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Земляк на шоу «Русский 
ниндзя»: «Я понял, что 
надо для победы» (16+):
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МФЦ поменял 
график 
работы (16+) 

стр. 2

«Добавить новость»

В ДТП 
с маршруткой 
пострадали 
10 детей (12+) стр. 2

16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Земляк на шоу «Русский 
ниндзя»: «Я понял, что 

(16+):

Фото МВД по Чувашии

В городе накрыли банду 
черных риелторов
Преступники оставили без жилья 16 новочебоксарцев стр. 3
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МФЦ будет работать по-новому
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр, предоставляющий го-
сударственные и муниципаль-
ные услуги в Новочебоксарске, 
сообщает о новом расписании. 
Здесь оказывают более 80 про-
центов всех существующих 
государственных и муници-
пальных услуг. Новый график 
работы: pg21.ru/t/n14.

Появится новый почетный 
знак «Материнская слава»
Михаил Игнатьев подписал 
указ о создании почетного 
знака «Материнская слава». 
Госнаграда станет свидетель-
ством общественного призна-
ния для многодетных матерей. 
Состоится конкурс на разра-
ботку эскиза почетного знака. 
Кроме того, стало известно, ка-
кие детские пособия вернут в 
2018 году: pg21.ru/t/n17.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел. 8-952-029-33-25

• Иски в суд на банкротство юр. лиц.

• Возврат долгов 
КПК «Чебоксарский центр сбережений» 

КПК «Приволжский фонд сбережений»

• Споры со службой судебных приставов

ОТКРЫТО БАНКРОТСТВО 
КПКГ «КАПИТАЛ»

Юрист по банкротству

Ася Петрова

В аварии пострадали 
13 человек 

28 ноября на проспекте Тракторо-
строителей при въезде в Чебокса-
ры столкнулись микроавтобус и  
маршрутка № 54. В ДТП пострада-
ли трое взрослых и десять учени-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья, которых везли на 
уроки в школу-интернат.

– Авария случилась около 8 ча-
сов, – делится очевидица Дарья. – Я 
видела, как на место приехали 5 ма-
шин скорой и сотрудники ГИБДД.

Пострадавших отправили 
в больницу. 

– После обследования 10 детей и 
двоих взрослых отпустили. В боль-
нице остался водитель школьного 
автобуса, получивший серьезные 
травмы, – говорят медики.

Виноватым в аварии, по 
предварительным данным 
ГИБДД, считается водитель 
маршрутки, не уступивший до-
рогу автобусу, имевшему преиму-
щество. Наказание будет зависеть 
от степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью пострадавших. 

Фото очевидицы Дарьи 

!  Народная новость #pg21

Дарья получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

8
нарушений у водителя 
маршрутки за 2017 год

«Оба водителя прошли медосви-
детельствование. Они были трез-
выми. В школьном автобусе все 
пассажиры были пристегнуты», –

говорит врио начальника пресс-службы 
МВД по Чувашии Ольга Павлова.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Вася: «Нужно запретить 
маршрутки и заменить их 
автобусами, как в Казани».
Мария: «Главное, чтобы все 
были живы и здоровы».

Смотрите видео с места 
аварии:

pg21.ru/t/a1

Школьный автобус 
с детьми попал в ДТП

ГИБДД, считается водитель 

Важно
Как сообщает портал progorodnn.ru, 18 ноября в Нижегородской области водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом. В ДТП погибла пассажирка «легковуш-ки», среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

12+

Оба водителя прошли медосви-
детельствование. Они были трез-
выми. В школьном автобусе все 
пассажиры были пристегнуты», –

говорит врио начальника пресс-службы 
МВД по Чувашии Ольга Павлова.

с детьми попал в ДТП

Приглашаем в пансионат для пожилых «Утес»!
В пансионате «Утес» мы заботимся о пожилых людях:  
следим за их физическим и душевным состоянием. Уют-
ные номера, благоустроенная территория, 5-разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 1. 
Подробнее по телефону 490-007. Сайт: utes21.ru. �

Фото рекламодателя

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплатные
консультации для тех, кто не может платить по креди-
там и займам. Они будут проходить весь декабрь. За-
пишитесь по телефону 8-963-000-33-57! �

Фото рекламодателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограничено!
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Алена Иванова

Пострадавшая 
надеется, что пос-
ле задержания 
мошенников она 
вернет свое жилье

На днях в Новочебоксарске 
задержали двух женщин и 
двух мужчин, которых обви-
няют в мошеннических опе-
рациях с недвижимостью. 
От их действий пострадали 
16 горожан. 

Подробности спецопе-
рации в полиции рассказы-
вать не стали, но сообщили, 
что квартет преступников в 
поле их зрения попал два го-
да назад. 

– Одна из подозреваемых во 
время встреч говорила, что 
когда-то работала в правоох-
ранительных органах, жерт-
вы ее побаивались, что яко-
бы у нее «все схвачено», но на 
самом деле она к полиции не 
имела никакого отношения, – 
говорит врио начальника 
пресс-службы МВД по Чува-
шии Ольга Павлова. – Жерт-
вами становились одинокие 
люди. Были среди пострадав-
ших и просто доверчивые.

Одной из таких жертв 
стала Мария (имя изменено). 

– У нас были долги по кварт-
плате. Хотели разменять 

квартиру на жилплощадь по-
меньше. Сын в Сети наткнул-
ся на это агентство. Риелтор 
быстро нашла покупателя и 
оформила сделку, выплатив 
мне 200 тысяч рублей. Остав-
шиеся 500 тысяч обещала от-
дать в ближайшее время. Но 
больше мы ее не видели, – с 
болью делится Мария. 

Сейчас женщина и ее 
сын скитаются по знакомым 
и надеются, что в ближай-
шее время им вернут деньги. 

В полиции сообщают, что 
расследование продолжается. 

– Выясняется, есть ли у за-
держанных счета, имущество, 
чтобы наложить на них арест. 
У пострадавших есть шанс 
через суд вернуть деньги, – 
говорят в МВД. 

Фото МВД по Чувашии

Важно
– Подыскивая агентство, обращайте вни-

мание на отзывы клиентов, месторасположе-
ние офиса, есть ли у сотрудников квалификация 

для заключения договора, – говорит председатель 
Союза риелторов Чувашии Олеся Гурьянова.

Жертва черных риелторов: 
«Скитаюсь по знакомым» 

1Риелторов задержали при 
заключении новой сделки
2Мария верит, что мо-
шенников накажут

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита: «Они больше 10 лет 
людей «кидают». 
Мария: «Необходимо вве-
сти реестр добросовестных 
риелторов».

