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В овраге 
горожанка нашла 
тело младенца  
(12+) стр. 14

Школьница 
спасала 
марийский лес 
от огня (6+) стр. 8

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+

9 Мая 
в Чебоксарах: 
как это было 
(6+) стр. 4

Госслужащие республики 
отчитались о своих доходах стр. 2

Глава Чувашии 
зарабатывает 
около 15 000 
рублей в день

0+

Фото cap.ru, на фото Михаил Игнатьев

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Раскрыли ограбление ювелир�
ного магазина
Полицейские задержали подо-
зреваемого в разбойном напа-
дении на ювелирный магазин 
29 апреля. Им оказался 25-лет-
ний житель Марий Эл, ранее 
судимый. Похищенные из юве-
лирного магазина украшения 
он продал в Нижнем Новгоро-
де, где и был задержан. Поли-
цейские раскрыли детали дела: 
pg21.ru/t/a30.  

Откроются авиарейсы в Сочи
Полеты будет выполнять авиа-
компания «Победа». Летать на 
курорт и обратно самолет будет 
по четвергам и воскресеньям. 
Авиарейс будет выполнять са-
молет Boeing737-800. Цена 
перелета туда и обратно – от 
8 460 рублей. Время вылетов: 
pg21.ru/t/a31.

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

Реставрация подушек 
от 250 рублей 
Удаление грязи

Уничтожение паразитов
Восстановление 

наполнителя
Рынок «Южный», ул. Ашмарина, 59в

Тел. 8-917-655-86-21

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по догово�
ру долевого участия, он обязан выплатить компенсацию. Если от�
делочные работы в квартире проведены с нарушениями, из окон
дует, то застройщик должен выплатить деньги на устранение 
недостатков. Юридическая служба «Народные юри�
сты», Московский проспект, 38, телефон 49�10�08. �

Фото из архива «Про Город»

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по догово�
ру долевого участия, он обязан выплатить компенсацию. Если от�
делочные работы в квартире проведены с нарушениями, из окон
дует, то застройщик должен выплатить деньги на устранение 

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики

Земельный 
участок (1/3 
доли) –
413 кв. м 

Нежилой 
дом (1/3 доли) – 51 кв. м 

2 зем. участ�
ка общей пло�
щадью
2567 кв. м

Жилой 
дом – 108,3 кв. м

Квартира – 131,5 кв. м

Гараж – 71,1 кв. м

Ася Петрова

Чиновники 
обнародовали свои 
доходы за 2017 год
Накануне майских праздников вы-
шла информация о доходах госслу-
жащих Чебоксар и Чувашии. Соглас-
но закону, декларации подаются до 
30 апреля. Чиновники отчитыва-
ются о доходах и имуществе, кото-
рое находится в их собственности 
или в собственности их жен и не-
совершеннолетних детей. Мы рас-
скажем о том, что задекларировали 
первые лица города и республики.

Фото и информация о доходах с сайта cap.ru

*По данным Чувашстата

Глава Чувашии получает 
в 28 раз больше врача

0+

Алексей Ладыков, сити-
менеджер Чебоксары

Евгений Кадышев, 
глава города Чебоксары

Доход супруги сити�менеджера:

pg21.ru/t/x21

Доход: 1 420 946 рублей

Доход: 2320025,18 рубля
Иной доход: 406100 рублей

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

Çâîíèòå è çàïèñûâàéòåñü! 
×åáîêñàðû, óë. Ýíãåëüñà, ä. 3, êîðï. 1
Ò. 8 (8352)27-76-78               www.bezboli21.ru

Èçáàâüòåñü îò áîëè â ñïèíå è ñóñòàâàõ!

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
âíóòðèòêàíåâîé 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 îïðåäåëÿòñÿ èíäèâè-
äóàëüíî);
4) ïðîëîíãèðîâàííûé ýôôåêò.

Ëèøíèé âåñ, ìàëîïîäâèæíûé îá-
ðàç æèçíè,  íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå, 
÷àñòûå ñòðåññû è äðóãèå ôàêòîðû  
ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâå-
íèþ áîëåçíåé ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷-
íèêà.

«Ìåäèöèíñêèé öåíòð ëå÷åíèÿ 
áîëè» â ñâîåé ðàáîòå ïðèìåíÿ-
åò âíóòðèòêàíåâóþ ýëåêòðî-
ñòèìóëÿöèþ (ÂÒÝÑ). Ýòî ìå-
òîä, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò 
èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî 
òîêà ñïåöèàëüíûõ áèîëîãè÷å-

ñêèõ ïàðàìåòðîâ. Íåïîñðåäñòâåí-
íîå âîçäåéñòâèå òîêà íà áîëåâóþ 
çîíó óëó÷øàåò ìèêðîöèðêóëÿ-
öèþ êðîâè, íîðìàëèçóåò êðîâî-
òîê, ñíèìàåò ñïàçìû ìûøö è îò-
åêè.

ÂÍÓÒÐÈÒÊÀÍÅÂÀß ÝËÅÊ-
ÒÐÎÑÒÈÌÓËßÖÈß ÏÐÈ-
ÌÅÍßÅÒÑß ïðè âñåõ âèäàõ 
îñòåîõîíäðîçà, ãðûæàõ ìåæ-
ïîçâîíî÷íîãî äèñêà, àðòðîçàõ 
ñóñòàâîâ, ãîëîâíîé áîëè, òóãî-
óõîñòè. 

Ëå÷åíèå ïðîâîäèò íåéðîõèðóðã-
âåðòåáðîëîã âûñøåé êàòåãîðèè, 
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, äî-
öåíò, çàñëóæåííûé âðà÷ ×óâàøèè 
Âàëåðèé Ñîëîâüåâ. Îí áîëåå 30 ëåò 
çàíèìàåòñÿ ëå÷åíèåì ïðîáëåì ãî-
ëîâíîãî, ñïèííîãî ìîçãà è ïîçâîíî÷-
íèêà. Ìíîãîêðàòíî ñòàæèðîâàëñÿ â 
âåäóùèõ êëèíèêàõ ÐÔ è Åâðîïû. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Âàëåðèé 
Ñîëîâüåâ

Ëèö. ËÎ-21-01-001712 îò 28.12.2017 ã.

Оправдывают ли госслужащие свои зарплаты?
Мария Семе-
нова, 25 лет, 
бухгалтер

– Если у чи�
новников будет 
маленькая зар�
плата, коррупци�
я будет расти.

Вячеслав Михай-
лов, 38 лет, спе-
циалист по рабо-
те с населением

– Думаю, что 
нет. Все потому, 
что в республике 
много проблем.

2 частных 
дома – 216 и 95 кв. м

5 земельных участков 
общей площадью – 5,6 гектара

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

Какую зарплату в месяц получаете вы?

36.7%

Менее 
10 000 рублей

От 10 000 до 
20 000 рублей

Более 
30 000 рублей

от 20 000 до 
30 000 рублей

36% 13.6% 13.7%

Проголосовал 3 241 человек. Данные верны на момент отправки номера в печать

Средние зарплаты 
населения**

**По данным центра занятости горо�
да Чебоксары и сайта rabota.cap.ru

Зарплата, 
в рублях

Профессия

10 155,34 Уборщик помещений

17339,12 Швея

11336 Врач общей практики

13233,26 Повар

12000 Учитель

23250,00 Комплектовщик

24 481 средняя зарплата 
в Чувашии
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи

рургия глаза» с 1 марта по 31 мая 2018 года снижены 
цены на 20 процентов на все рефракционные лазер

ные операции! Запись по телефону 48
25
86. �

Фото рекламодателя.  Лиц. ФС
40
01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Анонс прямой линии
15 мая в 10.00 до 11.00 
пройдет прямая линия с 
военным комиссаром го-
рода Чебоксары Чуваш-
ской Республики Олегом 
Ивановым.

 В какие войска отправят 
ребят из Чувашии? 

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

Фото Марии Соловьевой

Олег Иванов ждет 
ваших вопросов

 Анонс прямой линии 6+

Полицейские рассказали 
подробности:

pg21.ru/t/a32

Что ему грозит:

pg21.ru/t/a33

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Молодежь едва не спа-
лила торговый дом

Фото пресс
службы МВД по Чувашии

Сотрудник ГИБДД выпи-
сывал липовые штрафы

Фото из архива «Про Город»

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

В городе запустят 
новый маршрут
Анастасия Коновалова

Закупят пять троллей-
бусов  

Центр и микрорайон Садовый со-
единит троллейбус. На новую ли-
нию № 10 поставят 5 троллейбу-
сов, которые могут ездить без под-
ключения к контактной сети. 

– Они будут ездить 20-минут-
ным интервалом, а в час пик – 
10-минутным, – сообщил замгла-
вы администрации города Влади-
мир Филиппов.

