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Начали стройку 
в 10 метрах 
от жилого 
дома (6+) стр. 2

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»

Запишитесь 
на бесплатное 
занятие в центр 
«Кот ученый» � стр. 5

 16+

Внедорожник чебоксарца 
Евгения Гамана пошел 
ко дну на Печоре 
по пути из Коми 
в Чувашию стр. 4

Утонувшую 
машину 
поднимали 
2 дня 

Фото из «ВКонтакте», Клуба усинских водителей

12+

Объекты аккредитованы

Персональная консультация, подбор
выгодной ипотечной программы

Адрес офиса:

Режим работы отдела продаж:
г. Чебоксары, ул. Ярославская, 76, офис 312

Пн. - Пт.: 08.00-18.00
Сб.: 09.00-13.00

Тел.: 62-06-60, 62-29-91
e-mail: strtrest3@yandex.ru

Проектная декларация на сайте: www.trest3.com

АО «Стройтрест № 3»

Поз. 14, 14а,
б-р О. Волкова, 3

Поз. 21, ул. Байдула, 8

Поз.31, ул. Энгельса
Поз. 1, ул. Ленинского

Комсомола, 3

2-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

55,8
66,0

2

2

1-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

35,8
46,7

2

2

3-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

72,4
108,9

2

2

Квартиры
в кирпичных домах

с индивидуальным отоплением

Ипотека от 7,4%
Кладовые помещения от 2,6 до 11,7 м

2Нежилые помещения от 76,4 до 441,5 м
2

АКЦИИ

*Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк России на 7 лет,
ставка от 7,4 % годовых, первоначальный взнос от 15 %

с тоимости квартиры, сумма кредита от 300 тыс. руб. до 85 %
от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

premium-классаpremium-класса

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ул. Калинина, д. 80

8(8352) 67-10-80

Монтаж
люстры,

обвод трубы
и плинтус
вставка

БЕСПЛАТНО

*ИП Андреева М. Г.,
ОГРНИП 316213000091463

Рассрочка
без

процентов

Рассрочка
без

процентов

От

под ключ

290
руб/кв.м

Тексты объявления
о продаже опубликованы на сайте в сети Интернет -
http://bankrot.fedresurs.ru: сообщения №2300489 (лоты 3-13), №2369178
(лоты 2,14,15,17-26), №2220091 (лоты 28-444), №2322010 (залог ООО
«ТРИНИТИ ТУС»), №2398581 (залог ООО «ТРИНИТИ ТУС», незалог),
№2403392 (ТМЦ).

Справки по тел.: 8-962-600-2575, 8-962-600-0223
Запрос о перечне имущества направлять на e-mail: 89083033555@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО

в том числе объекты недвижимости,

земельные участки, автотранспорт,

ТМЦ

предприятия банкрота - ОАО «Чувашавтодор»,

Решение МОК: 
пустят ли Акимову 
на Олимпиаду? (6+)

pg21.ru/t/p24
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пустят ли Акимову 
на Олимпиаду? (6+)
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В школах усилят меры 
безопасности
После резонансного случая 
в Пермском крае в Минобра-
зования Чувашии заявили, 
что с руководителями школ 
проведут работу по усилению 
пропускной системы. Решают-
ся вопросы финансирования 
оснащения учреждений ви-
деодомофонами, металлоде-
текторами. Чем еще хотят ос-
настить школы: pg21.ru/t/p12. 

Открылся новый медицинский 
центр 
В микрорайоне Радужном Че-
боксар появился медицинский 
центр. Открытие состоялось 
23 января этого года. Меди-
цинский центр рассчитан на 
500 посещений за смену.  При-
ем будут вести врачи по 30 спе-
циальностям. Фоторепортаж с 
открытия: pg21.ru/t/p28. 

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Евгения Дурова за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 
и зарабатывайте вместе с «Про Город».
Евгения Дурова за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 

Крестина Андреева

Они выступают 
против возве-
дения торговой 
точки возле их 
домов

Жильцы домов по Эгерско-
му бульвару протестуют 
против точечной застрой-
ки в их дворе. По словам  
горожан, здесь хотят от-
крыть магазин, который 
будет в 11 метрах от балко-
нов первых этажей. Хотя 
жителям больше нужны 
парковки. Также они опа-
саются, что здесь могут от-
крыть питейное заведение.

Жительница дома Ев-
гения Дурова возмущена 

тем, что их мнения никто 
не спросил.

– Строительные работы 
не согласованы с жильца-
ми, – говорит она. – Ви-
димо, задача по созданию 
комфортной городской 
среды, по мнению руково-
дителей района, сводится 
к постройке торговых то-
чек, хотя рядом их уже не-
сколько. Тем более пережи-
ваем, что помещение могут 
арендовать для питейного 
заведения.