16+

2

Пора готовиться к Новому году!
Отдел детской одежды из ТД «Нарспи» переехал в ТД «Экс-

пресс» (2 этаж). У нас выгодные цены! Здесь вы найдете боль-
шой выбор новогодних платьев и костюмов, а также огром-

ный ассортимент одежды на детей от 0 до 13 лет. Наши 
отделы вы также найдете в магазинах «Акконд» (Виноку-
рова, 21) и «Сахарок» (Строителей, 52). �

Фото из архива семьи Лаврентьевых, на фото Анна Лаврентьева

Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК

Пора готовиться к Новому году!
Отдел детской одежды из ТД «Нарспи» переехал в ТД «Экс-

пресс» (2 этаж). У нас выгодные цены! Здесь вы найдете боль-
шой выбор новогодних платьев и костюмов, а также огром-

Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление зимних пуховых пальто на любой возраст 
(биопух), стильных дубленок, зимних пальто, меховых жи-
летов, теплых палантинов в ассортименте. Фабричное 
качество, современные модели. Мы с вами более 14 лет! 
Единственный в городе магазин по адресу: Винокурова, 
19, ост. «Улица Комсомольская», тел. 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой

Видео 
задержания:

pg21.ru/t/n25.

1
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На Винокурова, 121, возле 
третьего подъезда штыри 
забили в тротуар. Прохо-
жие могут подскользнуться 
и удариться головой о них.

На улице Жени Крутовой бе-
гают стаями дикие собаки. Де-
тей страшно на улицу пускать.

Во дворе на улице Терешко-
вой, 17 разрослись деревья, 
ветки лезут прямо в окна.

В подъездах дома 8 
по улице Жени Круто-
вой редко убираются.

В одном из домов по улице 
Заводской неизвестные об-
резают провода кабельного 
телевидения и Интернета. 

По проезду Ельниковскому, 
11 машины ставят на тротуар. 
Пора их тоже эвакуировать.

Жильцов по Воинов-Интерна-
ционалистов, 7 забыли пред-
упредить об отключении отоп-
ления. Целый день терялись 
в догадках, почему его нет.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль» Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про парковку

?Почему по Солнечной, 26 
установили знак парковки 

для инвалидов, если ей ни-
кто из них не пользуется? 

– Его установили для инвалида 
по просьбе жителей. Но местом 
не пользуются. Сейчас уточня-
ется, действительно ли он жи-
вет в этом доме, – поясняют в УК 
«Ремэкс».

Фото Андрея Иванова

Если инвалид не живет в 
этом доме, то знак уберут

Про приз
Приз – 1 миллион рублей. 
Но участвую не ради денег. 
Хочется поделиться со зри-
телями тем, что умею. Но ес-
ли выиграю, деньги потрачу 
на студию звукозаписи, где 
смогут заниматься дети из 
малообеспеченных семей. 

Про выступление
Я выступал в дуэте с моск-
вичкой Баженой Павленко. 
Это было предложение ор-
ганизаторов. Мы предста-
вили стихотворение Евге-
ния Архипенко «Капризный 
старик». Номер похвалила 
акт риса Инна Чурикова.  

Мысли на ходу
Александр Долинский, 

во время выступления на Всероссийском кон-

курсе юных талантов «Синяя птица»

Беседовала  Алена Иванова, фото скрин с программы

Про мечту
Многие думают, что мечтаю 
стать артистом. Но на самом 
деле хочу быть врачом-ре-
аниматологом. Любимый 
персонаж – доктор Хаус.

Про маму 
Маму зовут Анастасия. Она 
не только мама, но еще и 
прекрасный друг. Мои до-
стижения – ее заслуга. Мы 
легко понимаем друг друга.   

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Давно хотела сделать МРТ головы. Но ехать в Чебок-
сары было неудобно. А тут открылся диаг-
ностический центр по улице 10-й Пятилет-
ки, 23. Записалась по телефону 750-015 
и прошла обследование. Очень удобно! �

Елизавета Григорьева, горожанка

сары было неудобно. А тут открылся диаг-
ностический центр по улице 10-й Пятилет-
ки, 23. Записалась по телефону 750-015 
и прошла обследование. Очень удобно! �

Елизавета Григорьева, горожанка

Про соляную пещеру

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

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

– Все верно. Сеансы могут быть 
полезны и детям, и взрослым, и 
людям пожилого возраста, – го-
ворит специалист соляных пе-
щер «Солемед» Анастасия Мо-
розова. – Оздоровительный курс 

в «Солемед» поможет наслаж-
даться спокойным сном без каш-
ля и насморка, почувствовать 
бодрость и обновление. Мы под-
берем для вас оптимальное коли-
чество посещений. Приглашаем 
воспользоваться акцией «2 курса 
по цене 1» и сэкономить 50 про-
центов. Ждем вас в Новочебок-
сарске по адресам: Советская, 26, 
телефон 73-33-55; Первомайская, 
49, телефон 21-25-99. �

Фото из архива соляных пещер «Солемед». 
На фото Екатерина Капитонова с детьми

В «Солемед» приходят люди всех возрастов
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Анна Васильева

Закажите ее 
в нашей 
компании
Фабрика «Твоя Мебель» 
является одним из лиде-
ров среди производителей 
корпусной мебели в Чува-
шии. Здесь можно заказать 
качественную корпусную  
мебель (кухни, гостиные, 
шкафы-купе, гардеробные, 
детская и офисная мебель) 
по каталогам или индиви-
дуальным проектам с вы-
сокой гарантией качества. 

Компания работает без 
помощи посредников, по-
этому нет дополнительной 
наценки на изделия. При-
обрести качественную ме-
бель можно по доступной 
цене. А еще здесь действу-
ют скидки и вас ждут ново-
годние подарки! �

Фото рекламодателя

Контакты

Рынок «Новочебоксарский», Винокурова 64, 2 этаж
Телефон 8-917-078-66-55
Офис продаж: Чебоксары, Ломоносова, 2
Телефон 8-987-120-33-66

*Подробности на сайте: тм21.рф

Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 5  pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕПРО ВЫГОДНОЕ | 5ПРО ВЫГОДНОЕ

Где купить 
качественную мебель?

Кухня

Шкаф-купе

Кухня

Прихожая

Выгодно!

Сейчас в са-
лонах фаб-
рики «Твоя 
М е б е л ь » 
действуют* 
скидки и  
делают по-
дарки к Новому году.
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Роман Павлов

Мария Шамсутди-
нова рассказала, 
как познакомилась 
с будущим мужем

Задумывались ли вы, где мо-
жете встретить свою поло-
винку? Для героини статьи 
площадкой для знакомства с 
мужем стала группа «Про Го-
род» в соцсети «ВКонтакте».

