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Стал известен 
график отключения 
горячей воды 
на лето (16+) стр. 2

В Параде Победы 
участвовало 
11 тысяч человек (0+)

pg21.ru/t/x27

Госслужащие Новочебоксарска 
отчитались о своих доходах за 2017 год стр. 3

0+

Фото Алены Ивановой
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Певица 
Ханна ждет 
первенца: (12+)

pg21.ru/t/z23
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Составлен график отключения 
горячей воды на лето
Во время проведения плано-
вого ремонта котельных, гид-
равлических испытаний и 
промывок тепловых сетей на 
несколько дней отключат го-
рячую воду. Составлен точный 
список многоквартирных до-
мов, где в жаркий период бу-
дет отсутствовать вода: pg21.
ru/t/a28.
 

В квартиры проникают

домушники 
В Чувашии активизировались 
квартирные воры, которые 
проникают через окна первых 
этажей. Так, в одну из квар-
тир по улице 10-й Пятилетки  
неизвестные проникли через 
форточку и похитили золотые 
украшения. О подозритель-
ных фактах сообщайте в поли-
цию: pg21.ru/t/a29.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла от 2000 руб.
• диваны от 4500 руб.

Пенсионерам скидки

Перетяжка 
мягкой мебели Первые лица отчитались 

о своих доходах
Алена Иванова

Стало известно, 
сколько заработали 
чиновники
Накануне Дня Победы была опуб-
ликована информация о доходах 
городских служащих. Предста-
вители власти отчитались о за-
работках и имуществе, которое 
находится в их собственности или 
собственности детей, супругов.

Так, средняя зарплата в месяц 
главы Чувашии Михаила Игна-
тьева составляет 324 109 рублей, 
главы админстрации города Но-
вочебоксарска Ольги Чепрасо-
вой – 125 867 рублей, а мэра Оле-
га Матвеева – 38 066 рублей.  Для 
сравнения мы узнали, сколько 
получают предстовители обыч-
ных профессий. Зарплата повара – 
13 000 рублей, продавца продтова-
ров – 15 000 рублей, швеи – 17 000.  

Стоит отметить, что, по данным 
Чувашстатата, на начало мая сред-
няя зарплата в республике состав-
ляет 24 481,7 рубля.

Фото из архива «Про Город», cap.ru

Сколько зарабатывает супруга мэра:

pg21.ru/t/a26

0+

Какую зарплату 
в месяц 
получаете вы?
Проголосовал 3 241 человек

*Данные верны на момент 
отправки номера в печать

36,7%

Ольга Чепрасова, 
глава администрации города

Олег Матвеев, 
глава города

Иной доход:  150 000 рублей

Иной доход:  374 498,67 рубля

Основной доход: 15 10 404,40 рубля

Основной доход: 456 801,72 рубля

Земельный участок (инди-
видуальная) – 24 кв. м

2 частных 
дома – 216 и 95 кв. м

Земельный участок (инди-
видуальная) – 520 кв. м

Дачный дом (индивиду-
альная) – 29 кв. м

5 земельных участков 
общей площадью – 5,6 гектара

Квартира (долевая, 
1/5 доли) – 53,1 кв. м

Квартира (общая долевая,
1/6 доли) – 103,9 кв. м

Квартира (общая долевая, 
1/3 доли ) – 129,5 кв. м

Гараж
(индивидуальная) – 24 кв. м

Иной доход:  1 066 620,47 рубля
Основной доход: 3 889 315,88 рубля

Михаил Игнатьев, 
глава Чувашской Республикиглава Чувашской Республики

5 земельных участков 

36%

От 10 000
до 20 000

13,7% 13,6%

От 20 000
до 30 000

Более
30 000

Менее
10 000

Поздравляем с 50-летием!
Дорогая Вера Александровна, прекрасная и удивительная! 
Поздравляем с юбилеем! Золотые 50 лет – это повод для гор-
дости, радости, грандиозного праздника, новых вершин, доб-
рых пожеланий, приятных слов. С такой особенной и важной 
датой! С любовью к вам Ольга Мазепенко и коллектив ООО 
«Моя Клиника». �

Фото из архива Веры Александровны Вавиловой

Единый телефон редакции 202-400

Дорогая Вера Александровна, прекрасная и удивительная! 
Поздравляем с юбилеем! Золотые 50 лет – это повод для гор-
дости, радости, грандиозного праздника, новых вершин, доб-
рых пожеланий, приятных слов. С такой особенной и важной 
датой! С любовью к вам Ольга Мазепенко и коллектив ООО 

Хотите одеваться модно?
Яркие, современные молодежные футболки, джин-
сы, бомберы, платья, блузоны из качественных нату-
ральных тканей вы сможете найти в отделе SECRET 
магазина «Антей», по Винокурова, 16, цокольный
этаж. Цены вас приятно удивят. Вы не только сэконо-
мите, а еще будете выглядеть модно и ярко. �

Фото Марины Лаврентьевой
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Мария Матвеева

Бездыханное тело
находилось в воде

В субботу, 5 мая, в Ельниковской 
роще горожане обнаружили тело 
мертвого младенца. Труп мальчика 
нашла собака местной жительни-
цы в овраге, на дне которого ско-
пилась вода. «Собака, которую вы-
гуливала девушка, что-то учуяла 
и ринулась к оврагу. Она за ножку 
вытащила со дна водоема тело мла-
денца. Хозяйка сразу же вызвала 
полицию, а оттуда поступил звонок 
в скорую», – рассказывает очевидец.

Главный врач БУ «Новочебок-
сарский медициниский центр» 
Ольга Рябухина говорит, что мать, 
скорее всего, на учете в женской 
консультации не состояла. 

По словам психолога Ирины Ко-
бюк, такое совершить могла только 
асоциальная личность (наркоман-
ка, алкоголичка) или девушка, 
которая вырвалась из-под роди-
тельской опеки. К сожалению, не 

все знают, куда можно обратиться 
в сложной ситуации. Тем не менее 
в Чебоксарах такое место есть. «В 
нашем центре женщине, оказав-

шейся в тяжелом положении, по-
могут в любое время совершенно 
бесплатно. Специалисты работают 
круглосуточно по адресу: улица 

Хузангая, 29а», – поясняет дирек-
тор Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения го-
рода Чебоксары Ренада Федорова.

Следователи возбудили уго-
ловное дело по статье «Убийство 
матерью новорожденного ребен-
ка» и приступили к розыску. 