Жители микрорайона с радо-
стью встретили эту новость. 

– Давно ждали этого марш-
рута, – делится горожанка 
Марина Иванова. – Район за-
страивается, количество жи-
телей растет. Маршрутки бит-
ком, автобуса долго ждать.

Новый маршрут должен по-
явиться в III квартале 2018 года. 

Фото автора

Кстати
Некоторые перевозчики об

ратились в мэрию с просьбой 
увеличить стоимость проезда 
на 2
4 рубля из
за убытков, ко

торые они терпят. 

Какие еще изменения будут:

pg21.ru/t/x22

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Отличная новость для 
горожан».
Сергей: «Очень короткий маршрут. 
Нерентабельный». 
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Появятся троллейбу

сы с автономныи ходом

6+

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

Фото из архива «Про Город»

16+
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Обновите памятник к Троице!
Качественную печать цветных и чернобелых ритуаль
ных овалов и табличек, реставрацию старых изображе
ний, ретушь или художественное оформление узорами 
вы сможете заказать в компании «Антей Сервис». Сроки 
изготовления – от двух дней. Адрес: Президентский бр, 
11. Тел.: 622699, 627007. Сайт: антейсервис.рф �

Фото рекламодателя

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности по 
телефону (8352) 483336 или на сайте www.sestdom.
ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 12. Мы 
всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Парад Победы 

посмотрели более 

9000 человек
Анастасия Коновалова

На Красной пло-

щади почти
не было свободных 

мест 

В Чебоксарах прошли меро-

приятия, посвященные к 73-й 

годовщине Победы в Вели-

кой Отечест венной войне. В 

них приняли участие более 

40 000 тысяч горожан. 

9 Мая начался в Мемори-

альном комплексе «Победа», 

с возложения цветов и венков 

к Монументу воинской сла-

вы. Затем в полдень на Крас-

ной площади состоялся Па-

рад Победы. Его посмотрели 

более 9 тысяч человек. Затем 

здесь же прошли участники 

акции «Бессмертный полк». 

День Победы завершился 

праздничным салютом.

Фото Анастасии Коноваловой, Еле

ны Михайловой, Алексея Денисова

 Мнение пользователей

pg21.ru

Ярослав: «Радует, что акция 

«Бессмертный полк» проходит 

так многолюдно».

Мария: «Не смогли с ребен

ком посмотреть Парад». 

6+

«Не смогли с ребен

Анастасия Коновалова

На Красной пло-
На Красной пло-

щади почти
не было свободных 

мест 

В Чебоксарах прошли меро-

приятия, посвященные к 73-й 

годовщине Победы в Вели-

кой Отечест венной войне. В 

них приняли участие более 

40 000 тысяч горожан. 

❶На Параде показали 50 единиц техники и 12 орудий

❷ Ветеран Нина Яковлева на возложе

нии цветов не сдержала слез

❸По Красной площади проехала легендарная «катюша»

❹В «Бессмертном полку» прошло более 30 тысяч чебоксарцев

❺Таисия Тямушкина пришла на акцию с портретом дедушки

❻Праздничный салют длился около 8 минут

❼Участники были одеты в форму времен войны

❶❶На Параде показали 50 единиц техники и 12 орудий

❷ Ветеран Нина Яковлева на возложе

 Ветеран Нина Яковлева на возложе

нии цветов не сдержала слез
нии цветов не сдержала слез

❸По Красной площади проехала легендарная «катюша»

По Красной площади проехала легендарная «катюша»

❹В «Бессмертном полку» прошло более 30 тысяч чебоксарцев

В «Бессмертном полку» прошло более 30 тысяч чебоксарцев

❺❺Таисия Тямушкина пришла на акцию с портретом дедушки

Таисия Тямушкина пришла на акцию с портретом дедушки

❻❻Праздничный салют длился около 8 минут

❼❼Участники 

Парад Победы 

посмотрели более 

❶

❷

❸ ❹ ❺

❻

❼

Смотрите фоторепортаж 

с 9 Мая:

pg21.ru/

tags/183

вы сможете заказать в компании «Антей Сервис». Сроки 
изготовления – от двух дней. Адрес: Президентский бр, 
11. Тел.: 622699, 627007. Сайт: антейсервис.рф
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Мария Петрова

Здесь проводится 
диагностика, лече-
ние и операции 
Урологи клиники «Медик» 
лечат как у мужчин, так и у 
женщин заболевания моче-
половой 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, лазеротера-
пия, массажи, ударно-волно-
вая терапия (УВТ) и многое 
другое. 

В хирургическом отде-
лении выполняются урологи-
ческие операции (операции 
при водянке яичка по Бер-

гману, электрорезекция по-
липов 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 опорожнени-
ем 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 Тополи�
ная, 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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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про  экологию

?   В Чебоксарском районе об-
наружил свалку люминес-

центных ламп. Кто должен ее 
устранить?  

– Это сделать должна админи-
страция поселения, – сообщают 
в Минприроде Чувашии. – Если 
лампы разбиты, нужно проверить 
почву, не заражена ли она ртутью. 

Фото народного корреспондента 

Свалку обнаружили ря
дом с деревней Мошкасы 

Фитоаптека открыта для вас с 09.00 до 19.00

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Про здоровье

?   Почему в фитоаптеку 
«Лекарь» обращаются 

люди с онкологическими 
заболеваниями?

– Народная медицина – это су-
щественная помощь в лечении 
онкологии, – говорит заведу-
ющая Ника Григорьевна. – Со-

вместно с фармацевтическими 
препаратами народные сред-
ства оказывают положительное 
влияние в лечении онкозабо-
леваний. Приходите: улица Га-
гарина, 7. Телефоны: 57-34-32, 
8-800-700-59-54. Ассортимент 
и цены вы можете посмот-
реть на сайте лекарь.онлайн и 
vk.com/doktorhiller. � 

Фото из архива «Про Город»

На проспект 9-й Пятилетки, 
19/37, отключили лифт 20 фев-
раля. До сих он не работает. 

Нет асфальтированного троту-
ара к остановке «Автовокзал» 
по Эгерскому бульвару. 

По улице Константина Ивано-
ва, 81/1, полгода назад закрыл-
ся продуктовый магазин, до 
ближайшего далеко ходить. 

В жилом доме по Президент-
скому бульвару хозяева держат 
собаку на лестничной площад-
ке без намордника. 

Открылся сезон шашлыков, и 
сразу же возник мусор в бли-
жайших лесах и оврагах! 

Возле дома 28 по улице Асла-
маса не поставили скамейки.  

На тротуаре перед домом 32 по 
улице Хузангая часто оставля-
ют свои машины.

Некоторые маршрутки долго 
стоят на остановке и мешают 
другому транспорту подъехать. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Мысли на ходу
Павел Сучков, 

ученик образовательной компании ZaPROSTO, 

рассказывает о плюсах дополнительных занятий
Фото из личного архива Сергея Караулова

Про подготовку 
В прошлом году я пошел в 
первый класс. На подгото
вительные занятия родите
ли меня отправили в ком
панию ZaPROSTO. За 3 ме
сяца обучения я научился 
читать, писать и считать на 
отлично. 

Про педагогов
Здесь учат очень хорошие 
преподаватели. Все дети их 
слушают внимательно, да и 
родители довольны. А еще 
несколько занятий были с 
психологом и логопедом. Их 
советы очень помогли мне в 
школе.

Про обучение
Все занятия проходят в ин
тересной игровой форме, 
поэтому мне очень хотелось 
их посещать. Понравилась 
ментальная арифметика. Я 
до сих пор хожу на эти заня
тия. Они помогают мне бы
стро считать и думать. 

Про набор
На обучение набираются 
дети разных возрастов по 
группам: 67, 89, 1012 лет. 
Подготовку к школе можно 
пройти за 1 или 3 месяца. 
Запишитесь уже сегодня и к 
началу учебного года будете 
готовыми на 100 процентов. 

Наш адрес: Чебоксары, проспект Ленина, 12б, офис 115
Телефоны: 8 (8352) 755625, �89199777100 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/egezapro100. �

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

Люди
говорят

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 388141. Мне он 
помог списать большой долг по кредиту. �

Горожанин Петр Илларионов

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 388141. Мне он 
помог списать большой долг по кредиту. �

Горожанин Петр Илларионов
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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
� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 1 ýò., ò. 37-40-99
� ÒÖ «Ìåãà Ìîëë», óë. Êàëèíèíà, 105à, 0 ýò., ò. 38-40-89
� ÒÖ «Ìàäàãàñêàð», Ë. Êîìñîìîëà, 21à, 1 ýò., ò. 37-40-79
� ÒÐÊ «ÌÒÂ-öåíòð», È. ßêîâëåâà, 4á, 1 ýò., ò. 37-40-47
Ññûëêè íà èíòåðíåò-èñòî÷íèêè: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Грандиозная ювелирная 
распродажа и розыгрыш призов!

