– Чаще всего нарушения были 
связаны с эвакуационными выхо-
дами. Они были либо закрыты, ли-

бо чем-то завалены, – говорит Роза 
Хлебникова. 

С 29 марта в Новочебоксарске  
проверку общественно важных и 
значимых мест города начали со-
трудники прокуратуры и МЧС. 

Фото автора, прокуратуры Новочебоксарска

 на шли в многолюдных местах Новочебоксарска? 

3

2 4

Кинотеатр «Тетерин фильм»У входа в кинозал стоял мусорный контейнер, кото-рый загораживал проход. В момент паники и столпо-творения он может ока-заться серьезной помехой для эвакуации. 

Дом быта «Орион»У запасного выхода на первом этаже нет ос-вещения. В кромешной тьме с большим трудом можно найти кнопку до-мофона, открывающую дверь. Кто ее заметит в панике?

ДК «Химик»
Эвакуационный выход на 2-м 

этаже находится в отдельном 

зале, дверь в который заперта. 

Не расчищены подъезды с торца 

здания. Пожарные не проедут. 

Дверь эвакуационного выхода 

была заперта на замок, а ключ 

находился на вахте.

Еще больше фото:

pg21.ru/t/t9

«При посещении ТРЦ обратите внимание, открыты ли все основ-
ные двери, не заставлены ли выходы. Персонал должен знать, ку-
да вести посетителей в случае ЧС, а не убегать первым», – 

говорит старший лейтенант Госпожнадзора Роза Хлебникова. 

публичные места безопасны 16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Надо наказать виновных!» 
Вадим: «К трагедии привела халат-
ность руководства ТЦ. Жаль людей».

Нужно ли детские игровые зоны перенести 
с верхних этажей ТЦ на 1-й этаж?

*Проголосовали 7 752 человека. *Данные верны на момент отправки номера в печать

3.6% – Нет

5.1% – Затрудняюсь ответить

91.3% – Да

Приглашаем на кастинг «Мисс Чувашия»
Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 14 лет 
на кастинг для участия в Республиканском конкурсе красоты 
и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре конкурса 

«Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ «Дом 
мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купальник и 
туфли. Подробности по телефону 58-52-24. �

                                                                              Фото рекламодателя.  На фото Александра Николаева
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Приглашаем на кастинг «Мисс Чувашия»
Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 14 лет 
на кастинг для участия в Республиканском конкурсе красоты 
и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре конкурса 

«Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ «Дом 
мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купальник и 
туфли. Подробности по телефону 58-52-24. 

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

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про грызунов

?По Винокурова, 38 полно 
мышей. Одну нашли в кро-

ватке ребенка! Как быть? 

– Наша управляющая компания 
проводит дератизацию в домах 
раз в месяц, по графику. 29 марта 
мы внепланово проведем обработ-
ку подвала по Винокурова, 38, –
говорит специалист управляю-
щей компании Ирина Суворова.

Фото Сергея Иванова
Жители устали от со-
седства с мышами

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Люди
говорят
Перед магазинами «Пола-
рис» и «Кроха» автомобили ез-
дят, как по трассе. Совсем уже 
распоясались!

Курильщики бросают из окон 
бычки. Они могут попасть на 
голову, в коляску. Одумайтесь, 
ведь может произойти трагедия. 

Около школы № 11 бегали без-
домные и домашние собаки. 
Люди писали в СМИ. Выдан на-
ряд на их отлов. Пожалуйста, 
помогите найти их хозяев. 

Ходить по тротуарам невозмож-
но: скользко! Пора бы их уже 
начать чистить.

После 22 часов из Новочебок-
сарска невозможно уехать в 
Чебоксары. Водители маршру-
ток 331, 332, 334, подумайте о 
людях! 

Выборы прошли... И на Восточ-
ной свет сразу погас. Три дня 
новые фонари радовали.

По Терешковой, 6 плохо вывоз-
ят мусор. Копятся горы мусора!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про выгул собак

? В роще выгуливают собак, 
да еще и без намордника. 

Законно ли это?

– Незаконно. Выгул собак в Ель-
никовской роще, как и в любом 
другом общественном месте, за-
прещен. Это прописано в «Пра-

вилах содержания собак и кошек 
в городах и других населенных 
пунктах Чувашии». За нарушение 
правил виновные лица привлека-
ются к ответственности, – говорит 
заведующий сектором экологиче-
ской безопасности и благоустрой-
ства администрации Новочебок-
сарска Андрей Ширшов. 

Фото Сергея Сергеева

Выгуливать собак без намордника запрещено

Письмо читателя
В Новочебоксарске, чтобы от остановки прой-
ти к городской больнице № 1, нужно сделать
целый круг. Пешеходный переход ведет к 
горгазу. Просим учесть пожелания жителей: 
сделать переход напрямую к поликлинике. 

Юрий Гаврилин, житель г. Новочебоксарск

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

В Новочебоксарске, чтобы от остановки прой-
ти к городской больнице № 1, нужно сделать
целый круг. Пешеходный переход ведет к 
горгазу. Просим учесть пожелания жителей: 
сделать переход напрямую к поликлинике. 

Юрий Гаврилин, житель г. Новочебоксарск

0+
Про проблему
С проблемой плохого чте-
ния у детей сталкиваются 
и в благополучной семье: у 
родителей не хватает вре-
мени на занятия. Но мед-
ленное чтение и непонима-
ние текста очень влияют на 
успеваемость в школе.  