Фото народного корреспондента

Какой срок грозит матери:

pg21.ru/t/a27

В овраге собака 
нашла младенца

12+

Первой мертвого младенца заметила собака, гулявшая со своей хозяйкой

Сообщайте новости и присылайте фотографии по телефонам: 8927 668 3439 и 202-400 и получайте гонорар до 2500 рублей 

!  Народная новость #pg21

«Женщина может ока-
заться от ребенка 
сразу после родов. Ей 
будет гарантиро-
вана врачеб-
ная тайна», – 

говорит главврач Новоче-
боксарского медцен-
тра Ольга Рябухина.

будет гарантиро-

говорит главврач Новоче-

3
случая, когда выбрасывали 
младенцев, произошли 
в республике с начала года

Хотите стильные и современные джинсы?
Несмотря на изменения модных тенденций, 
джинсовая одежда всегда остается в тренде. 
Большой выбор женских и мужских джинсов, 
джинсовой одежды для детей от 6 месяцев 
вы найдете в салонах DALLAS. Модели по-
стоянно обновляются, поэтому у нас постоян-
ные скидки на прошлые коллек ции. Ус пейте 

купить джинсы до конца мая со скидкой от 
490 рублей. Все подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов, которые помогут 
вам с выбором и подберут идеальный для 
вас фасон. 

Адреса наших салонов: ТЦ «Новый конти-
нент», ул. Винокурова, 46 (3 этаж), телефон 

78-00-59; салон DALLAS, ул. Первомайская, 
49, телефон 78-00-67; ТД «Дубрава», ул. Со-
ветская, 15. 

Отдел DALLAS из торгового дома «У коль-
ца» переехал в ТЦ «Ельниковский» (ря-
дом с кинотеатром «Тетерин фильм»). � 
                                                                        Фото рекламодателя

Èçáàâüòåñü îò áîëè 
â ñïèíå è ñóñòàâàõ!
Ëèøíèé âåñ, ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè,  
íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå, ÷àñòûå ñòðåññû è 
äðóãèå ôàêòîðû  ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü âîç-
íèêíîâåíèþ áîëåçíåé ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷-
íèêà.

«Ìåäèöèíñêèé öåíòð ëå÷åíèÿ áîëè» â 
ñâîåé ðàáîòå ïðèìåíÿåò âíóòðèòêàíåâóþ 
ýëåêòðîñòèìóëÿöèþ (ÂÒÝÑ). Ýòî ìåòîä, â 
îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò èñïîëüçîâàíèå ýëåê-
òðè÷åñêîãî òîêà ñïåöèàëüíûõ áèîëîãè÷å-
ñêèõ ïàðàìåòðîâ. Íåïîñðåäñòâåííîå âîç-
äåéñòâèå òîêà íà áîëåâóþ çîíó óëó÷øàåò 
ìèêðîöèðêóëÿöèþ êðîâè, íîðìàëèçóåò 
êðîâîòîê, ñíèìàåò ñïàçìû ìûøö è îòåêè.

ÂÍÓÒÐÈÒÊÀÍÅÂÀß 
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÈÌÓËß-
ÖÈß ÏÐÈÌÅÍßÅÒÑß 
ïðè âñåõ âèäàõ îñòåî-
õîíäðîçà, ãðûæàõ ìåæ-
ïîçâîíî÷íîãî äèñêà, 
àðòðîçàõ ñóñòàâîâ, 
ãîëîâíîé áîëè, òóãîó-
õîñòè. 

Ëå÷åíèå ïðîâîäèò 
íåéðîõèðóðã-âåðòå-

áðîëîã âûñøåé êàòåãîðèè, êàíäèäàò ìåäè-
öèíñêèõ íàóê, äîöåíò, çàñëóæåííûé âðà÷ 
×óâàøèè Âàëåðèé Ñî-
ëîâüåâ. Îí çàíèìàåò-
ñÿ ëå÷åíèåì ïðî-
áëåì ãîëîâíîãî, 
ñïèííîãî ìîçãà 
è ïîçâîíî÷íèêà 
áîëåå 30 ëåò. 
Ìíî ã îêðàò íî 
ñòàæèðîâàëñÿ 
â âåäóùèõ êëè-
íèêàõ ÐÔ è Åâ-
ðîïû. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Çâîíèòå è çàïèñûâàéòåñü! 
×åáîêñàðû, óë. Ýíãåëüñà, ä. 3, êîðï. 1
Ò. 8 (8352)27-76-78               www.bezboli21.ru
Ëèö. ËÎ-21-01-001712 îò 28.12.2017 ã.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ âíóòðèòêà-
íåâîé ýëåêòðîñòèìóëÿöèè: 
1) âîçìîæíîñòü ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóð 
áåç ïîìåùåíèÿ â ñòàöèîíàð;
2) ïðîâåäåíèå ñåàíñîâ áåç ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ;
3) ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðîöåäóð, 
íåîáõîäèìîå äëÿ äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîãî 
ñîñòîÿíèÿ - 3-5 ñåàíñîâ (êîëè÷åñòâî îïðå-
äåëÿòñÿ èíäèâèäóàëüíî);
4) ïðîëîíãèðîâàííûé ýôôåêò.

Âàëåðèé 
Ñîëîâüåâ

Онлайн-шопинг 
от «Сибирского наряда»
Марина Лаврентьева

Покупать 
одежду
стало еще
удобнее

«Сибирский на-
ряд» вот уже более 
15 лет на рынке, по-
зиционирует себя как 
магазин немассовой ка-
чественной верхней одеж-
ды. Сегодня мы встретились 
с владельцем магазина Фа-
ридой Ногумановой. 

Как вам удается столько 
времени быть на плаву?

– Мы живем в такие вре-
мена, когда стремительно 
меняется все, рычаги эконо-
мики, вкусы и мировоззре-
ние людей. Сегодня у совре-
менного предпринимателя 
только один путь – преоб-
разовываться согласно пере-
менам, постоянно обучаться 
новому, иначе легко остаться 
на обочине.

И н -
тересно, 

какие же перемены про-
изошли лично у вас и в 
вашем магазине?

– Что касается меня, то я 
выучила английский язык, 
это позволяет мне изучать 
информацию, вести пере-
говоры, если я закупаю то-
вар. Также освоила китай-
ский язык. Без него сейчас 
сложно. Многие серьезные 
фабрики стоят именно в Ки-
тае, еще в Индии и Вьетна-
ми. На сегодня у нас открыт 
интернет-магазин «Дамский 
наряд».