Â ñàëîíàõ «ßõîíò» øè-
êàðíûé àññîðòèìåíò

Кстати
Òîðãîâàÿ ìàðêà «ßõîíò» ïðè-
íàäëåæèò êðóïíîé þâåëèðíîé 
êîìïàíèè, êîòîðîé â ýòîì ãîäó 
èñïîëíèòñÿ 20 ëåò. Çà ýòî âðå-
ìÿ îíà îòêðûëà 49 þâåëèð-
íûõ ñàëîíîâ â øåñòè ðåãèîíàõ 
Ðîññèè.  Îáðàòèòå âíèìàíèå: 
«ßõîíò» ïðåäëàãàåò òîëüêî çà-
âîäñêèå óêðàøåíèÿ ðîññèé-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà! Âû ëåãêî 
óçíàåòå ñàëîíû ýòîé ñåòè ïî 
ÿðêîìó ôèðìåííîìó ñòèëþ ïîä 
хохлому.

* Êðîìå èçäåëèé ïî àêöèè «ØÎÊ-öåíà» è ñïåöïðåäëîæåíèé. Öåíû óêàçàíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè. **Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ, ñðîêàõ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ ñàëîíîâ «ßõîíò».
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?Как ребенка научить 
правильной речи?

Научить правильной речи 
и преодолеть ее недостатки 
лучше всего в дошкольном 
возрасте. Этому способству-
ют: высокая пластичность 
мозга ребенка (этим объяс-
няется и повышенная под-
ражательность у детей ре-
чи взрослых), способность 
все превращать в игру (де-
ти охот но играют в разные 
игры с применением речи и 
тем самым достигают более 
быстрых успехов в ней). Ов-
ладев правильным произно-
шением того или иного звука, 
дети радуются, гордятся по-
бедой, демонстрируют новый 
звук перед окружающими и 
ждут одобрения, особенно, 
от родителей. Они перестают 
стесняться, становятся более 
общительными. 

Ждем ваших вопро	
сов 
red@pg21.ru 

Наталья 
Яковлева
учитель	логопед

0+

Школьники потушили пожар 
в марийских лесах
Елена Михайлова 

Они носили воду 
в бутылках 
и котелках
Пятого мая группа из ше-
сти учеников гимназии № 5 
Чебоксар и трех взрослых 
сплавлялись по реке Боль-
шая Кокшага в Марий Эл.

– Мы плыли по реке,  ког-
да увидели, что лес на берегу 
окутан дымом. Причалив к 
берегу, увидели пожар! Учи-
теля позвонили в МЧС, но 
мы не стали их ждать. Туши-
ли пламя чем придется: но-
сили воду в бутылках, котлах 
и даже в ладонях, – делится 
Таисия Константинова.

Из-за дыма было трудно 
дышать, но им удалось пога-
сить лесной пожар. 

– Дети вернулись домой 
уже поздно ночью, уставшие 
и грязные от гари, – говорит 
мама Таисии Татьяна.

Из-за пожароопас-
ной ситуации в Марий Эл 
до 14 мая 2018 года ограни-
чили пребывание людей в 
лесах.

– При обнаружении пожа-
ра звоните на 01 либо 112, – 
сообщают в МЧС. – Если 
очаг возгорания небольшой, 
попробуйте ликвидировать 
его подручными средства-
ми, например лопатой. Если 
такой возможности нет, по-
киньте опасную зону. 

По словам начальника 
Авиалесоохраны Марий Эл 
Петра Долгова, ребята все 
сделала правильно.

– Это благородный посту-
пок, – отметил он. – Пред-
полагаем, что пожар возник 
из-за неосторожного обра-
щения с огнем предыдущей 
группы туристов. Мы свя-
жемся со школой и обяза-
тельно подготовим для них 
благодарность.

Фото Таисии Константиновой

6+

!  Народная новость #pg21

Смотрите 
видео пожара:

pg21.ru/t/a36

Таисия Константинова за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Про Город» до 
2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».
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Квартиры с ремонтом и мебелью 

в «Ясной Поляне» просто находка!

Марина Лаврентьева

Не упустите купить 
жилье на одних 
из самых выгодных 
условиях!

В Новоюжном районе ударными 
темпами застраивается жилой квар-
тал «Ясная Поляна». Вот-вот тут 
будут сданы первые три позиции. 
Квартиры здесь с самого начала 
строительства пользуются большой 
популярностью среди покупателей. 
Практически всех привлекло уни-
кальное предложение, которое за-

стройщик впервые прак-
тиковал в Чебоксарах. Это квартиры 
с готовым качественным дизайнер-
ским ремонтом, с мебелью, но что 
самое главное, с удобной оплатой 
для покупателей и одними из самых  
низких цен за квадратный метр.

Все сделано для вашего удобства. 
Прекрасный район вблизи лесопар-
ковой зоны, двор обустроен совре-
менной детской площадкой, квар-
тиры удобной планировки, в шаго-
вой доступности вся необходимая 
инфраструктура: школа, детский 
сад, магазины и многое другое. У вас 
будет автономное отопление. Это 
означает, что отдельные счетчики 

есть в каждой квартире. Вы 
сможете контролировать температу-
ру, тем самым экономить на оплате 
коммунальных услуг. 

А если вы выбираете жилье уже с 
готовым ремонтом, то вы еще эко-
номите время и деньги и на этом. 
Потому что дизайн-проект кварти-
ры составляется с профессионалом, 
который помогает подобрать жела-
емые материалы и создает для вас 
интерьер мечты. Ремонт делается 
уже сейчас, поэтому после сдачи до-
ма вы можете спокойно переехать и 
жить в новой квартире. 

Сегодня к заселению готовятся 
сотни счастливых новоселов. Мо-
лодожены Мария и Влад Тимофе-
евы получили квартиру в «Ясной 
Поляне» от родителей в подарок на 
свадьбу. 

– Мы благодарны им, что они 
выбрали жилье именно здесь. Рай-
он отличный, а готовый ремонт – 

это просто находка. Минимум 
забот. Единственное, съездили об-
судили проект с дизайнером и по-
добрали материалы. На днях рабо-
чие уже завершили ремонт. Скажу 
вам: не думала, что он получится 
таким шикарным. Мы в востор-
ге! Спасибо застройщику за такую 
возможность, – делятся молодые. 

Вы можете сами ознакомиться с 
квартирами и местностью ЖК «Яс-
ная Поляна». Приходите на дни от-
крытых дверей, которые проводят-
ся каждую субботу и воскресенье с 
09.00 до 14.00. �

Фото рекламодателя

Контакты

Телефон (8352) 37�55�55 (многоканальный). Отдел продаж распо�
ложен на территории ЖК «Ясная Поляна» часы работы: понедель�
ник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 
14.00. Сайт: www.yasno21.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21

 *Застройщик – ООО «Честр�Инвест». Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru.

Выбирая квар-
тиры с ремонтом, 
вы получаете:
� èíäèâèäóàëüíûé äèçàéí-
проект, 
� ìåòàëëè÷åñêóþ âõîäíóþ 
дверь, 
� ëàìèíàò â êîìíàòàõ, 
� íàïîëüíóþ ïëèòêó â âàííîé è 
на кухне, 
� ïîëíóþ êîìïëåêòàöèþ 
ñàíóçëîâ. 

 

в «Ясной Поляне» просто находка!

Â «ßñíîé Ïîëÿíå» ãîòîâû ê ñäà÷å 3 ïîçèöèè Çàë ñ ðåìîíòîì è ìåáåëüþ Äèçàéíåðñêèé ðåìîíò âàííîé

Квартиры с ремонтом» Стоимость

«Однушки» от 1 590 000 рублей

«Двушки»  от 2 430 000 рублей

Цены вас приятно удивят!
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Марина Лаврентьева

Обращайтесь 
к единственному 
в этой области 
доктору медицин-
ских наук 
в Чувашии!

Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором 
руководства для врачей 
«Мануальная терапия», – 
несомненный профес-
сионал в этой отрасли. 
Речь идет о профессоре, док-
торе медицинских наук, 
враче высшей категории, 
заслуженном деятеле нау-
ки Чувашии Валерии Бой-
кове. Он является учеником 
первого в СССР мануаль-
ного терапевта Георгия 
Иваничева. 

Мануальная терапия –
вид лечения болезней позво-
ночника, суставов и внутрен-
них органов с помощью воз-
действия рук специалиста. Но 
самым главным является диа-
гностика болезни. Только по-
сле определения точного диа-
гноза составляется необходи-
мый алгоритм лечения и уже 
остается техническая часть.