Новость. В июне 2016 года 
Мария Шамсутдинова при-
слала в редакцию снимки, 

где рабочие в Синьялах 
нанесли дорожную 

разметку на зем-
лю, а не на 

асфальт. 

– Новость опубликовали 
быстро. Ее начали обсуж-
дать, – говорит Мария. – 
Один из подписчиков, по 
имени Владимир, решил по-
интересоваться, кто же на-
смехается над рабочими, и 
написал мне. Оказалось, что 
он все детство провел в со-
седней деревне, многих из 
Синьял знал, но не меня. Он 
предложил увидеться.

Свидание. Встретиться 
сразу не получилось. 

– То он был занят, то я, – 
делится девушка. – Увиде-
лись в конце июня. Гуляли 
по заливу, разговаривали обо 
всем, зашли в кафе.

Ухаживания. После этого 
Владимир стал ухаживать за 
Марией. 

– В начале июля он впер-
вые пришел на свидание 

с букетом роз, предложил 
стать его девушкой, но я не 
дала ответа, – вспоминает 
она. – А он не сдавался. Как-
то, отдыхая с друзьями, я в 
шутку спросила: «А может, 
мне выйти за тебя замуж?» 
Мы посмеялись, но он ничего 
не ответил.

Семья. Молчание Владими-
ра было недолгим. Через не-
делю он сделал предложение. 

– Я сказала: «Да», – делит-
ся Мария. – Свадьбу сыграли 
26 но  ября. Медовый месяц 
хотели провести в Дубае, но 
оказалось, что у судьбы на нас 

другие планы. Мы узнали, 
что станем родителями. А за 
10 дней до годовщины свадь-
бы появился сын Дамир.

Благодарность. Девуш-
ка признается, что и пред-
ставить не могла, как одна 
новость, отправленная в 
«Про Город», навсегда из-
менит ее жизнь!

– Мы благодарны 
изданию, – делится 
Мария. – Сообщай-
те новости, дели-
тесь проблема-
ми с газетой. 
Может, и вы 
также най-
дете свое 
счастье.

Фото семьи 
Шамсут-

диновых

 Мнение пользователей
pg21.ru

Галина: «Как здорово! Сообщила новость – 
нашла мужа. Самый лучший гонорар». 

Виктор: «Про Город» не только с 
проблемами борется, но и 

семьи создает. Молодцы!»

1Мария и Владимир по-
женились спустя полгода 
после знакомства
2Пара рада, что 
новость в «Про 
Город» из-
менила ее 
жизнь

1
2

243 650*
человек состоит в сообществе – vk.com/progorod21
*Данные верны на момент отправки газеты в печать

Вступайте в группу 

vk.com/
progorod21

Животных желающие смогут забрать домой В Юраково загорелись трубы 
В Чебоксарах состоится выставка бездомных животных 
«Хозяин, я жду тебя!». Взять собаку или кошку сможет 
любой желающий. Также пройдет развлекательная про-
грамма, сбор средств на лечение животных. Выставка 
состоится 20 декабря, с 12.00 до 17.00, в ТРК «МТВ-
центр». Фото животных здесь: pg21.ru/t/n23. 

Фото «Про Город», на фото собака Челси

27 ноября в Юраково, по улице 10-й Пятилетки, 70, за-
горелись трубые. Об этом в «Про Город» сообщил очеви-
дец Сергей. «Пламя было видно издалека, – сообщает 
он. – Скорее всего, обшивку трубы нечаянно подожгли. 
На место выехали сотрудники МЧС и потушили огонь». 
Что стало причиной пожара: pg21.ru/t/n18.

Фото Сергея Усачева

6+6+

Читательница: «Без «Про 
Город» не было бы моей семьи»
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Закажите памятник зимой, 
а установите его весной! 

Олеся Романова: «У нас цены 
низкие, а качество высокое»

Марина Лаврентьева

Всегда низкие цены, 
большой выбор, вы-
сокое качество, инди-
видуальный подход, 
гарантия

Как оставить достойную память 
о близком человеке и облагоро-
дить место захоронение по низ-
ким ценам? В салоне «Камен-

ный мир» заботятся о каче-
стве своих услуг, о доступной 
цене на них и о должном от-

ношении к клиентам. Руко-
водитель салона «Камен-
ный мир» Олеся Романова 

рассказала о преимуще-
ствах заказа памятника 

сегодня.

Фирм много, на 
что обращать 

внимание при за-
казе памятни-

ка?

– Фирм много, но цены и цели  
у всех разные. Казалось бы стои-
мость «чистого» изделия низкое, 
но цена готовой продукции высо-
кая. Поэтому советуем посетить 
3-4 фирм, сравнить стоимость всех 
предлагаемых услуг, посчитать не 
примерную, а точную сумму вашей 
заявки.  Наши специалисты имеют 
большой опыт, дадут подробную 
консультацию, помогут с выбором, 
предложат каждому наиболее оп-
тимальный по цене вариант.  И це-
ны держим доступными: ниже ры-
ночных на 30-40 процентов.

Сколько стоит гранитный па-
мятник с портретом? 

– Сейчас у нас выгодные предло-
жения: гранитные памятники высо-
той 90 сантиметров с портретом на 
камне от 12 000 рулей, с установкой 
от 14500 рублей. Есть и более эко-
номные варианты. До 31 декабря 
этого года каждому клиенту (вне за-
висимости от оплаты)  предлагаем 
гравировку обратной стороны бес-
платно:  икону, цветы…

Не все фирмы выполняют грави-
ровку портрета во весь рост, так как 
это трудоемкая работа, требующая 
высокого профессионализма и ин-
дивидуализма, качество исполне-
ния и опыта работы. Всеми этими 
свойствами обладают наши специ-
алисты. Предложим несколько ва-
риантов памятников любой слож-
ности и размера. Для полного со-
впадения портрета с оригинальной 
фотографией наносится портрет ис-
ключительно станком, а не худож-
ником вручную. 

Сколько стоит облагородить  
могилы? 

– Стоимость благоустройства од-
номестной могилы с бетонной пло-
щадкой – от 14 000 рублей, двух-
местной – от 18 000 рублей. В нача-
ле мастер выезжает с клиентом на 
замер, затем согласовываются схе-
ма, стоимость, сроки выполнения 
заказа. Выезд мастера - бесплатно. 
После завершения работ предостав-
ляется гарантия на оказанную услу-
гу. До 23 февраля 2018 года предла-

гаем заказать благоустройство мо-
гилы по ценам 2015 года. 