Ого, вы идете в ногу со 
временем! Продае-

те товары по всей 
России! 

– Да, у нас 
большой ассор-
тимент верхней 
одежды, сумок, 
модных руба-

шек, футболок, 
юбок, платьев...

На какой возраст рас-
считан ваш товар?

– Много  молодежного: 
бомберы, парки, курточ-
ки. Наши клиенты – те, кто 
хочет одеться стильно и 
качественно.

Как можно вас найти?
– Наш сайт: www.damskij-

naryad.ru – интернет-мага-
зин «Дамский наряд». Скид-
ки, акции, новые поступле-
ния удобно изучить на сайте, 
а покупку выбрать и поме-
рить – в «Сибирском наря-
де» на Винокурова, 19. Теле-
фон 8-919-677-28-21. �

Фото автора

Фарида 
Ногумано-

ва: «У нас каче-
ственная одежда 

по разумным 
ценам!»
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По улице Советской, от дома 2 
до дома 10, необходимо отре-
монтировать тротуар. 

На остановке «Турист» до сих 
пор не убрали мусор после 
зимы.

По улице Строителей, 23/1, не-
обходимо положить «лежачие 
полицейские». Водители забы-
вают о скоростном режиме во 
дворах.

Во дворе дома 44 по улице Пер-
вомайской темно: не горят лам-
пы уличного освещения.

На улице Молодежной, 5, не-
сколько дней не было горячей 
воды. Чтобы помыться, прихо-
дилось идти к родственникам.

По улице Первомайской, 38, из 
крана вместо горячей течет еле 
теплая вода.

В доме 26 на улице Советской 
плохо убираются в подъезде.

На улице Восточной на останов-
ке нет павильона.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

Про ремонт

?  В городе много нерабо-
тающих ливневок. На 

некоторых участках дорог 
скапливается вода. Тяжело 
проехать на машинах. Будет 
ли проводиться ремонт лив-
невых канализаций в Ново-
чебоксарске в 2018 году?

– Содержание и обслуживание 
ливневых канализаций выпол-
няет подрядная городская орга-
низация ООО «Благоустройство». 
На 2018 год ремонт ливневых 
канализаций предусмотрели, – 
комментируют в управлении го-
родского хозяйства администра-
ции города Новочебоксарска.

Фото из архива «Про Город»

Некоторые ливневки нуждаются в ремонте 

Про запах

?На улице Советской, 14а, в 
одном из подъездов стоит  

неприятный запах мусоро-
провода. Будут ли приняты 
меры по его устранению?

– Ваша заявка принята и пере-
дана на исполнение начальнику 
участка санитарного содержа ния 
жилого фонда, – поясняют в УК 
«Волга-5».

Ф ото из архива «Про Город»

Из-за мусоропровода 
стоит неприятный запах

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

Люди
говорят

0+Письмо читателя
Всем, кто оказался в сложной ситуации, 
советую обратиться к юристам по телефо-
нам: 37-25-81, 37-09-31. Мне помогли ре-
шить проблему с судебными приставами и 
списать крупный долг по кредиту. �

Горожанин Леонид Захаров

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

0+

Всем, кто оказался в сложной ситуации, 
советую обратиться к юристам по телефо-
нам: 37-25-81, 37-09-31. Мне помогли ре-
шить проблему с судебными приставами и 

�
Горожанин Леонид Захаров

О конкурсе  
Принять участие в фото-
конкурсе «Я папа» пред-
ложила жена. Рад, что уда-
лось выиграть среди более 
чем 200 участников. Мне 
31 год, работаю в право-
охранительных органах. 
Свободное время провожу 
с семьей. Также люблю хо-
дить с друзьями на охоту.

О дочери
Дочери Виктории 5 лет. Я 
скорее добрый отец, чем 
строгий. В будущем дочке 
самой предстоит выбрать 
жизненный путь, но мне 
хотелось бы, чтобы она вы-
брала медицину. Дома мы 
часто с ней играем в боль-
ницу, я выступаю в роли 
пациента.

О семье
Мы с супругой женаты уже 
почти 6 лет, а познакоми-
лись в одном из ночных клу-
бов. У нас один ребенок – 
дочь Виктория, но мы меч-
таем о большой и дружной 
семье. Считаю, что секрет 
семейного счастья кроет-
ся в любви и взаимоуваже-
нии. 

Об отдыхе
Мы с женой и дочерью лю-
бим активный отдых. По 
выходным часто посещаем 
детские развлекательные 
центры, много гуляем. А 
когда погода позволяет, вы-
езжаем на природу с ночев-
кой. Летом часто отправля-
емся в речные прогулки на 
теплоходе.

Мысли на ходу
Алексей Рыбаков с дочерью Викторией 

победил в фотоконкурсе «Я папа»

Беседовала Елена Михайлова

12+
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В преддверии великого праздника – Дня Побе-
ды «Евро-окна Дома» совместно с партнером 
компанией REHAU запустили акцию* для вете-
ранов и участников ВОВ – сертифицированные 
салоны продаж REHAU будут предоставлять им 
бесплатный монтаж одного окна REHAU, а де-
вяти ветеранам подарили окна REHAU GRAZIO.

Руководитель компании рассказал нашей ре-
дакции о преимуществах и планах компании 
«Евро-окна Дома»:

Расскажите немного о компании.
– Завод «Евро-окна Дома»  основан в Че-

боксарах в 2010 году и является одним из 

крупнейших производителей светопрозрач-
ных конструкций не только в Поволжье, но и 
в России. По итогам 2016 и 2017 годов входит 
в пятерку крупнейших производителей окон-
ного рынка России. Ежегодно на международ-
ном форуме производителей светопрозрач-
ных конструкций объявляют рейтинг оконных 
компаний F50. Мы гордимся, что достигли та-
кого результата: 2 года подряд быть в числе
 лидеров.
В чем секрет такого успеха?

– Мы используем передовые технологии, 
работаем с мировыми лидерами, такими как 
REHAU, Масо, Pilkington. Благодаря слажен-
ной работе нашей команды мы смогли за эти 
годы вырасти из небольшой компании, зани-
мавшей 35 квадратных метров, до двух заво-
дов с автоматизированным производством. 
Компания работает на территории  Чувашии, 
Марий Эл, Ульяновской и Нижегородской об-
ластях, в республике Татарстан.