Про работу
Я филолог. В поиске работы 
узнала о школе скорочте-
ния IQ007. Была впечатлена, 
с какой любовью дети посе-
щают занятия и сколько зна-
ний они тут получают. «Это 
выход для детей, отстающих
в учебе», – подумала я.

Про достижения 
Ко мне приходят дети от 
4 лет. С помощью специаль-
ных методик быстро начи-
нают читать, увеличивается 
скорость мышления, сло-
варный запас. После перво-
го месяца заметно меняют-
ся сознание, память. 

Про занятия
Конец учебного года – вре-
мя подтянуть успеваемость 
в IQ007. А если ребенок пой-
дет в 1 класс, то мы подгото-
вим его на пять с плюсом. 
IQ007 – крупная сеть тре-
нинговых центров скорочте-
ния и развития интеллекта. 

Наш адрес: Новочебоксарск, Винокурова, 46, ТЦ «Но-
вый континент», 4 этаж, каб. 404. Запишитесь на бес-
платные пробные занятия по тел. ®8(8352) 387-007.   
Сайт: www.iq007.ru
Группа «Вконтакте»: vk.com/iq_007cheb �

Мысли на ходу
Алена Куделина, педагог школы скорочтения 

IQ007, проводит занятие в игровой форме
Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

6+
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Вросший ноготь 
не беда!
Марина Лаврентьева

Сейчас можно 
удалить 
его без операции
Сегодня вросшие ногти бес-
покоят практически каждого 
десятого человека. Это забо-
левание вызывает сильную 
боль. При этом ногтевой ва-
лик становится красным и от-
ечным, начинается воспале-
ние. В дальнейшем возможно 
развитие хронического воспа-
лительного процесса. 

Заболеваниение мо-
жет поражать любые паль-
цы, но, как правило, это боль-
шие пальцы ног. Причин 
вросшего ногтя множество: 
это и неправильный гигие-
нический уход, и грибковые 
инфекции, и наследственный 
фактор, посттравматическое 
состояние и так далее. По-
этому важно вовремя начать 
лечение. 

Все зависит от степени 
врастания ногтевой плас-
тины и стадии восстано-
вительного процесса. Сер-
тифицированный мастер 
Елена Кудряшова пред-
лагает методику ортоник-
сии, которая представля-
ет собой нехирургический 
метод лечения вросшего
 ногтя. 

Дополнительно вы 
можете воспользоваться ус-
лугой протезирования ног-
тевой пластины, устранить 
трещины на пятках и сделать 

аппаратный эстетический 
педикюр. 

Запишитесь на удобное 
для вас время по телефону 
8-902-660-2007!  �

Фото Марины Лаврентьевой

Елена Кудряшова обучалась в Казани, 
Моск ве и Нижнем Новгороде

Контакты

Адрес салона: Ново-
чебоксарск, Вино-
курова, 10, 1 этаж 
(здание ГЭСстроя)
Телефон 8-902-660-
2007

Важно!

Для пожилых лю-
дей – выезд на дом
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Грандиозное событие: 
Mustang открывается 
в Новочебоксарске
Марина Лаврентьева

Это один из 
самых крупных 
фитнес-клубов 
1600 квадратных метров 
для ценителей здорово-
го образа жизни, любите-
лей фитнеса и настоящих 
спортсменов – это новый 
фитнес-клуб Mustang в Но-
вочебоксарске! Здесь и кар-
диотренажерный зал с ин-
новационным оборудова-
нием, и силовой зал, и пять 
залов для функциональных 

и групповых, в том числе 
д е т с к и х , 

п р о -

грамм, зал сайкла (вело-
кросс), зал кроссфита.

В Mustang вас ждут про-
фессиональные тренеры. 
Они подберут индивиду-
альную программу, рас-
считают нагрузку и четко 
проследят за выполнением 
рекомендаций. Для отды-
ха после занятий в каждой 
раздевалке есть финская 
парная, хаммам и бассейн.

Если вам не с кем оста-
вить ребенка на время 
тренировки, предупреди-

те об этом 

администратора заранее. 
Она пригласит педаго-
га. Малыш будет увлечен 
в детской комнате игра-
ми, а вы продуктивно 
позанимаетесь.

Успейте купить клуб-
ную карту до открытия клу-
ба со скидкой. Чтобы узнать 
цены и условия, звоните по 
телефону 46-23-23. �

Фото рекламодателя, на фото мастер 
спорта по бодибилдингу Дмитрий Гра-

чев и модель Анастасия Ямалиева

Офис продаж:
Новочебоксарск, 
Винокурова, 101
Сайт: мустанг21.рф

Важно!
Осенью 2018 го-
да состоится откры-
тие 10-метрового 
бассейна.

Марина Лаврентьева

Установить точ-
ный диагноз 
поможет магнит-
но-резонансная 
томография

У вас часто ломит все тело и 
после рабочего дня тяжело 
двигаться? Причиной мо-
гут быть больные суставы. 
Опасность в том, что со вре-
менем недуг способен даже 
приковать к постели. 

Не ждите – узнайте свой 
диагноз  с помощью МРТ. 
Она помогает выявить лю-
бую патологию на ранней 
стадии, что невозмож-
но на обычном приеме у 
специалиста.