Чтобы обеспечить устой-
чивый эффект, нужно обу-
чить пациентов специальным 
упражнениям для занятий до-
ма. «Благодаря им они не об-
ращаются ко мне повторно. Я 
также веду курсы первичной 
специализации врачей по ма-
нуальной терапии. Надеюсь, 
что качество мануальной тера-
пии в респуб лике возрастет до 
научного уровня», – делится 
Валерий Петрович. �

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС	21	01	000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 55)
Тел. 8	905	340	13	17

Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анна Именнова

Устройте себе чу-
десный праздник

Мечтаете о незабываемой 
свадьбе в роскошном месте на 
лоне природы? Обращайтесь 
в гостиницу «Атал»! Здесь 
есть все, что нужно для непо-
вторимого праздника. 

1. Выездная реги-
страция. Организу-

ем церемонию как в лучших 
романтических фильмах. 
Площадку для регистрации 
оформляют опытные ди-
зайнеры с учетом ваших 
пожеланий. 

2. Фотосессия. У нас 
превосходные места с 

чудесным видом для свадеб-
ной фотосессии. Вы также мо-
жете арендовать беседку.

3. Номер для моло-
доженов. Первая 

брачная ночь – важное и вол-
нующее событие. У нас соз-
даны все условия, чтобы она 
стала незабываемой. В номе-
ре 2-спальная кровать, мини-
бар, душевая кабина, телеви-
зор, телефон.

Звоните! Стоимость ус-
луг обговариваем индивиду-
ально. �

Фото рекламодателя

,Бронируйте 
свадебную цере	
монию заранее! 

Где заказать 
свадьбу мечты?



Контакты

Президентский б	р, 13
Телефон 
8	909	300	42	13 
www.hotelatal.ru

Запись на консультацию: 
41	10	10

Александр
 Мамейкин
мануальный терапевт 
«Клиники Шумакова»

?Обнаружили грыжу 
межпозвонкового дис-

ка. Можно ли обойтись 
без операции?
Опыт нашей клиники дока-
зывает: при грамотном под-
ходе к лечению в 95 процен-
тах случаев удается избежать 
операции. Мы применяем 
комплексный метод: подвод -
ное и «сухое» вытяжение, 
массаж, мануальную и ап-
паратную кинезиотерапии, 
позволяющий снять боль и 
уменьшить межпо звонковую 
грыжу. Хорошо зарекомен-
довало себя подводное вытя-
жение, при котором позво-
ночник принимает удобное 
положение, расслабляется. 
Поэтому мы его активно на-
значаем при межпозвонко-
вых грыжах шеи и в поясни-
це, а также при  сколиозе. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

В Алатыре на кладбище 
вырыли учебные снаряды
Дарья Платонова

Это случилось
при копке могилы 

Шестого мая в Алатыре 
местные  жители на кладби-
ще по улице Тельмана обна-
ружили необычную находку. 
При копке могилы было най-
дено захоронение боеприпа-
сов, похожих на учебные сна-
ряды от миномета советских 
времен. 

Находку сфотографиро-
вал и прислал в редакцию 
народный корреспондент 
«Про Город». Погост распо-
ложен недалеко от аэродро-
ма, и горожане предположи-
ли, что снаряды закопали на 
поле много лет назад после 
использования в учениях.

– Недавно я был на клад-
бище и облагораживал мо-
гилу близкого человека. В 
этот день я обратил вни-
мание на выкопанную ря-
дом для могилы яму. Около 
нее лежала небольшая куча 
снарядов, ее я и заснял на 
камеру, – говорит местный 
житель Валерий Нестеров. – 
К большому сожалению, 

кладбище увеличивается 
в размерах, что и способ-
ствовало обнаружению этих 
снарядов.

Кандидат исторических 
наук и опытный археолог 
Наталия Березина разде-
ляет версию алатырцев: не 
исключено, что эти боепри-
пасы остались после профи-
лактических мероприятий.

– В Алатыре в советское 
время было много военных 
частей и производств. Также 
во время войны вдоль Суры 
строился оборонительный 
рубеж. Соответственно, про-
водились и учения. После 
них и могли остаться эти 
снаряды, – утоняет Наталия 
Степановна.

В МВД по Чувашии уточ-
няют, что сообщения о по-
добной находке в дежурную 
часть полиции не поступало. 
Стражи порядка напомнили 
о том, как следует себя вести 
в подобных ситуациях.

– При обнаружении по-
дозрительных предметов 
не нужно их трогать и тем 
более не стоит пытаться их 
вскрыть. Это может приве-

сти к непред-
сказуемым по-
с ле дс т ви я м . 
Сразу сооб-
щайте о та-
ких вещах  в 
д е ж у р н у ю 
часть поли-
ции, – ком-
м е н т и р у ю т 
ситуацию в 
ведомстве. 

Фото народного корре	

спондента «Про Город»

м е н т и р у ю т 
ситуацию в 

Фото народного корре	

спондента «Про Город»

сти к непред-
сказуемым по-
с ле дс т ви я м . 
Сразу сооб-

сти к непред-
сказуемым по-

спондента «Про Город»

16+

1
метр – на этой 
глубине нашли 
снаряды

Больше фото:

pg21.ru/t/x23

По 
сло	
вам 
жи	

телей, 
снаря	

ды на 
алатыр	

ском клад	
бище обнару	

жили впервые

«Не рекомендуются любые 
манипуляции с подозри	
тельными предметами, – 

уточняет Ольга Павлова, инспек	
тор по особым поручениям пресс	

службы МВД по Чувашии 

вырыли учебные снаряды
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-

робезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350мм*25мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 

используют естественные свойства кварцевого песка накапли-
вать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволно-
вом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей «ТеплЭко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цент-
ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Телефон 8 905 345 39 15,
 сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» в 2017 году

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в  2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт*ч элек-
троэнергии 
при   использо-
вании термо-
регулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость

Как сделать окна 
безопасными? 
Анна Васильева

Мы узнали об этом 
у специалистов

Хотите, чтобы новые пластико-
вые окна были безопасными? Об-
ращайтесь в компанию «Закажи 
окна»!

Для изготовления своих из-
делий используем только эколо-
гически чистый материал без до-
бавления опасного свинца. Такой 
пластик не причинит вред вашему 
здоровью. 

Чтобы уберечь ребенка от воз-
можных травм, установим специ-
альный детский блокирующий 
замок. Это простое и функцио-
нальное устройство не даст окну 
распахнуться на всю ширину и сбе-
режет вас от переживаний. 

Обезопасьте себя от не-
званых гостей – закажите 
противовзломную фурниту-
ру. Она защитит квартиру 
от злоумышленников. Это 
особенно актуально, если 
вы живете на первом или 
последнем этаже. 

А для защиты от на-
зойливых насекомых ле-
том предлагаем прочную 
москитную сетку. 

Звоните и записывай-
тесь на бесплатный за-
мер! Проконсультируем  
по ассортименту, ценам и 
срокам. �

*Информацию об организа�

торе розыгрыша, о правилах 

его проведения, количестве 

призов, сроках, месте и поряд�

ке их получения уточняйте по 

телефону 8 (8352) 49�10�66

Контакты
Чебоксары, 
ул. Калинина, 80 
Телефон 
8 (8352) 49�10�66

«Закажи бал-кон – выиграй айфон!»* 
Хотите получить айфон�6 в подарок? Тогда до 19 мая закажите ремонт балко�на под ключ. Среди всех обратившихся и будет ра�зыгран желанный приз. Успейте поймать удачу и, возможно, обновить телефон. Участвуйте в ак�ции – у вас на это всего 1 неделя! 
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Анна Васильева

Бронируйте свадь-
бу и участвуйте в 
акции   
Каждая пара, которая выбе-
рет ресторан «Россия» для 
проведения свадебного тор-
жества в 2018 году, получит 
один из 328 ценных при-
зов*. Среди них 3 свадебных 
путешествия, 5 свадебных 
платьев, 100 номеров люкс 
в гостинице «Россия» и дру-
гие подарки. Для этого нуж-
но заказать свадебный бан-
кет до 12 декабря 2018 года 
включительно. Призовой 
фонд – 2 000 000 рублей.

В ресторане «Россия» 
3 просторных зала вмести-
мостью от 100 до 250 чело-
век со световой и звуковой 
аппаратурой, проекцион-
ным экраном. Персональ-
ный банкетный менеджер 
поможет подобрать веду-
щих и декораторов, чтобы 
праздник удался на славу! 

Цены  вполне доступ-
ные: меню для свадебного 
стола составляется с учетом 
финансовых возможностей 
и гастрономических при-
страстий гостей. 