Какие планы компании на 2018 год?
– Расти и развиваться дальше, радовать 

клиентов и удивлять конкурентов. Недав-
но мы представили своим дилерам новые 
профильные системы REHAU, столь же ка-
чественные, но более продвинутые в тех-
нологическом плане профильные системы 
GRAZIO и INTELIO 80. В мае вместе с на-
шим стратегическим партнером компанией 
REHAU мы предлагаем конструкции из этих 
профилей по выгодной цене.

Где можно заказать окна 
REHAU производства «Евро-
окна Дома»?

– Будет справедливо, если 
скажу, что заказать окна на-
шего производства на терри-
тории Чувашии можно в лю-
бой торговой точке, продаю-
щей окна.

«Евро-окна Дома» подарили ветеранам 
новые пластиковые окна REHAU

 Александра Матвеевна Киселева, участник ВОВ, стар-
шина 1361 отд. радиороты, радиографист 1 класса; Ев-
гений Алексеев, директор компании «Вот такие окна!» 
и его дочь Ольга Алексеева, ученица школы № 27 

ВАЖНО
К празднику девять 
ветеранов получили 
в подарок бесплат-
ные пластиковые окна  
REHAU

Компания запустила в мае социальную программу

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ САЛОНЫ ПРОДАЖ REHAU:
• «Московские окна», Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, 44-61-96  
Чебоксары:
• «Вот такие окна!», ул. Ленина, д. 24а, 62-62-90; 
пр.Мира, д. 4, ТЦ «Восточный», 1 этаж, 63-63-90
• «Окна STAR», пр. Мира, д. 98, 37-66-44
• «Евростандарт», Складской проезд, д. 6, офис 211, 21-48-31

КСТАТИ
Окна REHAU с мультифункциональ-
ным стеклопакетом в мае по цене 
обычного во всех салонах города

*Подробности в отделах продаж
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Установим окно за 3 дня!

Закажите окно бесплатно!*

Анна Именнова

Компания 
объявляет о нача-
ле розыгрыша
Скоро сезон – цены на пла-
стиковые окна взлетят. Зака-
жите их прямо сейчас в ком-
пании «Экоокна» по старому 
прайсу. Дополнительно смо-
жете принять участие в при-
ятном розыгрыше*! 

У нас собственное произ-
водство, поэтому любое окно 
вы приобретете почти по се-
бестоимости. Не переплачи-
вайте дилерам, а закажите 
окна напрямую у производи-
теля без наценок. Тем более 

что дополнительно вы полу-
чите гарантию качества!

Вы можете оформить 
у нас выгодную рассроч-
ку** до 12 месяцев. Также 
оформляем рассрочку на 
дому без участия банка***. 

Мы уверены в качестве  
продукции, так как все ком-
плектующие материалы и 

фурнитуру берем только у 
проверенных и надежных 
поставщиков. Мы произво-
дим экологически чистые 
окна без добавления свинца. 
И сам процесс установки вы-
держиваем строго в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ. 
Такие окна способны про-
служить вам долгое время, 
надежно защищая от шума, 
пыли и сквозняков. 

Звоните и записывайтесь 
на бесплатный замер! За-
мерщик приедет к вам лю-
бое удобное время, прокон-
сультирует по ассортименту 
и ценам. �

Фото рекламодателя

*При заказе не более 1 окна. Под-
робные условия акция по теле-

фону 8 (8352) 48-38-87

**Рассрочку предоставляют АО «Кредит-
ЕвропаБанк», ОАО «МТС Банк», 

АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный 
Экспресс Банк», ООО «Хоум 

Кредит Банк», АО «Альфа Банк» ***Рас-
срочку предоставляет ООО «ЭкоОкна»

К вашим услугам:
• бесплатные вызов замерщика и консультация 
• доставка изделий специальным транспортом
• установка окон, дверей, балконных рам под ключ
• монтаж откосов, подоконников, отливов
• установка москитной сетки и детских замков

Контакты

Чебоксары, 
Кабельный проезд, 16 
Телефон 
8 (8352) 48-38-87

Розыгрыш*
Среди клиентов, заказавших с 12 мая 
по 15 июня 2018 года окно, случайным 
образом будет выбран счастливчик, ко-
торому мы вернем стоимость изделия!

Славяна Николаева

Каким советам 
нужно верить?

В Клинике доктора Шума-
кова продолжают рассказы-
вать о мифах, касающихся 
лечения головной боли. �

Фото рекламодателя,
на фото Яна Волкова

10 мифов о головной боли

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 31 мая скид-
ка 20 процентов на 
душ-массаж и под-
водное вытяжение 
позвоночника. 

Окончание (начало в №№ 17, 18)
Это не так. Большинству обратившихся с таким диагнозом и типичной кли-

нической картиной нам помочь удалось.
Большинство пациентов приходит на консультации по данной пробле-
ме с томограммой головного мозга. Но основная причина, исходя из 

нашего 17-летнего опыта, в шейном отделе позвоночника. «Блок» в шее, 
нарушающий гидродинамику в головном мозге, является в 90 процентов 

случаев причиной всевозможных головных болей. 

Чаще это не так. К нам все больше обращаются за помощью пациенты по-
жилого возраста – 70-85 лет. Продолжительность жизни в стране растет, 

и все больше людей после 60 лет хотят жить без боли и с хорошим жиз-
ненным тонусом. В этом возрасте пациенты приходят с букетом сопут-
ствующим головным болям заболеваний: головокружением, шумом в 

голове, онемением рук, шейным остеохондрозом. При умелом, грамот-
ном подходе удается помочь многим, вне зависимости от возраста. 

А вот это верно. Головная боль сигнализирует нам, что мозг находится в неком-
фортном состоянии: нарушен приток или отток крови и ликвора, что в конеч-

ном итоге приводит к гибели нейронов, потери памяти и слабоумию. Вино-
вником нарушения кровоснабжения мозга является шея. Шейный остео-
хондроз, межпозвонковая грыжа в шее способствуют напряжению мышц и 

пережатию сосудов, питающих мозг. Поэтому важно, чтобы шея была макси-
мально в хорошем состоянии на протяжении всей жизни человека.

Миф 8
Головная боль при мигрени 
неизлечима.

Миф 9
Если головная боль появи-
лась в пожилом возрасте, 
то помочь уже нельзя. 

Миф 10
Длительная головная боль 
может приводить к старче-
скому слабоумию.

Головная боль – что поможет?
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Славяна Николаева

В «Яхонте» 
«ЖАРКИЙ МАЙ»!

В преддверии лета ювелирный 
бренд «Яхонт» делает своим по-
купателям роскошный подарок – 
масштабную акцию под названием 
«ЖАРКИЙ МАЙ»! Салоны устра-
ивают розыгрыш** 53 ценных 
призов и тотальную распродажу 
ассортимента.