Какие ограды вы предлагаете?
– Изготавливаем ограды от недо-

рогих до изысканных. В зависимо-
сти  от пожеланий клиента можем 
изготовить ограждения из художе-
ственной ковки от 8 000 рублей, 
более экономные, аккуратные свар-
ные ограды от 3 312 рублей, двух-
местные от 5830 рублей, столы-ска-
мейки от 1200 рублей.  Ограды из 
гранита и мрамора требуют мини-
мум ухода.

Как можно получить консуль-
тацию ваших специалистов? 

– Получить бесплатную кон-
сультацию нашего художника, ди-
зайнера-оформителя вы можете 
в любое удобное для вас время  с 
09.00 до 18.00 по адресу: Комму-
нистическая, 37 (рядом с бывшим 
училищем № 14). Звоните по теле-
фонам: 48-10-42, 49-10-42. Сайт: 
www.kamennyi-mir.ru. �

Фото из архива «Про Город»
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?Как контролировать, 
деньги на текущий 

ремонт дома? 
Собственники должны ут-
вердить на общем собра-
нии перечень услуг и ра-
бот по содержанию общего 
имущества многоквартир-
ного дома, в том числе по 
текущему ремонту. Управ-
ляющая организация обя-
зана исполнять их. Прове-
денный текущий ремонт 
подлежит приемке комис-
сией: представителями 
собственников и организа-
ции по обслуживанию жи-
лищного фонда. Председа-
тель совета подписывает  
акты о приемке оказанных 
услуг. Так можно прокон-
тролировать качество и 
объем работ, выполненных 
в рамках текущего ремонта.

Альберт 
Петров
заместитель 

прокурора 
г. Новочебоксарска

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Алина Фад

Уже сейчас нужно 
провести необхо-
димые ритуалы
До Нового года остается 
чуть больше месяца. То же 
самое касается и лунного 
календаря. Последний лун-
ный цикл уходящего года 
имеет особый магнетизм 
и силу для осуществления 
действий и обрядов, с це-
лью реализации планов на 
будущий год. Существует 
ряд серьезных воздействий 
и проклятий, которые воз-
можно снять только в этом 
лунном цикле, чтобы по-
лучить нужный результат. 
И этот цикл приходиться 
ждать не один месяц. 

В уходящую фазу луны, 
а она придется на первую 
половину декабря, возмож-
ны снятия и чистки любой 
сложности. Что касается 
растущей фазы, то здесь от-
крываются возможности 
влияния на многие благот-
ворные аспекты жизни.  

Декабрь также явля-
ется крайним месяцем для 
создания защиты на следу-
ющий год. Это нужно, для 
того, чтобы построенные 
планы могли реализовы-
ваться и не пришлось к кон-
цу 2018-го ждать его ско-
рейшего окончания. 

С уважением, Алина 
Фад. �

Фото из личного архива Алины Фад

Контакты

Записаться на прием 
для счастливой жизни 
можно по телефону 
8-927-855-22-77

Алина Фад: 
«Стать счастливым 
в Новом году просто»

Обеспечьте 
счастливую 
жизнь 
в Новом году

Юлия Ластокина

В «Клиники док-
тора Шумакова» 
могут помочь вам!
За 17 лет в «Клинике доктора 
Шумакова» был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов – массажа, ману-
альной терапии – в клинике с 
успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, ап-
паратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например 
при межпозвонковых грыжах, 

снятия боли и уменьшения 
грыжи в 2-3 раза, что под-
тверждается впоследствии ре-
зультатами повторных иссле-
дований на томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми пациен-
тами. Требуются опыт, знание 
современных методик и тех-
нологий. Наши врачи учились 
остеопатии, кинезиотерапии, 
мануальной терапии у россий-
ских и зарубежных специали-
стов. Поэтому мы с успехом 
лечим пациентов с 1-го месяца 
жизни и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,

• искривлении 
позвоночника,

• родовых травмах,
• отставании в развитии. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55-47-47
пр-т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Забудьте о боли в спине

Акции

До 15 декабря скид-
ки* от 10 до 20 % при 
оплате курса лечения.

*Подробности по телефону

Елена Михайлова

Чтобы нормально 
дышать, он ходил 
в маске 

25 ноября на острове Бали 
пробудился вулкан Агунг. В 
этот момент на острове на-
ходилось около 300 туристов 
из России. Среди них был и 
чебоксарец Алексей Борисов.

Алексей прилетел на 
Бали 19 октября. «Мы посе-
щали разные полуострова, а 
25 ноября приехали туда, где 
случилось извержение вул-
кана, – делится он. – Чтобы 
нормально дышать, покупа-
ли спецмаски. Когда ветер 
нес вулканический пепел в 
нашу сторону, дым разъедал 
глаза. Честно, было терпимо! 

В свете всего жаль даже не 
туристов, а местных пред-
принимателей, они начали 
терять прибыль из-за отка-
за людей от путевок.

29 ноября Алексей уле-
тел домой. По его словам, 
некоторые аэропорты уже 
были открыты, но рейсы от-
правлялись только по тем 
направленияя, где не было 
облака пепла. Режим ЧС на 
Бали продлен до 10 декабря.

Ростуризм следит за на-
шими путешественниками. 
«При необходимости россиян 
на паромах доставят в рабо-
чие аэропорты на соседние 
острова», – сообщают там.

Фото из архива Алексея Борисова

Житель Чувашии 
стал свидетелем 
извержения 
вулкана на Бали

6+

Захватывающее видео 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n19

чебоксарец Алексей Борисов.

Алексей прилетел 
Бали 19 октября. «Мы посе-
щали разные полуострова, а 
25 ноября приехали туда, где 
случилось извержение вул-
кана, – делится он. – Чтобы 
нормально дышать, покупа-
ли спецмаски. Когда ветер 
нес вулканический пепел в 
нашу сторону, дым разъедал 
глаза. Честно, было терпимо! 

Алексей Бори-
сов: «На Бали все 
не так страшно»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Федор Малов: «С такими 
природными явлениями, как 
вулкан, не шутят».
Евгения: «Рада за земляка, 
столько впечатлений! Будет 
что детям рассказать».

Кстати
Чебоксарские турагент-
ства сообщают, что чис-
ло отказов от туров на 
Бали среди местных жи-
телей небольшое.