В Новочебоксарске 
единственный центр маг-
нитно-резонансной томо-
графии – «МДЦ Здоро-
вье». Здесь работают на-
стоящие профессионалы 
своего дела, исследования 
проводят по современным 
технологиям. Вы будете 

уверены в точности диагно-
за на 100 процентов.

Запишитесь на бес-
платную консультацию к 
ортопеду по тел. 750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

В чем причина 
болей в суставах? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выгодно
Только в апреле! Диагностика любого органа в «МДЦ 
Здоровье» со скидкой 15 процентов:
МРТ шейного отдела позвоночника – 1955 рублей,
МРТ грудного отдела позвоночника – 2040 рублей,
МРТ пояснично-крестцового отдела – 2040 рублей.
Скидка на комплексное исследование 25 процентов – 
5325 рублей.

Наш адрес:

10-й Пятилетки, 23
Телефон
8(8352) 750015
Сайт: www.mdc21.ru

* Подробности по т. 75-00-15

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016

У Ирины Прокопьевой на МРТ ушло 
15 минут

от 08.09.2016
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Мишеньке нужна особая кроватка, чтобы жить
У 3-летнего Миши Филимонова (на фото) 
порок головного мозга. По словам его 
мамы Екатерины, Миша полностью ле-
жачий. Чтобы облегчить его жизнь, нуж-
на специальная медицинская кровать. 
«В ней регулируются угол наклона, вы-
сота. С помощью регулировок положе-

ния тела можно улучшить пищеварение, 
крово обращение, дыхание. Эти функции 
страдают у лежачих больных прежде все-
го, – говорит Екатерина. – Стоимость  
кровати – 75000 рублей. Для нас, обыч-
ной семьи, огромная сумма». Благотво-
рительный фонд имени Ани Чижовой по-

могает собирать средства для покупки 
кровати. Отправьте СМС на номер 3443 
с текстом «КРОВАТЬ (пробел) сумма», на-
пример «КРОВАТЬ 200» (подтвердите 
перевод повторным СМС). Осталось со-
брать около 20 тысяч рублей. 

Фото благотворительного фонда Ани Чижовой

0+

Славяна Николаева

Каким слухам не 
стоит верить?

В Клинике доктора Шумакова 
поделились опытом работы 
и рассказали о часто задава-
емых вопросах, касающих-
ся лечения межпозвонковых 
грыж и других заболеваний 
позвоночника и суставов. �

Фото рекламодателя

10 мифов о межпозвонковой грыже

Анатолий Шумаков: «Будьте здоровы!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, ул. Николаева, 5, тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10
Присылайте свои вопросы в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону. Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акции*

До 15 апреля 2018 го-
да скидки 10 про-
центов на все виды 
лечения. 

10 мифов о межпозвонковой грыже

Миф 2. 
Межпозвонковая гры-
жа возникает только у 
взрослых, как следст-
вие старости. 

Миф 3. 
Массировать при меж-
позвонковой грыже 
нельзя!

Миф 1. 
Если грыжа вылезла, 
то она никуда не денет-
ся. Это на всю жизнь!

Начало. Продолжение в следующих номерах
– Раньше, действительно, считалось так, пока не стали проводить 

МРТ чаще. Выяснилось: межпозвонковая грыжа может как уве-
личиваться, так и уменьшаться, в зависимости от тактики лече-

ния и от старательности выполнения пациентом рекомендаций 
вертеброневролога.

– Нет. В последнее время пролечено несколько детей 10-11 лет с ча-
стыми головными болями, у которых на МРТ обнаружили межпозвон-

ковые грыжи в шее и участки дистрофии в головном мозге вслед-
ствие нарушения его кровоснабжения.
Еще обращались несколько подростков 15-17 лет с болью в пояс-

нице с иррадиацией в ягодицу или ногу. На МРТ у них тоже обнару-
живались межпозвонковые грыжи.

– Да, неправильно проведенный массаж может усилить оттек и боль. 
Поэтому мы назначаем дренирующий массаж. Но основное лечение 

проводит врач – мануальный терапевт. Его задача – снять нагруз-
ку с пораженного диска, восстановить подвижность в суставах и 
перераспределить нагрузку на другие отделы позвоночника. Для 

этого он применяет мануальную терапию и аппаратное лечение: «су-
хое» и подводное вытяжение, кинезиотерапевтические столы.
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Елена Михайлова

Она упала с кры-
ши 9-этажного 
дома
Во время оттепели нахо-
диться рядом с жилыми 
домами становится все 
опаснее из-за свисаю-
щих снежных глыб и 
сосулек. Ситуацию усу-
губляют управляющие 
компании, вовремя не счи-
щающие снег с крыш. Из-за 
этого пострадал автомобиль 
жителя Новочебоксарска Алексан-
дра Борзина: на крышу его машины 
рухнула снежная глыба.

26 марта Александр припарковал 
машину во дворе дома № 40 по ули-
це Советской. Примерно в семь ве-
чера ему об этом сообщили соседи. 
Как оказалось, на авто с высоты 9-го 
этажа рухнул снежный ком. 

– Вес глыбы примерно 50 ки-
лограммов. На автомобиле обра-
зовалась вмятина, на устранение 
которой у меня уйдет примерно 
40 тысяч. Но главное, что никто из 
прохожих не пострадал. Страшно 
представить, если бы такая глыба 
упала на человека, – делится он. 