Звоните и бронируй-
те зал для незабываемой 
свадьбы, пока еще остались 
свободные места! g

Фото рекламодателя

*Информацию об организаторе розыгры-
ша, правилах его проведения, количестве 

призов, сроках, месте и порядке их пол-
чения уточняйте по телефону 75-51-07

«Россия» дарит  
щедрые подарки

Контакты

Чебоксары, 
ул. Гагарина, 34/2
Тел. 75-51-07 

Наталья Коновалова и Сергей Васильев:  
«Мы рады, что выиграли свадебное платье 
и существенно сэкономили свадебный 
бюджет!»

Эффект «Про Город»: 
что изменилось после 
выхода публикаций?

16+

Ася Петрова

Продолжаем 
следить за тем, 
как статьи 
помогают людям 

В редакцию «Про Город» 
приходят десятки сообщений 
от читателей. Все они разные: 
кто-то жалуется на проб лемы 
ЖКХ, другие делятся город-
скими трудностями, третьи 
сталкиваются с хамством по 
отношению к себе. Не найдя 
помощи в нужном месте, чи-
татели обращаются в редак-
цию, чтобы журналисты по-
содействовали им в решении 
вопросов. Сегодня расска-
жем о последних совместных 
успехах.

Фото из архива «Про Город»

Убрали мусор 

В редакцию обратились 
жители поселка Лапсары. 
Они пожаловались на му-
сор, который в большом 
количестве валялся на 
улице.  Их жалоба была 

опубликована на порта-
ле «Про Город». Журналист 
также связался с властями 
поселка. После этого тер-
ритория Лапсар была очи-
щена от мусора.
� Еще больше фото: 

pg21.ru/t/a34

Собрали деньги 
погорельцам  

9 апреля в селе Старые 
Айбеси дотла сгорели два 
дома. Без крыши над го-
ловой и средств остались 
две семьи. Об их трагедии 
мы написали на портале. 
Неравнодушные жители 
республики сразу же от-
кликнулись. Семьям пере-
давали нужные вещи и 
продукты, а также перево-
дили деньги.   

Пристроили 
бездомную кошку   

Благодаря публикациям 
в рубрике «Найди друга»  
удалось пристроить мо-
лодую кошку. Она обрела 
теп лый дом, добрых и от-
ветственных хозяев.   

� Фото с места пожара:
pg21.ru/t/a35

� Еще больше животных:
pg21.ru/tags/444

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Кот, 2 года
Зовут Коржик. 

Кастрирован.  По договору. 

Телефон 89278508137 

Котята, 2 месяца
Есть мальчики 

и девочки. 

Телефон 89196593822

Найдите себе друга

Кошка, 2, года
Стерилизован-

ная. В добрые руки.

Телефон 89877601904

Собака, 1 год
Зовут Белка. 

Молодая и дружелюбная.

Телефон 608957

Кошка, 1,5 года
Зовут Руся. Стерили-

зованная, в лоток ходит. 

Телефон 89278468601

Кот, 6 месяцев
Зовут Емеля. 

Кастрирован, в лоток ходит.  

Телефон 364886

0+
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Анна Именнова

Все, что вы хотели 
знать о популярной 
новостройке
Группа компаний «Удача» с 
2015 года быстрыми темпами за-
страивает территорию микрорай-
она Солнечного. Здесь будет все, 
что нужно для комфортной жизни:  
удобная инфраструктура, близость 
к природе, детский сад, школа. 
Солнечный – светлая жизнь в но-
вом месте! �
Фото рекламодателя

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ�24», АО «Рос�
сельхозбанк», ПАО «АК Барс»

**Действует с учетом условий «Акции для за�
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении до�
кументов на регистрацию договора долевого 

участия в электронном виде. Минимальная сум�
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 

взнос – 15 %, срок кредита –от 12 до 84 месяцев 
включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная 

лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Офисы продаж:

Чебоксары, Московский 
проспект, 25, корпус 1 
(пн�пт с 08.00 до 19.00);
бульвар Солнечный, 20, кор�
пус 1 (район Солнечный) 
(пн�пт с 09.00 до 17.00, 
сб – с 09.00 до 15.00) 
Телефоны: 8 (8352) 
41�00�00, 56�55�66
Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на 
строительство и проектная 

декларация размещены на сайте: luch�21sol.ru 

Микрорайон Солнечный: цифры и факты
Планировки

«евро�
двушки» – 
от 40 кв. м

 2�комнатные 
квартиры – 
от 53,2 кв. м

 1�комнатные 
квартиры – 
от 35 кв. м

квартиры�
студии – 
от 28,05 кв. м

Полезная информация для будущих жильцов

46,56 гектара – 
площадь террито�
рии микрорайона

4 дома введены в эксплуа�
тацию, 3 дома готовятся  к 
сдаче в ближайшее время

Более 1000 семей делают ре�
монт в новых квартирах, а кто�
то уже отпраздновал новоселье 

Более 40000 квад�
ратных метров 
жилья построено 

От 996 000 руб�
лей – стоимость 
новых квартир

От 28 квадратных 
метров – пло�
щадь квартиры

От 7,4 процента го�
довых** – ставка по 
ипотечному кредиту

7,4%Sм2 Р

Выгодные 
условия оплаты 
Для оплаты можно использовать:
� ипотечный кредит от 
банков�партнеров*,
� материнский капитал,
� рассрочку от застройщика.

Современные технологии 
При возведении домов применяются 
материалы высокого качества. Жилье строится 
на века. В домах отличная шумо� и тепло�
изоляция, установлено автономное отопление 
и тепловые счетчики, благодаря которым 
можно сэкономить на квартплате.

Полезная информация для будущих жильцов

Инфраструктура 
Большое внимание застройщик уделяет развитию 
инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас 
в районе функционируют временные автомобильная и 
пешеходная дороги, а совсем скоро начнется строительство 
основной 4�полосной автодороги. В 2019 году будет 
построен детский сад для маленьких жителей района.

квартиры�

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:
• «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
• «Московские окна», Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, 44-61-96  

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) 483887

**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
� óñòàíîâêà ìîñêèòíîé ñåòêè è äåòñêèõ çàìêîâ

Контакты

Чебоксары, 
Кабельный проезд, 16 
Телефон 
8 (8352) 483887

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

Анастасия Коновалова

Журналист посети-
ла «Клинику док-
тора Шумакова»
За окном весна. Самое время 
подумать о себе и заняться 
своим здоровьем! Я уже дол-
гое время занимаюсь танца-
ми. Иногда после трудных 
тренировок возникают бо-
ли в шейном и поясничном 
отделах позвоночника. Не 
откладывая дело в долгий 
ящик, записалась в «Клини-
ку доктора Шумакова». 

В клинике я получила 
консультацию врача, заведу-
ющего отделением Василия 

Олеговича Абрамова (фото 2). 
Он рассказал о методах лече-
ния и прописал мне курс. 

В клинике можно найти 
все виды массажа: лечебный, 
антицеллюлитный, массаж 
всего тела. Мне назначили 
лечебный, чтобы справить-
ся с болью в спине (фото 1).
Уже после первого сеанса по-
чувствовала лечебное и рас-
слабляющее действие.

Неоценимую помощь 
оказала мануальная терапия 
(фото 4). Доктор восстано-
вил подвижность суставов, 
убрал мышечные спазмы и 
боль. Также в клинике по-
пробовала аппаратное лече-

ние – подводное вытяжение 
позвоночника. Результат от 
него сравним с тремя сеанса-
ми мануальной терапии! 

Атмосфера в клинике доб-
рожелательная, пациенту 
оказывается квалифициро-
ванная помощь. Поэтому не 
терпите боль, а начните ле-
чение уже сегодня. �

Фото Алексея Свеклова 

Весна – на лечение пора!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

Чебоксары, Николаева, 5 
т. �8 (903) 3584565;
прт М. Горького, 38/2, 
т. 8(8352) 411010.
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО2101000929 от 17.09.2013
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акции*
До 31 мая скидки 20 процентов на душмассаж и подводное вытяжение позвоночника. 

Мария Матвеева

Бездыханное тело
находилось в воде

В субботу, 5 мая, в Ельников-
ской роще Новочебоксарска 
горожане обнаружили тело 
мертвого младенца. Труп 
мальчика нашла собака мест-
ной жительницы в овраге, на 
дне которого скопилась вода. 
«Собака, которую выгули-
вала девушка, что-то учуяла 
и ринулась к оврагу. Она за 
ножку вытащила со дна водо-
ема тело младенца. Хозяйка 
сразу же вызвала полицию, 
а оттуда поступил звонок в 
скорую», – рассказывает оче-
видец.

Главный врач БУ «Ново-
чебоксарский медициниский 
центр» Ольга Рябухина гово-
рит, что мать, скорее всего, на 
учете в женской консульта-
ции не состояла. 