?Сказываются ли про-
блемы в речи на обу-

чении в школе? 
Чем лучше развита речь 
ребенка на момент по-
ступления, тем легче ему 
дается процесс обучения. 
Часто проблемы с произ-
ношением, различением 
звуков на слух находят от-
ражение в письме: ребенок 
начинает заменять соот-
ветствующие звукам бук-
вы при письме под диктов-
ку. Проблемы со слоговой 
структурой и неправиль-
ные окончания слов за-
трудняют овладение чте-
нием, слабо развитые опе-
рации звукового анализа и 
синтеза приводят к пропу-
ску и перестановке букв на 
письме и при чтении, что 
нарушает понимание.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед
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Славяна Николаева

Физиотерапия для 
суставов: одобрено 
народной 
экспертизой!

Думаете, врачи готовы от до-
тошных бабушек под стол 
прятаться? Не угадали! Встре-
ча с Викторией Ильиничной 
Обуховой для специалиста – 
бальзам на душу. Нашу геро-
иню отличает здравомыслие 
и… крепкие для ее возраста 
суставы!

Добрым молодцам 
урок

Врачам некогда каждо-
му втолковывать то, что 
для них аксиома. Поэто-
му наш народный эксперт 
Виктория Ильинична объ-
яснит простым языком, для 
чего в лечение включают 
физиотерапию. 

– Я доктору доверяю на 
100 процентов, но мне не 
нравится чувствовать себя 
слепцом, которого ведет по-
водырь, – говорит героиня. – 
Это помогает соблюдать пра-
вила и регулярность лече-
ния. Опыт работы учителем 
помог мне досконально по-
грузиться в проблему. И вам 
я все разложу по полочкам.

Далее – рассказ народного   
эксперта.

Так почему же оно 
работает?

– Друзья, я осознала глав-
ное: физиотерапия магнит-
ным полем для суставов – не 
вспомогательное средство, 
а первостепенное. Вспом-
ним физику элементарных 
частиц. Лично я закон ин-
дукции помню со школы – у 
меня был прекрасный педа-
гог Владимир Львович. Маг-
нитные импульсы вызывают 
в тканях электрические то-

ки, то есть разгоняют кровь, 
ускоряют обмен веществ, 
улучшают жизнедеятель-
ность. Вот в чем секрет его 
полезности. 

Дальше. И при артри-
те, и при артрозе есть вос-
паление. Это от него-то все 
и болит, и ломит, и разру-
шается. Хрящ, сустав, мыш-
цы… Не хотите превратить-
ся в беспомощное существо? 
Значит, гасим воспаление – 
прекращаем разрушение! 
Магнитное поле тормозит 
выработку клеток, раздува-
ющих воспаление – это то, 
что нам нужно.

Зачем улучшать кро-
воток и обмен?

Поняли, в чем беда? Опять 
же в медленных обменных 
процессах. А в чем решение? 
Да в налаживании этого об-
мена магнитотерапией. Бес-
ценна эта ее способность… 

Служит хорошему питанию 
органа, доставке спаситель-
ных лекарств, быстрому уда-
лению вредных токсинов.

Что получаем? Болеутоле-
ние, снятие отека и спазма, 
улучшение подвижности и 
счастливую жизнь, которая 
отныне не подчиняется ар-
триту и артрозу!

Магнитотерапия – это 
забота

Мои выводы. Лечение су-
ставов – комплексное. Фи-
зиотерапия – обязательна. 
Магнитное поле – предпо-
чтительно. А домашний ап-
парат – современно, удобно 
и выгодно. 

Таково мнение народно-
го эксперта. Разве можно не 
прислушаться? Поэтому, ес-
ли болят суставы, действуй-
те, как наша героиня. Узна-
вайте, вникайте, лечитесь и 
поправляйтесь! �

Фото Валентины Ивановой

Славяна Николаева

Проверка 
показала, 
что самое дорогое 
для женщины –
дом и здоровье 

В сумке у женщины можно 
найти самые немыслимые 
вещи. Мой коллега Иван под-
возил на работу свою интел-
лигентную маму, и по дороге 
случилась какая-то полом-
ка. Парень покопался в мо-

торе и с досадой сказал: «Эх, 
плоскогубцы выложил…» И 
остолбенел, когда матушка 
безмолвно вытащила из объ-
емистой торбы и протянула 
сыну мощные плоскогубцы. 

«Мы верим твердо в ге-
роев спорта!»

Мне стало интересно, что 
же еще имеют при себе пред-
ставительницы прекрасного 
пола, и я привлек к исследо-
ванию соседку Аллу, баскет-
болистку и просто красавицу, 
свою родную тетушку Мари-

ну (бухгалтера) и свою же ба-
бушку, по совместительству 
председателя нашего ТСЖ 
«Солнечный».

Давайте по порядку. В 
рюкзаке у Аллочки обнару-
жились бутылка воды, спор-
тивная форма, калорийный 
батончик, аптечка, физио-
терапевтический аппарат 
«Алмаг-01», пластиковая де-
нежная карта, связка клю-
чей. Сотовый моя подруга 
носит в кармане, а про «Ал-
маг» заметила, что нагруз-
ки и мышечные боли от за-
нятий спортом заставили ее 
сделать аппарат спутником 
жизни. Ей сегодня его вер-
нула коллега по команде, ле-
чившая растяжение, вот по-
чему он оказался в рюкзаке.

«Ах,  какая женщина…»
Марина Сергеевна – дама 

современная. «Я работаю на 
людях и должна быть без-
упречной», – не устает она 
повторять. В ее модном ри-
дикюле нашлась пухлая кос-
метичка, очки для работы 
за компьютером, бумажная 
записная книжка (Марина 
только такие признает). 

Далее: электронная 
книга (а вот этот гаджет по-
любила!), снова «Алмаг» (го-
ворит, без него жить не мо-
жет, потому что страдает от 
остеохондроза – вот и таска-
ет из дома на работу и обрат-
но), ключи и это еще не все. 

«Чтобы тело и душа бы-
ли молоды!..»

Бабушка называет себя 
«комсомолкой на пенсии». 
Она и в 70 лет такая же ак-
тивная и идейная, как в мо-
лодости. Я застал ее во время 
сборов на дачу и вынудил по-
делиться «тайным содержи-
мым» знаменитого брезен-
тового баула. 

Оказалось, что Василиса 
Петровна на мелочи не раз-
менивается: мешок осенних 
удобрений, пакет корма для 
окрестных котов, аппарат 
для измерения давления, 
инструкция к «Алмагу-01», 
брелок с ключами, еще одна 
сумка и (внимание!) – плеер! 