Александр сразу же вызвал по-
лицию, чтобы зафиксировать факт 
случившегося. На следующий день 

с ним сами связались представите-
ли управляющей компании.

– Снег упал с парапета кровли. 
Сейчас мы все убрали. Готовы воз-
местить ущерб, – комментирует 
директор управляющей компании 
Юрий Михайлов. 

Как сообщили в администра-
ции города, с компаниями постоян-
но ведется работа по этому вопросу. 

– Мы неоднократно письменно 
информировали руководителей 
управляющих компаний о том, что 
необходимо вовремя убирать снег с 

крыш. Этот вопрос поднимается 
на каждой планерке, – говорит на-
чальник отдела благоустройства и 
экологии Андрей Ширшов. 

В прокуратуре сообщили, что 
они готовы помочь горожанам.

– Пострадавшему горожани-
ну желательно сфотографировать 
снежные навесы и сосульки на кры-
ше. Также необходимо зафикси-
ровать повреждения автомобиля 
и предоставить материалы в про-
куратуру вместе с заявлением. Мы 
проведем проверку, – комментирует 
заместитель прокурора Новочебок-
сарска Альберт Петров.  

Фото автора,  Александра Борзина

Глыба снега оставила 
вмятину на машине    

6+

в 40
тысяч рублей водитель 
оценивает ремонт машины, 
поврежденной комом снега

1Глубина вмятины – 
5-8 сантиметров
2Александр Бор-
зин: «На машину упал 
ком снега весом око-
ло 50 килограммов»

1

2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алена:  «Хорошо, что снег упал 
не на автовладельца»
Макс: «Крыши – дело послед-
нее! Спасибо, что хотя бы на 
улице чистят!» 

Александр Борзин получает гонорар в размере 300 рублей за фото и новость. Сообщайте новости по телефону 202-400. Зарабатывайте с «Про Город»! 

!  Народная новость #pg21

5. Нестандартные решения при строи-
тельстве. Технология сбора из отдель-

ных панелей позволяет создавать любой про-
ект по вашему усмотрению. 

1. Готовность дома че-
рез 2-4 месяца. Мон-

таж каркасного дома весь-
ма прост и не требует уча-
стия специальной техники. 
Коробка устанавливается 
на винтовых сваях, на лю-
бом рельефе и в любое 
время 
года.

2 В 8 раз теплее и в 
4 раза прочнее кир-

пичных. Благодаря особой 
и прочной структуре матери-
ала дом абсолютно герме-
тичен. Это позволяет эконо-
мить на отоплении.

3. Срок эксплуатации – 
50 лет. Минераловат-

ный утеплитель, входящий в 
состав каркасных домов, не 
гниет из-за своей небиологи-
ческой природы. Также плиты 
пропитаны водоотталкиваю-
щим раствором.

4. Низкая себестоимость. Цена каркасного 
дома 30-50 процентов ниже, чем кирпич-

ного или деревянного. Коттедж в 100 квадратных 
метров можно построить за 1 000 000 рублей.

5 причин построить 
каркасный дом
Славяна Николаева

Вы сэкономите 
на времени, цене,
но не на качестве

Дома, построенные по канад-
ской технологии (еще их на-
зывают каркасными домами),
становятся популярными в 
нашей стране и пользуются 

большим спросом за рубе-
жом. О выгодах такого строи-
тельства рассказал менеджер 
компании «Терем». �

Фото рекламодателя

5.Нестандартные решения при строи-
тельстве. Технология сбора из отдель-

ных панелей позволяет создавать любой про-
ект по вашему усмотрению. 

бом рельефе и в любое 
время 
года.

щим раствором.

4.Низкая себестоимость. 
дома 30-50 процентов ниже, чем кирпич-

ного или деревянного. Коттедж в 100 квадратных 
метров можно построить за 1 000 000 рублей.

Основные преимущества каркасных домов

Контакты
Ознакомьтесь с готовыми образцами 
домов на верхней парковке ТЦ «Мега 
Молл». Тел.: 8 (8352) 370-966, 370-244

Акция!

Закажите каркасный 

дом до 10 апреля со 

кидкой 6 процентов!

* Подробности по т. 370-966 

Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно за-

болела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посовето-

вали обратиться к какой-

нибудь целительнице. 

Несмотря на собственные 

сомнения, я обратилась 

к бабушке Надежде Ва-

сильевне и не пожалела 

об этом», – рассказывает 

женщина. 

У Надежды Васильев-

ны 30-летний опыт. «К 

моему удивлению, она 

сразу узнала, с какой бе-

дой я к ней пришла. С 

первой же минуты я по-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

супругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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Всего пара дней – 
и балкон готов!
Анна Васильева

Закажите ремонт 
в надежной ком-
пании 
Вряд ли мы ошибемся, ес-
ли предположим, что ваш 
балкон – это склад разных 
вещей: от мешков картошки 
до старой мебели и велоси-
педа. Но ведь когда-то вы за-
платили за него как за часть 
квартиры. И он может быть  
полезным, уютным, при-
влекательным, как еще одна 
комната. Даже если занима-
ет всего 3 квадратных метра.

Как быстро преобразить 
балкон до неузнаваемости? 
Предлагаем ремонт под 
ключ от компании «Закажи 
окна». На ваш выбор любые 
виды отделок: пластико-

вые панели, 
вагонка, пробка, линоле-
ум, ламинат, керамогранит, 
сайдинг, профлист, декора-
тивный камень. Поможем 
определить оптимальный 
вариант с учетом размеров 
и цены, а также установим 
новые пластиковые окна на 
ваш выбор. Ремонт займет 
не больше 3 дней!