В период по 26 мая включитель-
но в ювелирных салонах «Яхонт» 
серебро и золото – по старым ценам. 
В преддверии ожидаемого взлета 
стоимости здесь удержали цену. И – 
внимание! – сделали скидку 40 про-
центов на все!*

Акция особенно привлека-
тельна, ведь именно сейчас время 
выгодных вложений. Напомним, в 
связи с ростом курса доллара в Рос-
сии ожидается рост цен, в том числе 

на ювелирные изделия. Не упустите 
золотой момент и выиграйте драго-
ценности от «Яхонт».

Внимание! Розыгрыш при-
зов пройдет 27 мая в ТРЦ «Мадага-
скар» в 15 часов. 

Один из 53 ценных призов мо-
жет стать вашим. 25 золотых укра-
шений, 25 подарочных сертифика-
тов номиналом по 4 000, 3 000 и 
2 000 рублей и 3 главных приза – 
прекрасные золотые ювелирные 
изделия с драгоценными камнями! 
Счастливчиков определят случай-
ным образом в присутствии участ-
ников розыгрыша.

Победителем можете стать 
и вы. Совершите покупку на сум-
му от 5 000 рублей в любом салоне 
«Яхонт» до 26 мая включительно и 
получите купон.  Розыгрыш призов 
от ювелирных салонов «Яхонт» 
проходит в Чебоксарах не впервые. 
Главным всегда были и остаются 
прозрачные условия данных ме-

роприятий, что подтверждается 
и отзывами участников прошлых 
лет. «Яхонт» – компания, которая 
отличается добрым и честным от-
ношением к покупателям. Именно 
поэтому сотрудникам ювелирной 
сети запрещено принимать уча-
стие в масштабных розыгрышах, 
а призы действительно достаются 
реальным победителям.

С момента запуска акции «ЖАР-
КИЙ МАЙ» прошло уже две неде-
ли, времени остается все меньше! 
Во всех четырех отделах города 
покупатели меняют старое золо-
то на новое, приносят лом, чтобы 
успеть вложиться и приобрести 
ювелирные изделия до переоцен-
ки. Старое золота 585-й пробы – 
1430 руб лей за грамм. Скидки при 
обмене сохраняются! 

В «Яхонте» принимают любые 
золотые ювелирные украшения, 
притом наличие клейма на изделии 
необязательно: в салоне проведут 

в з в е -
шивание, 
оценку и экс-
пертизу соответ-
ствия. Обмен произво-
дится с сохранением скидки, а так-
же на любые ювелирные изделия, 
в том числе дисконтные, по спец-
предложениям и ШОК-цене. �

Фото рекламодателя 

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Грандиозная ювелирная 
распродажа и розыгрыш призов!

В салонах «Яхонт» ши-
карный ассортимент

Кстати
Торговая марка «Яхонт» при-
надлежит крупной ювелирной 
компании, которой в этом году 
исполнится 20 лет. За это вре-
мя она открыла 49 ювелир-
ных салонов в шести регионах 
России.  Обратите внимание: 
«Яхонт» предлагает только за-
водские украшения россий-
ского производства! Вы легко 
узнаете салоны этой сети по 
яркому фирменному стилю под 
хохлому.

* Кроме изделий по акции «ШОК-цена» и спецпредложений. Цены указаны на момент публикации. **Подробную информацию об организаторе мероприятия, 
правилах проведения, сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов салонов «Яхонт».
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Анна Именнова

В ЗАО «Регион-
строй» доступное 
жилье
Мечтаете о комфортном и ка-
чественном жилье в уютном 
районе города? ЗАО «Регион-
строй» предлагает квартиры 
в новом кирпичном доме по 
улице Восточной, 21г (пози-
ция 4). Дом сдан, уже сейчас 
вы можете въехать в новую 
квартиру с внутренней от-

делкой. Там уже есть лино-
леум и обои, сантехника в 
ванной комнате и туалете, 
межкомнатные двери. На 
кухне установлена газовая 
плита – сразу же организу-
ете чаепитие после переезда!

Планировку выбирай-
те на свой вкус с учетом фи-
нансовых возможностей. В 
каждой квартире уже стоят 
счетчики на воду и газ. Это 
позволит уменьшить стои-
мость коммунальных услуг.              

Район отличается при-
ятной тишиной. Хотя име-
ет развитую инфраструкту-
руй: в двух шагах остановки 
общественного транспорта, 
детские сады, школы, мага-

зины, аптеки. Рядом с домом 
просторные парковки с боль-
шим количеством мест, в во 
дворе современные игровые 
площадки! Звоните – сориен-
тируем в ценах, поможем вы-
брать нужный вариант. �

Фото рекламодателя 

Важно 
Квартиры с отделкой 
продаем по цене от 
37 000 рублей за квад-
ратный метр.

Контакты
Новочебоксарск, 
ул. Восточная, 21г. Теле-
фон 8-917-078-20-16

Проектная декларация на 
сайте regionstroy21.ru

Где 
купить 
квартиру 
выгодно? выгодно? 

2-комнатные 46,0-55,1 м2

3-комнатные 63,2-86,1 м2

Информация о доме 

выгодно? выгодно? 
Новоселов ждут 
уютные квартиры

Мария Петрова

Здесь проводится 
диагностика, ле-
чение и операции 
Урологи клиники «Медик» 
лечат как у мужчин, так и 
у женщин заболевания мо-
чеполовой системы: по чек, 
мо че точ ни ков, мо че во го пу-
зы ря, мо че ис пус ка тель но го 
ка на ла, на руж ных по ло вых 
ор га нов. Муж ская уро ло гия 
вклю ча ет прос та тит, урет рит, 
цис тит, муж ское бес пло дие, 
за бо ле ва ния, пе ре да ющи-
еся по ло вым пу тем, лечение 

эректильной дисфункции и 
другие. 

Для обследования при-
меняются все современные 
методы: УЗИ, рентгеноло-
гия, эндоскопия и прочие.   
Проводятся процедуры: ви-
деоцистоскопия, лазероте-
рапия, массажи, ударно-вол-
новая терапия (УВТ) и мно-
гое другое. 

В хирургическом от-
делении выполняются уро-
логические операции (опе-
рации при водянке яичка 
по Бергману, электрорезек-

ция полипов и кондилом и 
прочие). 