Бабушка не преминула 
прокомментировать итоги 
изысканий: вторая сумка 
«всегда нужна», за давлени-
ем в ее возрасте надо неусып-

но следить, и за суставами с 
помощью «Алмага» – тоже. 
Мол, имея артроз и артрит, 
иначе нельзя, потому что с 
болью и скованностью 
не очень-то приятно 
жить (аппарат она 
увезла на той неде-
ле, а инструкцию за-
была). И строго до-
бавила: «А плеер – 
это для 
души!»

Ит а к , 
м о й 
вывод: 
с а м о е 

дорогое для женщины – дом 
и здоровье. Ключи охраняют 
дом, а «Алмаг-01» бережет 
здоровье.  �

Фото 
рекламодетеля

Идеальному пациенту – идеальное лечение

Что лежит в сумке 
у спортсменки, у бухгалтера 
и у «комсомолки на пенсии»?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С помощью снимка можно дать 
точную диагностику

Боль в суставах мешает жить! 

болью и скованностью 
не очень-то приятно 
жить (аппарат она 
увезла на той неде-
ле, а инструкцию за-
была). И строго до-
бавила: «А плеер – 
это для 
души!»

Ит а к , 
м о й 
вывод: 
с а м о е 

Фото 
рекламодетеля

«Алмаг-01»

Подарите близким здоровье! «Алмаг-01» 
с предновогодними скидками 
до 25-го декабря!

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

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27 
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34
• «Терра Биони», т. 
8-800-755-00-03
• «Медтехника», т. 37-03-19 
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«Новогодний вальс» 

Муз. училище им. Ф. Павлова, 21 декабря, 18:30. 300 р.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Афиша

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

16+

 6 декабря    1830, от 200 р.

«Лучшая кукла»
Детский спектакль. 
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т.  48-30-03.

0+

 3 декабря    1300, от 250 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Легенда о Коловрате»
История, боевик, 
фэнтези 

12+

03.12     1935,2005, 2150, 2245, 
0005
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Как можно узнать, 
есть ли у меня долги?

 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы 
горожан

В среду, 8 ноября, в редак-
ции газеты прошла прямая 
линия с начальником отдела 
организации исполнитель-
ного производства Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов Чува-
шии Марией Кудряшовой. 
Специалист помогла жите-
лям разобраться в некоторых 
вопросах. 

Можно ли привлечь 
должника, не выплачи-
вающего алименты на 
содержание детей, к уго-
ловной ответственности? 

– Да. Если он ранее уже 
подвергался административ-
ному наказанию за неуплату 
денег на содержание детей 
или нетрудоспособных роди-
телей, то в отношении злост-

ного неплательщика могут 
возбудить уголовное дело.

За какой период су-
дебный пристав-испол-
нитель может рассчи-
тать задолженность по 
алиментам, если лист 
не был ранее предъяв-
лен в Службу судебных 
приставов?

– В случае, если исполни-
тельный документ о взыска-
нии алиментных платежей 

не был предъявлен к испол-
нению, то расчет алиментов 
будет произведен за послед-
ние три года.

Можно ли ознакомить-
ся с материалами испол-
нительного производ-
ства? Каким образом? 

– Конечно, стороны испол-
нительного производства 
вправе ознакомиться с ма-
териалами дела, сделать из 
него выписки, снять с них не-
обходимые копии. Для этого 
вам нужно обратиться в ваше 
отделение судебных приста-
вов в приемные дни и часы. 

У должника нет иму-
щества и официального 
заработка. Как вернуть 
деньги?

– Одновременно с возбуж-
дением исполнительного 
производства судебный при-
став отправляет запросы в 
соответствующие органы, 
чтобы узнать о движимом 
или недвижимом имуществе 
должника, а также в налого-
вую или пенсионный фонд, 

чтобы узнать о месте его ра-
боты. Далее он выходит по 
адресу проживания долж-
ника. Если пристав выяснил, 
что он нигде официально 
не работает и не имеет иму-
щества, то исполнительное 
производство оканчивается. 
Исполнительный лист от-
правляется взыскателю. Но я 
советую вам предъявить этот 
лист повторно в течение 3 лет. 
Возможно, положение долж-
ника изменится и вы сможете 
вернуть свои деньги. 

Как можно узнать, есть 
ли у меня долги?

– Информацию можно по-
лучить через сервис «Банк 
данных исполнительных 
производств» на сайте ФССП 
России либо в мобильном 
приложении. А также у су-
дебного пристава по месту 
жительства, в МФЦ или на 
Едином портале госуслуг.

Фото автора,
рисунок Владимира Коновалова

Горожане могут узнать о своих долгах, 
используя мобильное приложение 

6+

Мария Кудряшова 
общалась с читате-
лями по телефону 

есть ли у меня долги?

Еще больше ответов на 
вопросы читайте здесь:

pg21.ru/t/1209
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, натяжные потол-
ки «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-

жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок –
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 9 де-
кабря глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Цена с установкой 
до 9 декабря
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!
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Что читали больше всего на pg21.ru 16+

Ася Петрова

«Про Город» 
составил 
рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 50 000 поль-
зователей. Каждый чита-
тель здесь обязательно 
находит для себя что-то 
интересное.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дис-
куссий, а также он открыт 
для жалоб и обращений 
жителей Чувашии, – гово-
рит редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев. 

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

Фото из архива «Про Город»

19 ноября, в День памяти 
жертв ДТП в качестве демон-
страции безответственности 
на дорогах, эвакуатор возил 
по улицам разбитый автомо-

биль «ВАЗ-2109», в котором 
погиб подросток и постра-
дали четверо. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/n1.

Следователи возбудили 
уголовное дело в отноше-

1 Выставили на 
показ разбитую 

«девятку»

2Возбудили уголов-
ное дело

 Мнение пользователя
pg21.ru

Яна: «Жуть! Надеюсь, это 
хоть как-то помогло».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Виола: «Врачебную ошибку 
сложно доказать».

Известный актер, уроженец 
Чувашии, Станислав Са-
дальский резко высказал-
ся о венчании Аллы Пуга-
чевой и Максима Галкина 
в Instagram. Актер против 
публичного освещения та-
ких событий. По его словам, 
он разочарован тем, что они 
рассказали о таинстве. Что 
он сказал по этому поводу, 
узнаете здесь: pg21.ru/t/n3.

Известный миллионер из 
Чувашии в рамках съемок 
популярной передачи при-
ехал в Ярославскую об-
ласть. Он испытал на себе 
жизнь обычного человека, 
попытался заработать де-
нег, а также нашел новых 
знакомых. Некоторым из 
них он решил помочь. Под-
робнее об этом читайте 
здесь: pg21.ru/t/n5.