Записывайтесь на бес-
платный замер! К вам опе-
ративно выедет специалист, 
проконсультирует и рассчи-
тает стоимость. Не ждите 

сезона, когда 
взлетят цены, звоните пря-
мо сейчас! �
*Информацию об организаторе ро-
зыгрыша, о правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте 
по телефону 8 (8352) 49-10-66

Контакты

Чебоксары, 
ул. Гагарина, 1 
(колхозный рынок) 
Телефон 
8 (8352) 49-10-66

Вряд ли мы ошибемся, ес-
ли предположим, что ваш 
балкон – это склад разных 
вещей: от мешков картошки 
до старой мебели и велоси-
педа. Но ведь когда-то вы за-

вые панели, 
вагонка, пробка, линоле-
ум, ламинат, керамогранит, 
сайдинг, профлист, декора-

сезона, когда 

Розыгрыш*!
Вы можете получить окно в подарок! Продолжается ро-
зыгрыш совместно с газетой «Про Город». Всего одно 
условие: бесплатно вызовите замерщика до 7 апреля. 
Среди таких клиентов будет разыграно новое окно! 
Успейте поймать удачу: осталась 1 неделя! 

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, иду-
щих в прокате. «Здесь не только можно выбрать нуж-
ный сеанс, но и забронировать билеты», – говорит 
редактор портала Евгений Васильев. Забронируйте 
билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных собы-
тиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к ка-
налу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+
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«Зима под столом» 

Мелодрама. ЧХТ, т. 67-00-01. 31 марта, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

КонцертТеатр

Афиша
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Первому игроку 
приготовиться»
Фантастика, 
боевик, триллер 

12+

31.03     0920, 1130, 1500, 1650, 
1925, 2105, 2205 , 0045

«Золушка»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ, Московский 
проспект, д. 1, т. 58-00-96.

0+

 3 апреля    1800, от 300 р.

«Женитьба»
Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
д. 14, т. 57-29-83.

12+

 5 апреля    1800, от 200 р.
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Многодетную маму из Чувашии довели до слез на шоу «Мужское/Женское»
В Москве прошли съемки нового вы-
пуска передачи «Мужское/ Женское» с 
учас тием многодетной мамы из Чувашии 
Марии Падиаровой. Темой программы 
стали отношения Марии и девочки, ко-
торая находится под ее опекой. Всего 
Мария воспитывает 13 детей. «Подари-

ла дочке айфон. Спустя время она пере-
стала приходить домой, не отвечает на 
звонки. Тогда я обратилась в соцслуж-
бу, там меня попросили написать отказ 
от опеки. Я и написала. Дочка, узнав об 
этом, созналась, что разбила телефон. 
Ей было стыдно. Но забрать заявление 

мне уже не дали. Мы обратились на теле-
видение, но после съемок пожалели об 
этом. Эксперты и ведущий посоветовали 
не добиваться возвращения дочери до-
мой. Я расплакалась», – говорит Мария. 
Чем закончились съемки: pg21.ru/t/z11. 

Фото Марии Падиаровой. На фото Мария (справа) и Дарина
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Прошлогоднее убийство 
раскрыли при помощи ДНК
Дарья Платонова

Жительница 
Канаша родила 
и выбросила дочь 
На днях стало известно, что 
правоохранители Чувашии 
установили предполагае-
мую убийцу новорожденной 
при помощи ДНК. 22 апреля 
2017 года тельце девочки бы-
ло обнаружено в пакете на пу-
стыре около гаражей Канаша.

– Следователи СКР прове-
рили более 100 жительниц 
Канаша и Канашского рай-
она, в отношении которых 
были назначены судебно-ге-
нетические экспертизы, – го-
ворит старший помощник ру-
ководителя СУ СКР по Чува-
шии Олег Дмитриев.

После изучения био-
логического материала 
женщин в ДНК-лаборатории 
и определения генотипа ре-
бенка эксперты сравнили их. 

– Мы установили совпаде-
ние генотипа ребенка с гено-
типом 32-летней жительни-
цы Канаша. Благодаря совре-
менным технологиям удается 
раскрывать преступления не 
только годичной давности, но 
и гораздо ранние, – объясня-
ет руководитель отдела био-

логических экспертиз МВД 
по Чувашии Сергей Лисицин.

Установленная экспер-
тизой подозреваемая при-
зналась в совершенном пре-
ступлении. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся. Женщине грозит до 5 лет 
лишения свободы. 

Фото автора

233
экспертных 
исследования 
провела чувашская 
ДНК-лаборатория

Фото из ДНК-лаборатории:

pg21.ru/t/t5

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Теперь преступни-
ки будут бояться идти на 
злодеяния. Ведь их все 
равно раскроют».
Коля: «Наверняка 
на такую эксперти-
зу нужно 
н е м а л о 
времени». 

16+

Эксперты Александр и Анна 
кропотливо изучают образец

С октября 2017 года ДНК-экспертиза 
установила причастных к

27 убийствам

9 умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью

17 преступлениям сексуаль-
ного характера

Прошлогоднее убийство 
раскрыли при помощи ДНК

Мнение пользователей
pg21.rupg21.ru

Ольга: «Теперь преступни-«Теперь преступни-«
ки будут бояться идти на 
злодеяния. Ведь их все 
равно раскроют».
Коля: «Наверняка 
на такую эксперти-
зу нужно 
н е м а л о 
времени». 