По словам психолога Ири-
ны Кобюк, такое совершить 
могла только асоциальная 
личность или девушка, ко-
торая вырвалась из-под 
родительской опеки. К со-
жалению, не все знают, куда 
можно обратиться в сложной 
ситуации. Тем не менее в Че-
боксарах такое место есть. «В 
нашем центре женщине, ока-
завшейся в тяжелом положе-
нии, помогут в любое время 
совершенно бесплатно. Спе-

циалисты работают круг-
лосуточно по адресу: улица 
Хузангая, 29а», – делится ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Ренада Федорова.

Следователи возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Убийство матерью ново-
рожденного ребенка» и при-
ступили к розыску. 

Фото народного корреспондента

Какой срок грозит матери:

pg21.ru/t/a27

12+

На место происшествия приехали полицей
ские и медики 

«Женщина может оказаться от ре
бенка сразу после родов. 
Ей будет гарантирова
на врачебная тайна», – 

говорит главврач Новочебоксарско
го медцентра Ольга Рябухина.

говорит главврач Новочебоксарско

3
случая, когда 
выбрасывали 
младенцев, произошли 
в Чувашии в 2018 году

В овраге собака нашла младенца
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«Мизери»

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

16+

Театр Концерт

Театр

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

0+

 13 мая    1030, от 350 р.

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

12+

 25 мая    1830, от 800 р.

«Дайте дорогу любви»
Комедия. ЧГАДТ, 
Красная площадь, 
7, т. 62-46-16.

12+

 12 мая    1830, от 150 р.

«Сказки сквозь камни»
Драма. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, 
т. 67-00-01.

12+

 17 мая    1900, от 300 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.

Афиша
Офисы. Наши арендаторы предложат 
вам большой спектр услуг. У нас можно 
отремонтировать технику, сшить новый на�

ряд, получить юри дическую консультацию, 
купить турис тическую путевку и многое 

другое.

Доступные цены. Хотите при�
обрести товары и услуги по при�

влекательным ценам? Тогда вам 
точно к нам. Зайдите на нашу 

страницу в «Инстаграме» @
dommod21 и узнайте об 

акциях  и  скидках! 

5 причин посетить 
«Дом мод»
Анна Васильева

Здесь отличные условия 
для удачных покупок
Почему торговый центр «Дом 
мод» привлекает все больше 
людей, как жителей горо-
да, так и гостей столицы? 
На это есть несколько 
причин. �

Фото 
рекламодателя

Удобное рас-
положение. «Дом 
мод» находится в цент�
ре города. Неподалеку по�
пулярные места для отдыха и 
развлечений. Вы сможете сде�
лать приятные покупки, а потом 
прогуляться вдоль берега Волги. Или 
наоборот... 

Разнообразие товаров. Здесь вы 
найдете широкий ассортимент про�
дукции, от ниток с иголками до со�
временной бытовой техники. Одежда и 
обувь, украшения и косметика, мобильные гад�
жеты и многое другое – это настоящий рай для 
покупателей!

Удобный 
график работы. 

Скоро перейдем на лет�
ний режим работы – тор�

говый центр будет открыт для 
посетителей до 21.00. Даже пос�

ле длинного рабочего дня вы ус�
пеете насладиться увлекательным 

шопингом!

Контакты
Ул. Композиторов Воробьевых, 20, 

телефон 59�99�90. Группа 
«ВКонтакте» vk.com/dommod.cheb, 

Инстаграм @dommod21

3

51

4

Важно
П р и г л а ш а е м 

арендаторов к сотруд�
ничеству. Ждем заявки на 

arenda.dom�mod@list.ru 
И н д и в и д у а л ь н ы й 

подход. Гибкие 
условия.

«Дом 
мод» от�

крыт для вас 
с 10.00 до 

21.00

2
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Владимир Юманов

Раньше обра-
тились  – быстрее 
излечились
Головная боль часто идет от 
шеи. Между мышцами, кото-
рые держат голову, проходят 
нер вы, позвоночная и сонная 
артерии, питающие клетки 
мозга. Через шею по нервам 
к нему идет вся информация. 
Поэтому от состояния шеи 
зависит то, как мы мыслим, 
наше настроение и болит ли 
голова. Любые неприятно-
сти в шейном отделе: ушибы, 
усталость, остеохондроз – бу-
дут приводить к нарушению 
работы мозга. 

Ухудшение питания  
мозга вместе с постоянными 
болями истощает резервы 
мозга. Нарушается работа 
нервной системы, появляют-
ся утомляемость, головные 
боли, нарушение сна, ухуд-

шение настроения, забывчи-
вость. У детей – капризы, ги-
перактивность, отставание в 
развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десятки 
раз больше последствий, чем 
травма поясницы. Напряже-
ние от больных мышц пере-
ходит на швы, соединяющие 
кости черепа. Они могут 
являться дополнительным 
источником головной бо-
ли и нарушения движения 

внутримозговой жидкости. 
Важно, чтобы врач, пропаль-
пировал все суставы, позвон-
ки и мышцы шеи. После чего 
можно определиться с мето-
дом лечения. �

Фото Марии Соловьевой 

Массаж избавит
от головной боли

Лечебный массаж 
при головной боли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр «Гар
мония» (пр. Ленина, 13)
Тел. 623893 (с 08.00 
до 16.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО2101001062 от 17.04.2014

внутримозговой жидкости. 

Важно!
Скидки на лечение до 
10 процентов до 31 мая.
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Продажа и установка. СТБ-сервис ................................... 292952

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

«Нано-Техник»
Ремонт: ТВ, ЖК, тел., 

комп., ноутб. и тд. Быстро. 
Качественно. Недорого

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 

Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

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

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

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

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

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

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

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

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

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 30 л .................... 672200

Ремонт стиральных 
машин с гарантией до 3-х лет. Бесплатный 
выезд и диагностика. Выезд в течение часа. 
Без выходных ............................................................ 373657

Ремонт стиральных машин на дому.................................. 603034
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Гарантия .............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793

Ремонт стиральных
машин на дому. Оригинальные 

запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. 

Ремонт в день обращения. 
Выезд и диагностика 

бесплатные в любое удобное 
для вас время! Работаю 

без выходных и праздников.
89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. Опыт. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89276673193
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803

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

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а, помещение химчистка «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Акция! Ремонт квартир под ключ. 
Подр. по тел .......................................................... 89373720077

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

территорий ............................................................. 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 683942

Бани, дома, дачи строительство. Кирпич. Дерево. 
Каркасные, кровельные работы .................... 89176542926

Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425
Дома, бани, дачи, лестницы, др ............................... 89003307307

Заборы, ворота, кровля, кладка ................ 216790
Заборы, ворота, навесы, решетки .......................... 89871205803
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638

Заборы, фундаменты. 
Снос и вывоз ...................................................89674703946

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Замена кровли. Сайдинг. Пристрои ........................ 89373832727
Конопатка, шлифовка, покраска срубов ................ 89373774866
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровельные, фасадные работы ....................................... 383534
Кровля, плотник, гипсокартон, эл-ка ...................... 89196710108
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Сайдинг, кровля, отделка деревом ...................... 89176721896
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Изготовим пластиковые окна 
и двери. Любые строит. работы ....................... 89176590509

Стр-во домов, бань, дач, пристроев. 
Все виды работ. Качество. Недорого .................. 89278438226

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы.................. 89373722435
Строим бани, дома, коттеджи под ключ ............. 89373720077

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 372899
Строим дома, коттеджи, бани под ключ ................. 89876757999
Строит-во домов, бань, дач, веранд ....................... 89520221203
Строит.-отдел. работы под ключ (бани, дачи). Бригада. 

Скидки на материал. Подробности по тел .................... 671731
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство отделка деревянных домов, 

бань. Срубы ........................................................... 89603023717
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

скидки 10 %. Есть машина. 
Подробности по телефону .............................................. 767633

Сантехника.
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

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

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

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно. Обои. Шпатл., качест............................ 89656891377
Акция! Ремонт квартир: отделка стен, штукатурка, 

обои. Плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 
5 лет. Договор, смета. Подробности по тел. ............ 605240

Быстро Недорого. Шпатл. Обои. Жен .............................. 379835
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ........................ 671731
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ ....................................................... 89876757999
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Ламинат-120, линолеум-60, стяжка ........................ 89876643769
Линолеум, ламинат, фанера, дер. полы ................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат. Плитка ......................... 486163
Обои, аккуратно! 

Шпатл., ламинат ...................................... 462080, 89176749730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. 

Качественно. Недорого. Женщина ...................... 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки ..................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89196508232
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246

Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, ванная под ключ ......................................... 89176684386
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991

Плотницкие и строительные работы, любые  ............ 372899
Ремонт-отделка под ключ. Качественно ............... 89997904595
Ремонт кв-р. Стаж 15 лет. Рекомендации .............. 89196522112
Ремонт квартир и т. д ......................................................... 374417
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89876757999
Ремонт квартир. Подбор материала ....................... 89876741237
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Супер цена! Обои, выравнивание, штукатурка. 