В задержании участвовал 
спецназ УФСБ. Сотрудники 
встретили 48-летнего че-
боксарца и его водителя по-
сле того, как они вернулись 
с раскопок в Смоленской 
области, где искали ору-
жие и другие предметы, 
представляющие истори-
ческую и материальную 
ценность. Смотрите видео, 
здесь: pg21.ru/t/n4.

3  Актер из Чувашии 
резко высказался 

о венчании Пугачевой 
и Галкина

5  Миллионер из 
Чебоксар выживал 

в Рыбинске под видом 
простого дембеля

4 В Чебоксарах 
спецназ

задержал «черных 
копателей»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Гриша: «У самого жизнь не 
сложилась, вот и злой».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Варя: «Эх, лучше бы своим 
землякам помог».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Настя: «Не знают уже, на 
чем деньги заработать».

нии неустановленных лиц 
по факту смерти 13-летне-
го школьника в Новоче-
боксарске. Обстоятельства 
случившегося вы можете 
узнать здесь: pg21.ru/t/n2.
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 3 м, тент + грузчики ............................ 89613445258

«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 3,45 м. ЧР, РФ ................................ 89373746097
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

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

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2 т. Без выходных ...................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

КУПЛЮ
Б/у. Дорого. Бытовую 
технику. айфон, ТВ, м/к печь, 
эл. и бензоинструменты, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, стир. маш., холод-к, 
юб. монеты, антиквариат ..............................89276656235

Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89003304988

Электро и бензоинструменты, стройматериалы. 
Дорого ................................................... 89276679397

Акуст. система, магнитофон, муз. центр ................ 89871271589
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Бытовую  технику! Срочно! Дорого ................... 89196518998

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

Диван, стиральную машину, б/у .............................. 89176601625
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Компьютер, ноутбук, видеокарту ........................... 89276671841
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы ...........................................373815
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, катализаторы ............................................382006

Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост................ 89176634347
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, отработка, часы, катализаторы .... 89276679488

ЗВЕРЮШКИ
Кошечка, 2 года, пушистая, трехцветная, 

стерилизованная. К лотку приучена. В добрые 
руки ........................................................................ 89053460610

Отдам щенков, метисов, в добрые руки ................. 89530161735

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 7 дек. «Талисман» ................... 89050291285
Дискотека. Кафе «Арарат» 2 дек. в 19ч ................ 89603126727

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ..........................388624
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 % . 

Подробности по тел .........................................................605277
Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Сборка мебели  ........................................................ 89603125940
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Места под строительство гаражей в г/к 
«Галина»(напротив ул. Южная, 20) ...................... 89053401969

Сдаем нежилые 
помещения в новом кирпичном 
доме, в центре г. Новочебоксарск (2 линия), 
от 56 до 120 кв. м, с отдельным входом ................ 442566

КУПЛЮ
Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу .............................................................. 297030

Жилье  ......................................................... 730616, 89379535891
Любое жилье  ........................................................... 89871266040

МЕНЯЮ
1-к. кв.  Ядрин или продаю ................................... 228511, 468660
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343

ПРОДАЮ
3-к. кв., Южная, 2, кирпичн., евроремонт, 95 кв. м. 

Собственник. Срочно ............................................ 89050288615
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 70, 1200 т. р ...................... 89871266040
1-к. кв., б. Зеленый, 23 или меняю на 2-к. кв. стар. 

планировки ............................................................ 89278518814
1-к. кв., б. Зеленый, 8, 990 т. р. или меняю на 2-к. кв., 

старую ...............................................................................370343
1-к. кв., в Юраково, Винокурова, 76, 8/10, с ремонтом, 

1590 т. р. Собственник. Торг ........ 89373990707, 89278534356
1-к. кв., Винокурова, 74, 1100 т. р. .......................... 89871266040
1-к. кв., Винокурова, 86, 1430 т. р. .......................... 89278444345

1-к. кв., Воинов-Интернационалистов, поз. 18 ....... 89278505677
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., киевка, Б. Зеленый, 1150 т. р..................... 89196701343
1-к. кв., Парковая, 11, 5/5, с ремонтом .................... 89176760930
1-к. кв., Семенова, 23, м/с, хор. сост.,1100 т. р. ..... 89278518814
1-к. кв., Юраково, 5/9 ................................................ 89276652670
2-к. кв., б. Зеленый, 20,1390 т. р., хор. сост., или меняю 

на 1-к. кв., стар. планир., или гостинку ............... 89379535891
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 2 эт., балкон, 

1030 т. р .................................................................. 89278444345
2-к. кв., Комсомольская, 5, или меняю на 3-к. кв ..............213503
2-к. кв., Молодежная, 26, 1170 т. р., Солнечная, 8, 

Советская, 35 ......................................................... 89278518814
3-к. кв., Винокурова, 86, 4/7, 2300 т. р .................... 89199726007
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5. Собственник ....... 89176730705
3-к. кв., Советская, 59, 2050 т. р .............................. 89278444345
4-к. кв., 10-й Пятилетки, 27, новой планировки, 

2430 т. р .................................................................. 89278518814
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого. 

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
4-к. кв., Юраково, собственник ................................ 89876740886
Гараж, г/к «Алмаз» ................................................... 89871266040
Гараж, г/к «Банновский» .......................................... 89170770777
Гостинка, б. Зеленый, 17, 3 этаж, 530 т. р ............. 89278444345
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост.,18 кв. м, туалет, 

ванная, 630 т. р. или меняю на 2-к. кв ............................213503
Гостинка, Винокурова, 34, ремонт, 630 т. р ........... 89278444345
Гостинка, Комсомольская, 14,13 кв. м, ванная, туалет, 

450 т. р .................................................................... 89379535891
Гостинка, Советская, 14, 18 кв. м, 630 т. р ........................213503
Гостинка, Терешковой, 17, 2 этаж, 16 кв. м, 

530 т. р .................................................................... 89278444345
Гостинка по мат. капиталу ....................................... 89196701343
Дачу, в Липово .......................................................... 89871266040
Дачу, с/т «Роща», цена договорная ........................ 89279982065
Дом  с прудом. Аликов. р-н. 450 т. р ........................ 89520292308

Квартиры: Санкт-Петербург, 
Москва ......................................................................... 480644

Кладовка, с отделкой, г/к «Автодом», 75 т. р......... 89276653313
Комната, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, вода, ремонт .....89278444345
Комната, Терешковой, 12, 18 кв. м, 400 т. р. или меняю 

на 1-к. кв ................................................................. 89278518814
Комнату-гостинку,  Чебоксары, 460 т. р ................ 89063851394
Полугостинка, Советская, 27, 18 кв. м, 

480 т. р., .................................................................. 89379535891

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 5. Длительно .................... 89063896927
1-к. кв., часы, сутки ................................................... 89196707933
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв. Часы, сутки ................................................... 89033454792
2-к. кв., Гидростроителей. Длительно ..................... 89871266040
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру ...............................................................222342
Комнату, с мебелью ................................................. 89278502516

СНИМУ
Комнату, квартиру ...............................................................222342

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. 