+

С октября 2017 года ДНК-экспертиза 
установила причастных к

17 преступлениям сексуаль-
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Про вакансии

Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23

В филиал г. Новочебоксарск
требуются на работу

принимаембезопыта

помощникмастераоператорткацкогооборудования• •
• операторысновального,крутильногоиплетельногооборудования

• •швея трикотажныхизделий батанщик
•уборщикпомещений

63-17-79, 8-960-314-75-30

• • •присучальщикоснов красильщикэлектромонтер

Корпоративныйтранспортизг.Чебоксары,обучениенапроизводстве,полныйсоцпакет
•упаковщик-маркировщик
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Славяна Николаева 

О выгодном 
предложении 
рассказывает 
Андрей Рябов, 
компания «Репа»

Ремонт – дело затратное. По-
этому мы предлагаем уста-
новить натяжные потолки в 
рассрочку* без участия банка. 
Услугу предоставляет ИП Ря-
бов А. В., натяжные потолки 
«Репа».

Условия:
- без процентов,
- срок до 3 месяцев,
- предоплата 50 процентов.

А еще оплату можно про-
извести кредитной картой 
в нашем офисе или на дому. 
Советую записаться на бес-
платный замер, мастер при-
едет, предложит варианты 
дизайна, посчитает точную 
цену. Зная бюджет, вы смо-
жете определиться со спосо-

бом оплаты. Замер бес-
платный, ни к чему не 
обязывает. Звоните!  �

Фото рекламодателя 
*Подробности по т. 8 (8352) 20-23-80

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните �8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Ждем вас в офисе 
компании «Репа»

Установите натяжные 
потолки в рассрочку

Цена с установкой до 7 апреля: 
• в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные

Потолки Clipso 
защитят вашу 
квартиру от пожара 
и затопления
Марина Лаврентьева

Полотно прочнее 
пленки из ПВХ 
в 15-20 раз
Модная тенденция послед-
него десятилетия – натяж-
ные потолки. Но знаете ли 
вы, что существуют разные 
виды полотна. При их выбо-
ре нужно учитывать, что вас 
больше интересует: цена или 
качество? 

Тканевые натяжные 
потолки Clipso – это тот слу-
чай, когда преимущества го-
ворят сами за себя. 

• Прочность. Полотно вы-
держивает любую нагрузку 
и удары. Вы не сможете слу-
чайно порезать материал, 
порвать или проколоть его. 
Ткань Clipso без швов, зна-
чит, поверхность будет цель-
ной и идеально ровной.

• Безопасность. Такое по-
лотно легко защитит от про-
течек с верхнего этажа. Ткань 

не про-
пускает воду, но при этом 
отлично дышит. И акту-
альное сейчас: система 
Clipso не горит! Она име-
ет сертификат пожарной
безопасности КМ1.  

Закажите потолок до 
конца апреля и получите 
подарок*.  Какой – узнайте 
у консультантов. �

Фото рекламодателя

После установ-
ки потолка наши 
монтажники убе-
рут весь мусор

Контакты

ООО «Клипсо-Регион»
Чебоксары, Тек-
стильщиков, 3
Телефон 
8 (8352) 21 42 44

* Подробности у продавцов

Цены:
•Потолки  Clipso – 1500 р. м2

•Потолки из ПВХ-пленки 
МSD – от 300 р. м2:
•12 м2 – 4 650 р.
•17 м2 – 6 400 р.

вы, что существуют разные 
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БАЛКОННЫЕ РАМЫ

ОБШИВ БАЛКОНОВ

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
КРЫШИ
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

37-23-07, 67-40-00 www.окнадвери21.рф

СКИДКИ*

дерево, пластик, сайдинг

ПВХ и алюминиевые,
раздвижные, распашные
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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», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР).  

Быстро, надежно ..................................... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики и грузотакси «Переезд21» ............................. 373470

Грузчики. Переезды.......................................................... 387440

Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т.  

Кузов 6 м. Кран 4 т .............................................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Услуги ДТ-75 бульдозер, «ГАЗ-53», самосвал....... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 12 апреля «Талисман» .................. 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 8 апреля ................ 89603126727

КУПЛЮ
Дорого. ЖК ТВ, 
эл. и бензоинстр.,  
айфон, смартфон, ноутбук, ПК,  
игр. приставки, м/к печь, быт. технику и др. 
ценность ...........................................................89523131343

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖК-
телевизор куплю. Дорого .................................. 89199772342

Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960
Б/у телевизор. Недорого ......................................... 89603022606
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Бытовую технику, ЖК ТВ. Дорого ........................ 89196518998
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Значки,  стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Катушечный магнитофон, проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ..................... 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Трубы цинковые, медные, магниты радиоприемников, 

активизированный уголь, противогазы ............... 89170678375

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы .........................................................373815

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
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корп. мебель, кухни, шкафы-купе. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89176772883
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Весь март скидки 15 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89520215570
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
1-к. кв., киевку, с хор. ремонтом (агентствам 

не беспокоить) ......................................... 89871248581, 492115
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Гостинку. Ипотека «Сбербанк». Агентствам 