Все процедуры и опера-
ции проводят только опыт-
ные и квалифицированные 
врачи-урологи с использова-
нием новейшего оборудова-
ния в комфортных для паци-
ента условиях.

Помощь врача нужна,  
если возникли болевые ощу-
щения в почках, пояснице и 
в нижней части живота, если 
есть трудности с опорожне-
нием мочевого пузыря. 

Мужчинам после 40 лет 
настоятельно рекомендуется 
хотя бы 1 раз в год посещать 
врача-уролога. �

         Фото рекламодателя

К урологу – в «Медик»!  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

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

Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016В клинике «Медик» вам всегда помогут!

Мужчинам
настоятельно рекомендуется 
хотя бы 1 раз в год посещать 
врача-уролога.
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Если у вас часто болит го-
лова, не нужно заглушать 
симп томы таблетками, так 
как причиной могут быть 
сосудистые заболевания, че-
репно-мозговая травма или 
даже опухоли. Несвоевре-
менное лечение может при-
вести к страшным послед-
ствиям... Узнать точный 
диагноз можно с помощью 
магнитно-резонансной то-
мографии. Она позволяет 
увидеть любые нарушения в 
структуре тканей, патологи-
ческие процессы, новообра-
зования, физико-химические 

нарушения, деформации 
сосудов.

Сегодня современный центр 
МРТ есть и в Новочебоксарске. 
С 28 апреля по 31 мая здесь 
действуют скидки:

• на МРТ головного мозга 
15 процентов – 2040 рублей; 

• околоносовой пазухи 
20 процентов – 1840 рублей;

• на комплекс МРТ головного 
мозга, ангиографию артерий и 
вен головного мозга 25 процен-
тов – 4500 рублей.

Запишитесь на прием по те-
лефону 750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

МРТ может вас спасти!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

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

Лицензия ЛО2101001540

от 08.09.2016

Театр

Театр Концерт

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Такси-5»
Боевик
Экс-комиссар Жибер, 
ставший самым непутевым 
в истории города мэром 
Марселя, поручает новобранцу 
Сильвану Маро разобраться 
с неуловимой «бандой 
итальянцев» на Ferrari. Чтобы 
остановить их, приходится 
объединиться с племянником 
Даниэля, которому досталось 
знаменитое такси... 

18+

12.05     0910, 1145, 1415, 1630, 
1850, 2115, 2315

Виктория и Антон 
Макарские
ДК тракторостроителей, 
т. 8-952-020-30-58.

12+

 25 мая    1830, от 800 р.

«Мизери»

По роману С. Кинга. ЧХТ, т. 67-00-01. 12 марта, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша

«Прекрасный наш Мир»
Муз. сказка. 
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

0+

 13 мая    1030, от 350 р.

«Лолита»
Балет по роману В. Набо-
кова. ЧГТОиБ, Московский 
пр, д. 1, т. 58-00-96.

16+

 12 мая    1800, от 300 р.

«Бабочка… Бабочка...»
Трагикомедия. 
Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, 14, т. 57-29-83.

16+

 12 мая    1830, от 100 р.
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Что делать, если нечем платить по кредитам?
Ваши доходы упали, а долги по кредитам растут? Есть 
законный способ решения проблемы. 14, 15 и 16 мая
в Чебоксарах будут проведены бесплатные* кон-
сультации по вопросам правовой защиты населения. 
Ждем вас по адресу: проспект Мира, 9. Запишитесь 
по телефону 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя. * Количество мест ограниченно

Где купить красивый букет недорого?
Впереди последний звонок и выпускные вечера. Арт-магазин 
цветов «Божья коровка» предлагает красивые и яркие бу-
кеты по приятным ценам: розы – от 40 рублей, розы кусто-

вые – от 60 рублей, хризантемы – от 30 рублей, хризантемы 
одноголовые – от 60 рублей. Адрес: Винокурова, 18, телефон 

8-917-679-37-22. Группа «ВКонтакте»: vk.com/cwetynovocheb. �
Фото предоставлено рекламодателем

  

в Чебоксарах будут проведены бесплатные* кон-
сультации по вопросам правовой защиты населения. 
Ждем вас по адресу: проспект Мира, 9. Запишитесь 

Фото рекламодателя. * Количество мест ограниченно

Где купить красивый букет недорого?
Впереди последний звонок и выпускные вечера. Арт-магазин 

одноголовые – от 60 рублей. Адрес: Винокурова, 18, телефон 
8-917-679-37-22. Группа «ВКонтакте»: vk.com/cwetynovocheb.
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Марина Лаврентьева

Советы от ООО 
«Клипсо Регион»

Если вы решили установить 
натяжной потолок, то не нуж-
но доходить до крайности 
для того, чтобы сэкономить.

• Не устанавливайте одну 
«трехрожковую» люстру с 
ограниченной мощностью 
ламп в большое помещение. 
Будет темно и не очень уютно.
• Не выбирайте потолок, ко-
торый вас не нравится. Пом-
ните, в России все времен-
ное – самое постоянное. Если 
сумма выйдет неподъемной 
за раз, у серьезных компа-

ний всегда есть возможность 
оформить беспроцентную 
рассрочку (не кредит).
• Не доходите до абсурда в по-
исках низких цен. Например, 
150 рублей за квадратный 
метр потолка под ключ де-
шевле побелки. Задумайтесь, 

какое качество работы тут 
может быть.
• Не связывайтесь с одноднев-
ными фирмами, которые
исчезнут, не сделав работу. 
Выбирайте надеж-
ную компанию. �

Фото рекламодателя

Как выбрать натяжной 
потолок?

Установка потолка 
займет около 
2 часов

Выгодно!
Закажите потолки в ООО 
«Клипсо Регион» по теле-
фону 8(8352) 21-42-44 от 
300 рублей за квадратный 
метр. Ждем вас по адресу: 
Чебоксары, Текстильщи-
ков, 3.

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бес-
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните ¢8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

1

3

2

Цена с установ-
кой до 19 мая
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки. Также 
увеличивает время боль-
шое количество мебели в 
комнате.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит бы-
стро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально ров-
ным покрытием. Монтажни-
ки «Репы» убирают после себя 
весь мусор и подметают поме-
щение. Все просто и удобно. 

Нет времени на замер 
и монтаж? Тогда закажите все 
выезды на послерабочее вре-
мя или выходные. 

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Тем более в «Репе» за-
мер бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните! �

Фото рекламодателя 

Как быстро устанавливают натяжные потолки?

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков
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Подайте объявление 
в газету через Интернет!
16+

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! 