Опл. по возм-и ......................................... 89876609585, 468660
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Картофель, от одного мешка и более. 

Доставка до подъезда .......................................... 89061301491
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858

Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Пиломатериалы любых размеров (сосна). 

Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .....89875795259
Администратор, бармен-буфетчик(-ца),официант(-ка), 

повар, технолог общественного питания, товаровед, 
кладовщик(-ца) ........................................ 730288, 89176715740

Администратор-вахтер. Медработникам 
преимущество. Доход до 24 т. р ........................... 89871208271

Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Газорезчик-плазморезчик, токарь-универсал. 

ООО «Промкомплект» .......................................... 89876603005
Грузчик в магазин ............................ 89877378444, 89520278052
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Жестянщик.  По ТК РФ. З/п от 18 т. р., можно 2/2, соц. 

пакет. Работа в светлом отапливаемом помещении. 
Срок приема заявок 5 дней .................................. 89003341499

Зам. руководителя, опл. 35 т. р ............................. 89969495420
Инженер-лаборант бетонного производства с о/р, 

оформление по ТК РФ. З/п от 18000 рублей ...... 89033589919
Кладовщик(-ца). Оплата до 28 т. р ......................... 89370144770
Комплектовщики, упаковщики, вахта, Москва, 

женщ./муж .............................................................. 89276678600
Комплектовщики оргтехники, грузчики на склад, 

муж./жен., 30/30, вахта, Москва. Проживание 
бесплатное. З/п 40-60 т. р ................................... 89196731794

Контролер ОТК. По ТК РФ. З/п от 18 т. р., можно 
2/2, соц. пакет. Работа в светлом отапливаемом 
помещении. Срок приема заявок 5 дней ............ 89003341499

Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник без возраст. огранич ............... 89176711657
Маникюрист  ............................................................. 89176775672
Мастер по маникюру ................................................. 89613400664
Машинист мостового (грейферного) крана с о/р, 

оформление по ТК РФ. З/п 18000 рублей........... 89033589919
Менеджер склада. До 23 т. р. ................................. 89176693047
Монолитчики, вахта, Москва, 3000 руб./куб., 

проживание, питание бесплатное ........................ 89370164025
Оператор СБ-138 с о/р. З/п 20000 рублей ............. 89033589919
Оператор-делопроизводитель. Опл. до 22 т. р., 

оформление по законодательству..................................603868
Оператор на телефон. До 17 т. р. ........................... 89083076131
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Повар, мойщик(-ца) посуды ................................................759114
Подсобный рабочий. З/п 18000 рублей ................. 89033459914
Помощник руководителя. 35 т. р. ......................... 89373882658

Портной(-ая), ТК РФ, 5/2, 
производство спортивной одежды ............89053460610

Продавец  .................................................................. 89279965530
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец на рыболовные товары ........................... 89063889388
Работа постоянная. Доход 20-25 т. р ..................... 89373702522
Работа  с документами. Срочно .............................. 89196767690
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Рабочий на производство. По ТК РФ. З/п от 18 т. р., 
можно 2/2, соц. пакет. Работа в светлом 
отапливаемом помещении. Срок приема заявок 
5 дней ..................................................................... 89003341499

Разнорабочие, вахта, Москва, муж./женщ ............ 89276678600
Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Сварщик с о/р. З/п 18000 рублей ............................ 89033459919
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150

89276679397
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16+

Специалист на деревообрабатывающее 
производство, рабочие .............. 89876654145, 89196582858

Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании .......... 89278476599
Фармацевты в аптечный пункт. З/п от 20 т. р. ...... 89278676846
Финансовый консультант, з/п от 20 т. р. ...........................374781
Электрик. З/п 18000 рублей .................................... 89033459914
Электрики, электромонтеры, вахта, Москва ......... 89370164025

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3 лет. Вызов бесплатный .......... 89278403246

Телемастер Новочебоксарск.  
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 23 г ......................................... 766889, 89176617247

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта.  
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин.  
Гарантия. Новочебоксарск ...................................... 292005

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика.  
Гарантия до 3 лет ...................................................... 373657

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 
и других. Гарантия ............................................................217921

Телемастер. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

Телемастерская.  
Вызов бесплатный, на дом.  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

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

Эл. духовки, плиты, пылесосы, 
мясорубки, утюги, эл. водонагреватели,  
бойлеры и т. д. ........................................................... 766007

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176738182
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, выравнивание, шпаклевка, покраска ........... 89279990769
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточники – квартиры (ванная, туалет – недешево) 

и объемы. Александр ......................................... 89196709006
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел. .......................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и других моделей. 
Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070

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

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. сложн ....................................................... 766007

Всех моделей (в т. ч. электронных)  
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

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

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

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

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

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Вся электрика. Замена проводки .......................................606997

Замена труб, сантехника, плитка ............................ 89876631109
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник. Все виды работ ..................................... 89603132043
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89603132043
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Монтаж и ремонт .................................... 89875789232
Электрика в доме. Домашний мастер .................... 89530121255
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков.  
Выезд на дом – бесплатно.

603080
«Чеб-сервис»  

Ремонт цифровой и электронной техники .....................371363

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

Windows и программы – 350 руб ............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд – бесплатно

89623212661
Ремонт компьютеров от 100 руб ............................. 89519985678
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526

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

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529

Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери. Установка. Опыт работы .............................. 89871285473
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение любых скважин на воду .......................................384070
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив, ремонт головных уборов.  
Качественно, недорого ........................... 89176516875, 738282

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Заем под залог имущества.  

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Взыскание долгов, в т. ч. с КПК «Приволжский фонд 

сбережений». Есть положительный опыт в судах 
(г. Казань) ................................................ 677688, 89176562230

Опытный юрист  ...................................................... 89023277688
Оспаривание в судах отказных решений 

пенсионного фонда ............................ 89176562230, 677688
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 17.00 ............................................................. 740111

Мастер на час. Профессионалы .............................. 89603137409
Мед. сестра по уходу. Опыт ................................. 228511, 468660
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает в трудных 
ситуациях. Яснознание ......................................... 89176533402

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!

БИЗНЕС
Продаю готовый 
бизнес. (Магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479

Про ритуальные услуги
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