Делаем все сами аккуратно, гарантия. 
Подробности по тел ...................................................... 605480

Штукатурка. Быстро. Недорого............................... 89061361943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика – замена проводки ........................... 89083041469
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Качественная электрика квартир ........................... 89278412173
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки

«Небеса!» Купите потолок, 
а установка бесплатная. Такая 

акция только у нас! Звоните. 
Подробности по тел.

602323
Натяжные потолки .................................................... 89061324020

Натяжные потолки все виды. Скидки! 
Подробности по тел ............................89379415028

Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89179191523

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал ............. 442224
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
Асф., гравий, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087

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

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

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф ...................... 89520269954
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз .................. 89030638638
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпичей, чернозем, дрова, песок, гравмасса, 

керамзит от 2 до 15 т ............................................ 89279952606
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
К/б блоки, ЖБИ кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок, гравмасса, щебень. Недорого .................. 89876674251

Срубы. Дома, бани. Строит-во под ключ .................... 383534
Теплицы из поликарбоната ..................................... 89373931410

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение на воду с 2002 года ............................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ........... 89373917358
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828
Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89656821774

Заборы любые. Сварочные работы. 
Демонтаж .................................................................... 372899

Сварочные работы. 
Могильные ограды ................................................ 89370102475

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

Строительство Дач. Бань. Хоз блок ................................. 449710
Фундаменты. Лестницы. Крыши ............................. 89278681418

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ............... 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ............ 366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы под ключ. Обшивка. Недорого ................ 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Изготов. и ремонт метал. дверей ............................ 89603006863
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Москитные сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ .......... 89875765001
Обшивка балконов, замена окон. Устан. межком., 

метал. дверей + подбор материала ..................... 89876741237
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пласт. окон. Откосы .................................... 89276672050
Установка межком. дверей, арок ............................ 89530194602
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................... 381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики + грузотакси. 
ООО «Служба переезда» ............................................. 444705

Грузчики – 200-270 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959

«Переезд21»
Грузчики + грузотакси! 

Сборка и упаковка мебели! 
Качественно!

373470
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
Грузчики + авто. Люб. виды работ. 200 руб/ч ........ 89063821131
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Монтаж мебели ........................... 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Все виды услуг ........................................ 89053401754
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

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

КУПЛЮ

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

Срочный выкуп авто. Выезд ................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдам в парикмахерской под маникюр/космет.................. 379565

МЕБЕЛЬ
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ............. 89279922244

Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатно ............... 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Ремонт. Переделка. Изготовление 

и перетяжка мягкой мебели ................................. 89373727770
Мебель на заказ. Майские скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Ведущий, DJ, видео и фото ..................................... 89170666535
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео .................. 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Диджей. Выездная церемония. Фотограф. 

Видеосъемка. Оформление зала. Фотобудка 
на праздник ............................................................ 89279916279

Ведущий «Русского радио» на ваш праздник. 
Скидка 10 %. Пароль – «про город». 
Подр. по тел .................................................................. 686222

Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ........................... 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ............................. 89196769471, 89196516869

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру, комн. без посред. Нал ............................ 89196617565
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв. 31,6 кв. м. 5/5 р. Агрег.................................. 89871289768
1-к. кв., 37 кв. м, п. Юркино, 

Юринский р-н (г. Козьмодемьянск)...................... 89170702285
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
1-комн. кв. СЗР, собственник .................................. 89196502271
2-комнатную квартиру в ЮЗР 

(ул. Мате Залки), 67 кв. м в кирпичном доме. 
Собственник с момента сдачи дома, 
ремонт не требуется ........................................... 89530176497

3-комн. кв. Гастелло, 1/72. Не агентство ................ 89196593079
Ветхий дом, участок 40 сот. Д. Ярославка 

Моргаушского р-на. 280 т. р. Торг ........................ 89520290496
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гостинка. Короленко, 6. 3/4, 12,5 м2, 650 т. р ........ 89656813704
Дача 3 сот, свет, вода, город, ухожен. .................... 89520251473
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» ..................... 89279922064
Дача 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ..................... 89276659084
Дача за Керамблоком. Баня + пристрои ................. 89373858195
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дачу «Нива». Вложений не требует ........................ 89176548145
Дачу. Б. Карачуры ..................................................... 89176615905
Дачу 6 сот. СТ «Приволье» ...................................... 89196502271
Дачу в Лапсарах КС «Заря» .................................... 89877397843
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278600298
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, свет, вода, цена 

380 т. р .................................................................... 89871220913
Дачу СТ «Дружба» заовражная линия .................... 89278660306
Дачу СТ «Энергия», за Волгой, 5 с. Дом, парник, 

ровный участок. 690 т. р. ................................... 89278456990
Дом. Марпосад, 52 м2. Газ, вода. 12 сот ................ 89196562576
Дом кирп. 11*10. Южный пос., 6 сот ........................ 89083076743
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Зем. уч. 18 сот., дом. Центр с. Ишлеи ..................... 89876633644
Зем. уч. 3 сот. КСТ «Юбилейный» .......................... 89033468173
Зем. уч. с фундаментом. 

Альгешево, 1850 т. р. ...................................................... 443820
Земельный участок 10 соток 

в ДНП «Золотое» ................................................... 89170787977
Землю срочно 37,28 соток. С домом. 

От Чебоксар 25 км. Обращаться .................. gemalde@mail. ru
Капит. гараж, 21,6 кв. м. Свет ................................. 89033468173
Кладовка, 3 кв. м, ул. Калинина, 101 ...................... 89093022482
Подвал 60 м2 под бизнес. Центр ............................. 89603104912
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

ухоженный. Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ........................ 89093022482

АРЕНДА
АО «Чувашагролизинг» сдает в аренду складское 

помещение 330 кв. м. по цене 130 руб./кв. м, 
по адресу: г. Чебоксары, 
Хозяйственный пр-д, д. 3а .......(8352)636807,635331,635445

СДАЮ
2-к. кв., всё есть, Недорого ...................................... 89875752989
Гараж 2-эт., 96 кв. м. НЮР ....................................... 89278553384
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр ........................ 89051971747
1-к. кв. Часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-к. кв. Ул. Короленко. Часы, сутки ......................... 89877369549
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
4к. кв. на часы, сутки от 300 р. ЮЗР ....................... 89373855664
Кв-ра  на часы. Ночь – 700 р. НЮР ......................... 89196636195
Кв-ру на часы, сутки в НЮР..................................... 89061347339
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Победа», час/сут. Не аг-во ........................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

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

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 10 мая «Талисман» ........................ 89050291285
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 19 мая ................... 89603126727
Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740
Красивая женщ. позн. с муж. для с/о ..................... 89196726911
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

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

Хозяйственные, земляные, бетонные работы. 
Демонтаж, вывоз мусора. Недорого ............................. 606118

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Асфальт, навоз конский, торф, песок, 

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

Все виды хоз. и зем. работ. Спил деревьев. 
Уст-ка заборов. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел .................................................... 378483

Вспашка земли, мини-трактор 36 л ........................ 89373942227
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Глина, чернозем, навоз, песок ................................ 89520269954
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Землекопы. Разнорабочие. 

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

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382
Навоз, торф, песок россыпь и мешки ............................... 377048
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, ОПГС. 

А также доставка в мешках. Недорого ............... 89196669759
Навоз, торф, чернозем (в мешках) ......................... 89063809798
Ремонт дачных домиков ........................................... 89603006863
Ремонт построек. Услуги бензопилы ................................ 213570
Спил деревьев. Работы по даче .............................. 89063809590
Спил яблонь на даче. Цена 500 руб. за спил 

и распил одного дерева ........................................ 89379545809
Торф, навоз, песок, ОПГС, чернозем. 

Россыпью ...................................................................89373867775

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

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

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

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

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

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

Б/у холодильник, 
стиральную машину автомат ............................... 89033592985

Бытовую технику, ЖК ТВ и др! ............................. 89196518998
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166
Выкуп дорого холод., ЖК, 

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

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

Куплю лом черных и цвет. металлов ...................... 89196588058
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
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, цветной ламповый 

телевизор, журналы «Радио» ........................................ 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89656899850
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

ПРОДАЮ
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

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

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

Компьютерщик. Недорого. 
Большой опыт ........................................................ 89196670856

Недорого. компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, 

компьютеров, планшетов ............................................... 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог недвижимости, ПТС. 

ООО «МКК ЦЖК» ................................................. 89379504552

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ............215988

Юридические услуги ................................................ 89033597970

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102

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

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

Юридические услуги. Банкротство ........................ 89093010935

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Добрый дом. мастер: сантех., электр., плотн......... 89176755999
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на двери. 
Плотник ............................................................... 89603062167

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белый маг. Ясновидящий. 