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», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 .................................. 89176594545
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», 6 мест, тент 3,5x2 ...............................................605551
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Грузоперевозки, «газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики + авто «Переезд21» Качество! ...................... 373470

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

Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Манипулятор до 2 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 10 мая «Талисман» ........................ 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 19 мая ................... 89603126727

КУПЛЮ
Дорого. ЖК ТВ, эл. 
и бензоинстр., айфон, 
смартфон, ноутбук, ПК, игр. приставки, м/к печь, 
быт. технику и др. ценность .................................... 463090

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

Бытовую технику, ЖК ТВ. Дорого ...................... 89196518998
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Дорого. Колеса, шины, диски любого размера ..... 89276656235
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

Куплю рога оленя, лося. 
Самовывоз .......................................................89030663334

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Ноутбуки, монитор, компьютер ..........................................374369
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89656899850
Срочный выкуп авто. Выезд.................................... 89176615001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

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
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
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
АРЕНДА

Сдаю помещение, 50 кв. м, ул. Первомайская, 38. 
На длительный срок .............................................. 89876637059
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Дачу, в Липово, можно заброшенную ..................... 89061320370
Жилье ........................................................................ 89053418942
Квартиру  ................................................................... 89871266040
Квартиру. Наличные ................................................ 89656823161
Куплю дом с зем. уч. Деньги сразу ......................... 89379504552
МЕНЯЮ

1-к. кв., Речная, 2, на 2-к. кв. с доплатой ................ 89063856487
ПРОДАЮ

1-к. кв, Строителей, 46, 4/9, 950 т. р ........................ 89083011011
1-к. кв., 37 кв. м, п. Юркино, Юринский р-н 

(г. Козьмодемьянск) .............................................. 89170702285
1-к. кв., Винокурова, 49, 5/9, 1050 т. р. ................... 89199798550
1-к. кв., Восточная, 19, 1050 т. р. Собственник ...... 89871265259
1-к. кв., мкр Светлый, 40 кв. м, 1350 т. р ................ 89871266040
1-к. кв., Пионерская, 27, «киевка», лоджия 6 м, 

1230 т. р .................................................................. 89871266040
1-к. кв., Советская, 40, инд. отопл ........................... 89176775538
1-к. кв., центр ............................................................. 89053418942
1-к. кв. 2/9. Первомайская, 32.1200 т. р .................. 89373835300
1-ком. кв., Иваново, хорошее сост .......................... 89871233342
2-к. кв., Молодежная, 7, 989 т. р .............................. 89871266040
2-к. кв., Строителей, 1/2, а/о, линейка .................... 89871266040
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 66,3 кв. м, 2450 т. р .......................213129
3-к. кв., б. Зеленый, 9, киевка. Собственник .......... 89877378896
3-к. кв., Восточная, 21, 73 кв. м, 3/5, 2 млн. руб. 

Торг ......................................................................... 89871266040
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, в г/к «Автоград». Есть электричество, стены 

отштукатуренные, двери утепленные, погреб 
сухой ...................................................................... 89063893107

Гараж, г/к «Алмаз» ................................................... 89871266040

Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89050291707
Гараж, г/к № 15 «Банновский» ...........................................213129
Гараж в ГК номер 2 «Восточный» ........................... 89636081739
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89050291707
Дачу, «Энергия-2», за Волгой .................................. 89603033729
Дачу, 6 соток, управление «Цивиль» ...................... 89176528624
Дачу, «Вороново-2», кирпичн., 2 этажа, баня, 

беседка, теплица ................................................... 89196572004
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89603031341
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89625983108
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ................................... 89033585459
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево, 4 сотки, дом щитовой, 

вода, свет, 20 т. р. ................................................. 89278517044
Дачу, с/т «Цивиль», 8 соток, баня. 

Цена договорная ................................................... 89199792541
Дачу, с/т «Ягодка» (Юраково) .................................. 89196775517
Дачу, Сутчево, 6,6 сот. ............................... 733468, 89373722776
Дачу в Вороново. 5,6 сот ........................................ 89176616191
Дачу в Новинском, 2 этажа, 7 соток ........................ 89370129482
Дачу СТ «Энергия», за Волгой, 5 соток. Дом, парник, 

ровный участок. Рядом автопляж. 690 т. р ..... 89278456990
Дом, д. Первые Синьялы, Марп. р-н ........................ 89875774080
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, участок 16, 4 сот., д. Ольдеево ....................... 89061355037
Дом в Марпосаде, 18 соток ...................................... 89053403661
Дом нов. с уч. 26 сот., с постр., в с. Первое Чурашево 

Марпосад. р-на ЧР ................................................ 89636081739
Зем. уч., с садом, вода, к/с «Рассвет», 30 т. р ....... 89871266040
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 

Магазь или обмен.................................................. 89379550363
Земельный участок СНТ, 4,2 сот., в черте города. 

Вид на Волгу, зеленая зона, свет, вода, сад. 
Собственник .......................................................... 89276693803

Капитальные гаражи от собственника. Срочно. 
Недорого ............................................................. 89033464450

Коттедж или меняю .................................................. 89876792148
Секцию, 17,2, Ельниковский проезд, 4, после ремонта, 

один собственник .................................................. 89176565658
Уч. в СТ «Водник»(лев. бер. Волги) ......................... 89636081739
Участок, с домом, по ул. Речной, 6 соток, 

свет, газ .................................................................. 89196703505
СДАЮ

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к кв. обустроен., Иваново недор ....................... 89278465516
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно. Собств ............ 89053410740

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат., физ., 50 р. Акция! Подр-сти по тел ......89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

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

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887

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

Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, бой кирпича ......................................... 89033458677

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова  ........................................................................ 89603082382
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903

Керамблоки  ..............................89626011748
Песок, гравмасса, щебень. Недорого .................. 89876674251
Песок, щебень, ОПГС, навоз. Доставка ................. 89674717177
Теплицы из поликарбоната ..................................... 89373931410
ПРОЧЕЕ

Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
АВТО

Жилеты светоотражающие. НЮР ......................................730134

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

чернозем и др ........................................................ 89373893020

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

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .......................................... 89871260382
Навоз, торф, песок, чернозем. 

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Навоз, торф, чернозем ........................................... 89876674251
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, гравмасса, бой кирпича. 

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

в мешках. Недорого .............................................. 89196669759
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467

РАБОТА
Охранники. С удостоверением............................ 481125, 480496
Слесари-сантехники, электрик. З/п от 11200 р. Можно 

пенсионерам .......................................................... 89196721182
Уборщик(-ца) В кафе «Холостяк», г/р 2/2. 