не беспокоить. Собственник ................................ 89061367079
Жилье  ......................................................... 730616, 89278518814
Квартиру  ................................................................... 89871266040
МЕНЯЮ

3-к. кв., Комсомольская, 1, на 1-к. кв ...................... 89196701343
ПРОДАЮ

1-к. кв, Строителей, 12, 1550 т. р ............................. 89603110638
1-к. кв., Винокурова, 86, 1270 т. р ........................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 1050 т. р. Собственник ...... 89871265259
1-к. кв., Ельниково, 33 кв. м, 1 млн руб ................... 89199798550
1-к. кв., м/с, Винокурова, 47, 2 эт., хор. сост .......... 89278518814
1-к. кв., Советская, 67, 38 кв. м, отл. сост .............. 89278518814
1-к. кв. в Юраково ..................................................... 89196701343
1-комн. квартиру киев. планировки ........................ 89176525422
2-к. кв., Комсомольская, 5, или меняю на 3-к. кв ..............213503
2-к. кв., Солнечная, 13/1, нов. планир., 56 кв. м ..... 89379535891
2-к. кв. Ж. Крутовой, 950 т. р ................................... 89196701343
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 2, с ремонтом ................... 89871266040
3-к. кв., б. Зеленый, 18, отл. сост ............................ 89278518814
3-к. кв., киевка, Восточная, 21, 2 млн руб............... 89871266040
3-к. кв., Советская, 7, 72 кв. м, евро, свободная 

продажа .................................................................. 89278518814
3-к. кв., Чеб-ры, ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план., 

или меняю 1-к. кв., старую, в НЧК ..................................378701
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гараж, г/к «Лада», погреб, 24 кв. м ........... 89871251307, 413858
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89196610597
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост., 18 кв. м ..................213503
Гостинка, Советская, 14,18 кв. м, или меняю  

на 1-к. кв ............................................................................213503
Гостинка, Энергетиков, 13, ванная, унитаз,  

450 т. р .................................................................... 89278518814
Гостинку, 18 кв. м, отл. сост., 550 т. р. ..............................605014
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу, с/т «Агния», в черте города ........................... 89876640731
Дачу в СНТ «Энергия», 5 сот. Домик, парник, ровный 

участок, рядом автопляж................................... 89278456990
Двушку 66 кв. м, 2-й этаж с индивидуальным 

отоплением. Советская 40, ТД «Пассаж»,  
3.200.000 р ........................................................... 89660852525

Дом, из бруса, на вывоз ........................................... 89278486759
Евродвушка, Семенова, 2, с ремонтом, с мебелью. 

Срочно. Цена договорная ..................................... 89871266040
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 

Магазь или обмен.................................................. 89379550363
Капитальные гаражи от собственника. Срочно. 

Недорого ............................................................. 89033464450
Комната, Советская, 20, 18 кв. м,  

хор. состояние ....................................................... 89278518814
Комнату, 380 т. р., 14,8 кв. м ................................... 89033461455
Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м .................. 89196554866
СДАЮ

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к кв с мебелью, Иваново дл ср ............................. 89278465516
1-к. квартиру с мебелью. Длительно ...................... 89063829185
1-к. кв., Парковая, 29 на длит. срок ......................... 89093020554
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв. Южная, 2, сутки или длительно .... 773487, 89176753033
1-к. квартиру. Длительно ......................................... 89083097110
2-к. кв. на длит. срок. Собственник ......................... 89603114341
2-к. кв, б. Зеленый, 27. Длительно .......................... 89877354078
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Квартиру. Недорого. Длительно ............................. 89051980663
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру .................................................... 89061368711
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304
Секцию. Собственник ............................................... 89603004288
СНИМУ

Комнату, квартиру ...............................................................675800

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Реп. В каникулы 50 р. Акция!  

Подробности по тел. ............................................. 89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Спальный гарнитур, б/у, хор. сост .......................... 89199729424
Стиральные машины, Samsung, LG, 5 кг .............. 89176649170
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Срубы. зимние. Строит-во под ключ ........................... 383534

Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка ...................211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р. .. 89373831834

В организацию 
требуются дорожные рабочие, 
прораб, водитель КАМаЗа-самосвала, машинист 
асфальтоукладчика, машинист катка ........89656811484

Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Грузчики, упаковщики, м/ж, вахта, Москва ........... 89603089925
Диспетчер на телефон. ТК РФ ...........................................606477
Диспетчер на телефон. З/п 22 т. р. + %. Срочно! .. 89877350617
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2.  

До 28 т. р. ............................................................... 89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Каменщики на газоблоки в г. Реутов. Вахта ......... 89603045219
Кладовщик(-ца)-оператор, ТК РФ. До 23 т. р....... 89176693047
Кладовщик-оператор в офис-склад. 23 т. р ....................387435
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89603054496
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 

Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Офисные сотрудники. До 25 т. р ........................... 89876755442
Охранники. С удостоверением. Цивильск ............. 89196503662
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Приемщик(-ца) заявок в офис. До 18 т. р. ТК РФ ............213709
Продавцы на парфюм * 5/2, Г/р с 9 до 17ч ........... 89063814375

Работа. Юрист  .....................89603063159
Рабочие на монолит, г. Москва ............................... 89278681418
Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие, м/ж, на теплицы,  

вахта от 30 дней .................................................... 89276678600
Сварщики, электромонтеры, машинисты мостового 

и козлового кранов. Вахта 15/15. Московская 
область, по ТК РФ ................................................. 89603089925