Снятие любых порч за один сеанс ....................... 89063826246
Верну любимого человека, сохраню семью, 

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

Обучение ТАРО. Индивидуально ............................ 89278444140

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

100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 
Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Предсказания Таро .................................................. 89279993608

УТЕРИ
Были утеряны часы «Ника» женские, серебряные, 

с камнями. Нашедшего прошу откликнуться: часы 
памятные. Выкуп ................................................. 89196756396

ИЩУ
Пострадавших от действий Кузина С. В. просим 

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

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484
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Таких выгодных 
предложений 
больше не будет!
Мария Петрова

Распродажа
от компании 
«Мега Потолки»
Планируете скоро начать  
ремонт? Торопитесь! В ком-
пании «Мега Потолки» 
стартует «Большая весен-
няя распродажа»!

Только с 12 по 31 мая 
2018 года вы получаете*:

1) скидки на натяжные 
потолки;

2) скидку 20 процентов на 
точечные светильники;

3) подарки всем клиен-
там (установка люстры, де-

коративный плинтус и его 
установка, потолки или 
точечные светильники, 
2 квад ратных метра преми-
ального фактурного потол-
ка в подарок!)*;

4) программу «Экономия 
до 8 900 рублей»;

5) индивидуальную скид-
ку при замере! �

Фото рекламодателя

Контакты

Записывайтесь на 
замер по телефону 
(8352) 605�385
Мы находимся  в 
ТЦ «Мегастрой»
Потолкидёшево.рф 
*Подробности по (8352) 605�385 

и у продавцов�консультантов

У нас бо�
лее 200 ви�
дов цветов 
и фактур

Почему клиенты выбирают нас? 

� Íàòÿæíûå ïîòîëêè «áåç çàïàõà»
� Áîëåå 200 âèäîâ öâåòîâ è ôàêòóð
� Èçãîòîâëåíèå ïîòîëêîâ âñåãî çà 3 ÷àñà
� Ãàðàíòèÿ 15 ëåò 
� Åæåäíåâíûé çàìåð (áåç âûõîäíûõ)

Контакты

Çàìåð â ×åáîêñàðàõ, Íîâî÷åáîêñàð-
ске и в радиусе 100 километров бес�
ïëàòíûé è íè ê ÷åìó íå îáÿçûâàåò. 
Звоните 8(8352)20�23�80.

ÈÏ Ðÿáîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 
ÎÃÐÍÈÏ 314213005600011

1

3

2

Цена с установ-
кой до 19 мая
� Ãîñòèíàÿ 17 ì2 – 6 613 р.
� Ñïàëüíÿ 12 ì2 – 4 999 р.
� Êâàðòèðà 30 ì2 – 10 500 р.
� Êâàðòèðà 50 ì2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

Ñëàâÿíà Íèêîëàåâà

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 Ðàçíûå âèäû íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики З/п от 20000 руб. 767600

Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администратор 
в сауну Гр 1/2. До 25 т. р. 361451

Администратор 26 т. р. Срочно! 89530198269

Бухгалтер На первичку 89626007247

Водители-
экспедиторы 
с водительским 
удостоверением 
категории Е

Опыт работы обяза-
телен. З/п сдельная 
от 50000 руб. + пре-
мия, оплачиваемый 
отпуск. Требования: 
Ответственность, 
внимательность! 
График работы 
ненормирован-
ный. Руслан

89656802710

Водитель (кат. В, С) На груз. «га-
зель» в орг-цию 632633

Водитель (кат. С, Е)
Бухгалтер
Логист
Механик

З/п высокая. 
Оформл. по ТК РФ 89033221161

Водитель Категории Е. 
З/п до 40 т. р. 89876600077

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

Г/р 5/2, с 8 до 18 ч. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Воспитатель
Муз. рук-ль
Инструктор по ФИЗО

Сан. книжка 655260

Геодезист

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Горничная-
администратор Г/р1/2, з/п 10 т. р. 229393

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

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

Заправщик На АЗС «Лукойл» 89530181224

Инженер-строитель

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Вакансии Описание Контакты
Кухонный работник
Дворник-
разнорабочий
Горничные

В детский лагерь 406042

Личный помощник Обучу сама. 
З/п дост. 89176711657

Массажист Беспл. обуч. 
З/п высокая 89279969112

Мастер маникюра Беспл. обуч. 
З/п высокая 89279969112

Мастер

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Менеджер
Реклама в интернете

Можно дома. 
10-15 т. р. 89530157145

Менеджер-админ. Работа для студен-
тов. З/п сдельная 89855380148

Монтажник

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Мужчины и женщины

Приглашаются на 
сезонные работы 
по уборке урожая 
фруктов в Крас-
нодарском крае. 
Проезд автобусом, 
питание и прожи-
вание бесплатные. 
Выезд из Чебоксар 
23 мая 2018 г.

89279917616

Оператор в офис Без возр. огр. 89196712119

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Охранники с 
лицензией

Г/р 1/2. З/п 
1800 руб/сутки, 
льготное питание

89196791532

Охранники С удостоверением 481125,480496

Парикмахер
Маникюрист З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахер ЮЗР. ТК РФ 89674748405

Пекарь З/п 20 т. р. 89196609093

Плиточники С о/р, з/п 28 т. р. 89196500435

Вакансии Описание Контакты

Плиточники
Плотники

Вахта. Москва. 
По ТК РФ. З/п 
от 50 т. р./мес.

89276676550

Плотники
Разнорабочие
Отделочники

15-20 т. р. 89530157145

Подсобные рабочие
На постоянную 
раб. З/п от 13 т. р., 
Гр 2/2, ТК РФ

8(8352)563519, 
89278472107

Помощник(-ца) 
повара З/п 15 т. р. 89196609093

Помощник 
администратора Доход до 25 т. р. 606477

Портной (подменный) С опытом работы 89278556025

Продавец
ОАО «Чеб. мясоком-
бинат», Цивильск. 
З/п при собес.

215041

Продавец-бармен Г/р 1/2,  
з/п 1200 руб/смена 89279988003

Продавец-кассир
Бармен

Круглосут. кафе. 
ТК РФ. Гр. 2/2, 
з/п от 15 т. р. 
О/р необяз.

89373933329

Продавец-кассир Гр.сменный. ТК РФ 89023270498

Продавец-кассир 
в кафе в
Новочебоксарск

Срочно.1/2. Зарпла-
та от12 т. р. Алексей 89033467342

Продавцы 
мороженого

На лето. 600 руб/
выход + 6 % от 
выручки. Звонить 
с 8 до 17, кроме 
выходных

368096

Продавцы
ул. Сапожникова, 8, 
ул. Эльменя, 15,3. 
2/2, от 15 т. р.

89033580308, 
89674743606

Продавцы-кассиры В пекарню. С о/р. 
Зв. с 9 до 17, пн-пт 604070

Прораб

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89003302958

Работа
Подработка

Гр. гибкий.  
Доход 24 т. р. 89053400462

Работа / подработка Без в/о.  
З/п 18-45 т. р. 89876627779

Работа всем! Срочно!  
Доход от 23 т. р. 89876669785

Вакансии Описание Контакты
Работа для каждого Быстрый доход 89033790402

Работник склада

Вахта в МО от 30 
смен. З/п 30-60 т. р. 
Жилье, питание, 
спецодежда

89270701247

Рабочие на 
производство Вахта 89674656182

Разнорабочие М/ж, вахта, Мо-
сковская область 89276676550

Разнорабочие

На благоустр. 
коттеджного пос. 
МО. Вахта 30дн. 
З/п от 40 т. р.

89276687138

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Сантехники (15 т. р.)
Садовник-
кочегар (8 т. р.)

89530157145

Слесари-сантехники
Электрик З/п от 11200 р. 89196721182

Сотрудники охраны Звонить  
в будни с 9 до 17 89279939922

Уборщик(-ца) 
офисных помещений

На завод. 5/2. 
З/п 6060 руб. 89530156092

Уборщик(ца) Центр города. 
З/п 12 т. р. 89050279090

Уборщики(-цы) 89196782379, 
89063857742

Уборщики(-цы) Г/р и районы разные 89656899511

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

Уборщики(-цы)
Операторы в прачку
Автомойщики

395329

Упаковщики
Комплектовщики

М/ж, вахта. Мо-
сковская область 89276676550

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи
На ремонт одеж-
ды в москов-
ском районе

89276670222

Штукатуры-маляры
Вахта. Москва.  
З/п от 50 т. р./мес. 
 ТК РФ

89276676550

Электромонтер

С подъемом на 
высоту, опыт при-
ветствуется, опла-
та достойная

632103

Юрисконсульт ООО «Юридическое 
бюро». З/п до 25 т.р. 89379567703
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