Подробности по тел. ............................................. 89626011331
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» ...................... 89623219070
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р. .. 89373831834
Вахтер в офис. Знание ПК. До 19 т. р. ................... 89083080453
Водитель категории Е, перевозка грузов по РФ, 

з/п высокая, о/р от 1 года, ответственность, 
коммуникабельность, четкое представление о сфере 
деятельности ......................................................... 89276683310

Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КамаЗ-самосвал ................................. 89656806494
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о. 

Подработка для неработающих ........................... 89063867938
Диспетчер-оператор. Оплата до 18 т. р. ..........................606477
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Инженер-строитель. Можно пенсионерам. 

В/о. Подработка для неработающих.................... 89063867938
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89603054496
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
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Мастер. Можно пенсионерам. В/о.  
Подработка для неработающих ........................... 89063867938

Менеджер. Реклама в Интернете.  
Можно дома. 10-15 т. р. ........................................ 89530157145

Монтажник. Можно пенсионерам. В/о.  
Подработка для неработающих ........................... 89063867938

Мужчины и женщины приглашаются на сезонные 
работы по уборке урожая фруктов в Краснодарском 
крае. Проезд автобусом, питание и проживание 
бесплатные. Выезд из Чебоксар 23 мая 2018 г .. 89279917616

На производство * керамблоков требуются люди. 
Зарплата достойная .............................................. 89033226846

Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Плиточники, плотники. Вахта. Москва.  

По ТК РФ. З/п от 50 т. р./мес ................................ 89603089925
Плотники, разнорабочие, отделочники.  

От 15-20 т. р ........................................................... 89530157145
Повар, помощник(-ца) повара, продавец ............... 89170799750
Подработка в офисе. 23 т. р. Можно студентам ...............213709
Помощник(-ца) рук. в НЧК. ТК РФ. До 27 т. р ...... 89530153681
Продавец-кассир в кафе в Новочебоксарск.  

Срочно. 1/2. Зарплата от12 т. р. Алексей ........... 89033467342
Продавец в сеть пекарен, с о/р, коммуникабельный, 

отвественный ................................................................. 211720
Продавец на кухонные вытяжки, вентиляцию 

и комплектующие к ним ....................................... 89278480080
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 

для неработающих ................................................ 89063867938
Работники на детские аттракционы ....................... 89613445310
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на керамблоки и бордюры ........................ 89176750099
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на производство  

керамблоков .................................. 89176687958, 89176624460
Разнорабочие, м/ж, вахта, Московская область ... 89276678600
Разнорабочие на благоустр. коттеджного пос. МО. 

Вахта 30 дн. З/п от 40 т. р ..................................... 89276687138
Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Сантехники (15 т. р.), садовник-кочегар (8 т. р.) ... 89530157145
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р ....... 89196638119
Станочник широкого профиля ................................ 89063856805
Уборщик(-ца), 2/2 ..................................................... 89656899511
Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89656892401
Уборщик(ца) офисных помещений на завод, 5/2,  

з/п 10000 руб. ....................................................................280709
Упаковщики, комплектовщики, м/ж, вахта.  

Московская область .............................................. 89603089925
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799

Швеи в связи с расширением производства. 
Г/р 5/2, 2/2 .........................................................89279996137

Штукатуры-маляры, вахта. Москва.  
З/п от 50 т. р./мес., по ТК РФ ............................... 89276678600

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки 
При заказе третьего – 250 руб./кв. м ..........89170642339

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-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

Срочный ремонт
стир. машин. 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

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
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89196721568
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Ремонт мебели.  

Обои, плинтуса ...................................................... 89176758297
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89613408009
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотницкие услуги, стяжка, наливные полы ........ 89278620680
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт кв-р. Стаж 15 лет. Рекомендации .............. 89196522112
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................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. Недорого ...89278521021, 89875785939
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89276673193
Ремонт холодильников. Гарантия.  

Недорого ...........................................................................216793
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

Консультации и замер бесплатные. Замена 
смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., радиатора – 
1400 р. Гарантия. Качество .................................. 89625998556

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник. Круглосуточно .................................. 89276680112

Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика в доме. Устранение неисправностей, 

эл. проводки. Замена, ремонт светильников, розеток, 
выкл. и др. Домашний мастер. Сергей................ 89530121255

Электрика квартир. Качество ................................. 89278412173
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
Ведущий, DJ, видео и фото ..................................... 89170666535
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
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
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
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. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на двери. Плотник .......... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Ремонт окон, утепление.  

Установка защитных замков ................................ 89176758297
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бани, дома, дачи строительство. Кирпич. Дерево. 

Каркасные, кровельные работы .................... 89176542926
Бурение на воду с 2002 года ..............................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ........... 89373917358
Дома, бани, дачи, лестницы, др .......................... 89003307307

Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790
Заборы, Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Заборы. Навесы. Сварочные работы ................ 89276680112

Заборы любые. Сварочные работы........... 372899
Кровельные плотницские работы........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 

блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240
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
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж ............................ 89176564015
Фундаменты. Лестницы. Крыши ............................. 89278681418
ФИНАНСОВЫЕ

Деньги под залог недвижимости, ПТС. ООО «МКК 
ЦЖК» ...................................................................... 89379504552
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Ипотечное страхование для Сбербанка от «РЕСО-
Гарантия». Страхование домов по акции «РЕСО-
ДОМ» до 50 % из негорючих материалов. КАСКО 
при переходе с других СК скидка до 50 %. 
Страховой агент «РЕСО-Гарантия» Евгений .. 89278585508

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

Санация. Банкротство. Защита прав 
должника .................................................................... 439191

ПРОЧЕЕ
Акция! Парикмахерская «Оптимистка» приглашает 

милых дам на красивые окрашивания «Омбре», 
«Балаяж», «Шатуш» со скидкой 20 %. Стоимость – 
от 1500 рублей. Будьте самыми красивыми этим 
летом! .................................................................... 89877373701

Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89871282661
Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Шью шторы. Недорого ............................................. 89083035162

ЭЗОТЕРИКА
100%-ное гадание. Избавление от колдовства.  

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. Защита. 
Деньги. Удача......................................................... 89053423939

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

Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 
жизненную силу народными методами ............... 89067384290

ИЩУ
Пострадавших от действий Кузина С. В. просим 

позвонить по телефону ...................................... 89276676093

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888. Спасибо, что вы с нами!
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