Срочно! Оператор ПК. Обучение. До 28 т. р .......... 89196638119
Стропальщики, формовщики, слесари-ремонтники, 

слесари КИПиА, вахта 15/15, Московская область, 
по ТК РФ ................................................................ 89276678600

Фасовщик(цы). Кондит. фабрика «Сокол».ТК РФ. 
З/п от 35 т. р. Вахта. Москва ................................ 89276687138

Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Швея по ремонту одежды, с о/р ............................... 89677908074

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
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 лет. 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

Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Ремонт швейных машин .......................................... 89373994076

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

Телемастер.  
Профессионал. Недорого .............................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 ................................ 89176649170
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник.  
Люб. работы. Отопление .................................................767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочных работ .................................... 89176547654
Все виды ремонтных работ. Опыт .......................... 89520250337
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Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы,  

вытяжки, люстры ................................................... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Наливные полы, стяжка. Плотницкие услуги ........ 89278620680
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Вырав-е. Потолки, шпаклевка ...................... 89278400186
Отделочник. Электрик. Недорого ........................... 89876792673
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество.  

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир и ванных под ключ ........................ 89176724146
Ремонт квартир, офисов, помещений .................... 89877362487
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Атлант», «Индез.», «Арист.», Bosch, Samsung и мн. др. 
на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому .................. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«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

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия.  
Стаж более 20 л. Недорого .................... 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. 
Гарантия .......................................... 89176760809, 374347

Ремонт холодильников. Недорого. Скидки .......... 89278521021
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193
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

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

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %.Подр. по тел. .........................................384290

Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078

Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936

Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Плиточник. Ванная, туалет под ключ ..................... 89061364896
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехника  ......................................................................... 213720
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Штукатур., шпаклевка. Обои, покрас ..................... 89278640800
Электрик (электропроводка квартир)..................... 89278412173
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик, сантехник. Монтаж. Установка .............. 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого ..................... 89278487369
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Опыт ........................................................ 89278673825
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 

видео работ. Опыт. Звони .................................. 89379585257
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей.  

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

Выезд мастера по компьютерам. 
Диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный.

603080

Компьютерный
мастер. Выезд бесплатный

89623212661
Любая компьютерная помощь .............................. 89196718738

Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров.  

Большой опыт ........................................................ 89278620209

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на двери.  

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
Установка межкомнатных дверей ........................... 89196734034
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Баня под ключ 5*3, 120 т. р. ..................................... 89623211911
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но.  

www.бур21.рф ...................................................... 89373917358
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Кровля. Сайдинг ..................................................................377460
Монтаж, отопление, водопровод.  

Канализация .....................................................................211911
Отделка бань и саун вагонкой ................................. 89053478419
Плотницкие и строительные,  

любые работы .............................................................. 372899
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки.  
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

Строим дачи, бани, дома.  
Зимние срубы .............................................................. 372899

Строит-во дачных домиков,  
беседки, заборы .................................................... 89052283663

Строительство каркасно-щитовых домов. Пристрои. 
Мансардные крыши. Плотники .......................................211911

Строительство каркасных домов,  
пристроев ..........................................................................377460

Фундаменты любой сложности..........................................211911
Электромонтаж квартир и домов ......................................211911
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата .......................................................215988
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 18.00 ............................................................. 740111

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
ОСАГО. Скидки. Подробности по тел ............................ 464090
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Услуги по spa-процедурам .................................... 89876667479
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

ПРИГЛАШАЕМ
В парикмахерскую 
«Лиза», Ельниковский пр-д, 7, 
маг. «Сахарок». Все стрижки – 150 руб., 
пенсионерам – 100 руб.  
Покрытие гель-лаком – 299 рублей. 
При окрашивании маска в подарок ............89603020231

Ликвидация отдела «Женская 
одежда». Скидки до 70 %. ТЦ «Новый 
континент», 2 этаж, место № 2 ....................89876686629

Приглашаем 
к сотрудничеству. 
ФКУ исправительная колония № 6 
предлагает свои услуги: пошив форменной 
и спецодежды, изготовление ЖБИ-изделий, 
металлоконструкций  
и корпусной мебели .............................. 8 (8352) 73-91-44

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!

Про ритуальные услуги

А вы до сих пор
не нашли специалиста?

А вы до сих пор
не нашли специалиста?

Разместитесь в рубрике вакансий

газеты «Про Город Новочебоксарск»
по адресу: ул. Винокурова, д. 10, оф. 207

Тел. 720-400

16+

т.: 48-10-42, 49-10-42 адрес: ул. Коммунистическая, 37 Акция до 31.03.2018

ПАМЯТНИКИ
ограды от 3630 руб.
мраморные памятники от 3132 руб.

«КАМЕННЫЙ МИР»

кованые изделия
благоустройство могил, установка

Акции! Скидки! Низкие цены!
эксклюзивные работы

комплексы мемориальные



ИП Лущинский Д. В.

СВЕТЛАЯ ТРОИЦА 27 МАЯ 2018 ГОДА! УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ
ПАМЯТНИК СЕЙЧАС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СО СКИДКОЙ!

Гарантия 50 лет! Гранит по ГОСТ 9479-98
(8352) 31-10-21 www.pamyat21.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

СОХРАНИМ ВОСПОМИНАНИЯ

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, тел. 77-26-66
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