Застройщик не появ-
лялся на площадке давно. 

– На воротах висит замок. 
Отсутствует даже паспорт 
объекта, – отмечает жи-
тель соседнего дома Иван 
Матвеев. – Нам тут маши-
ны ставить негде, а этот 

земельный участок отдали 
под магазин!

Журналист обра-
тился в Управление ар-
хитектуры и градострои-
тельства, чтобы выяснить, 
кто застройщик и оформ-
лены ли документы. Но там 
от устного комментария от-
казались и затребовали за-
прос. Их ответ будет опуб-
ликован на pg21.ru.

Тем временем жиль-
цы не сидят сложа руки. 
23 января они вызвали по-
лицейских к месту стройки.  
Горожане рассказали им о 
ситуации. Также жители 
собирают  подписи против 
строительства, чтобы обра-
титься в прокуратуру. 

Фото автора

Жители собирают 
подписи, чтобы 
прекратили 
стройку во дворе

!  Народная новость #pg21

6+

Евгения Дурова 
ведет сбор подпи-
сей против этого 
строительства 

Еще больше фото:

pg21.ru/t/
p30

Кто попадет под кредитную амнистию
В связи с растущей закредитованностью граждан на-
шей страны и экономическим кризисом появился за-
конный способ списать долги или уменьшить сумму 
ежемесячного платежа. Бесплатные консультации 
1 и 2 февраля. Запись по телефону 8-999-361-89-45. 
«Полезный юрист». �

Фото предоставлено рекламодателем 
*Консультация индивидуальная, количество мест ограничено!

Грязелечебница ждет гостей
Приглашаем на день открытых дверей 3 февраля с 09.00 
до 14.00. Стартуют продажи новой курсовки «Неделя 
здоровья», абонементов со скидкой до 50 процентов. 
Дарите себе и близким здоровье! Чебоксары, Мичмана 
Павлова, 25, 8(8352)366-588. �

 Лицензия № ЛО-21-01-001602 от 30.01.2017. Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Леся: «И так у нас дво-
ры небольшие, узкие, а 
тут еще строительство 
магазина!» 
Евгений: «Раз застрой-
щик уже и забор поста-
вил, скорее всего, у него 
есть все документы».

Мнение 
пользователей
pg21.ru

Здесь хотят построить 2-этаж-
ный магазин 
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Телефон отдела распространения 205-400

Проведите яркий праздник в «Фунтике»! 
Именинникам вход бесплатный! «Фунтик» – это целый 
этаж детской радости: лабиринт, карусели, батуты, су-
хие бассейны, игровые комплексы, x-box, комнаты для 
проведения дня рождения, веселые аниматоры. Скид-
ка 30 процентов на выпускные вечера! Улица Кады-
кова, 2а, тел. 38-20-60, m.vk.com/club 83700272. � 

Фото рекламодателя. На фото Марина Макаричева  

Солдат из Чувашии не смог 
выбраться из горящей палатки

16+

Ася Петрова

Трагедия слу-
чилась во время 
учений
В ночь с 21 на 22 января при 
пожаре на учениях в Алтай-
ском крае погиб солдат-сроч-
ник  Андрей Рубцов из Али-
ковского района. С ожогами 
тела его доставили в боль-
ницу, но спасти не удалось. 
Что стало причиной пожа-
ра и почему юноша не смог 
выбраться из палатки, пока 
непонятно. 

Семье погибшего о тра-
гедии сообщили в ту же ночь. 

– Нам позвонил коман-
дир роты, где служил брат, и 
рассказал о случившемся, – 
вспоминает сестра Андрея 
Марина. – 22 января у нас еще 
была надежда, но уже на сле-
дующий день брата не стало. 
Андрей умер в день рождения 
нашей мамы. 

По словам сестры Анд-
рея, ничто не предвещало та-
кого исхода.  

– 28 октября прошлого го-
да Андрей получил повест-

ку. На его проводы приезжа-
ли друзья из разных райо-
нов Чувашии, – вспоминает 
она. – Даже будучи в армии, 
Андрей не забывал о родных. 
С радостью делился, как ему 
нравится служба. Для себя он 
сразу решил, что останется 
по контракту.  Но мечтам не 
суждено было сбыться.

В военной прокурату-
ре Алтайского края гово-
рят, что по этому делу начато 
разбирательство.

– Проводим проверку, ре-
зультаты обнародуем поз-
же, – комментируют там.

Тело Андрея было до-
ставлено в Чувашию вечером 
25 января. На следующий 
день молодого человека похо-
ронили в родном селе. 

Фото из архива Марины Ивановой

Видео горящей палатки, 
в которой погиб солдат:

pg21.ru/t/p25

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Почему остальные не увидели, что их товарищ 
остался в палатке?»
Маша: «Соболезнования матери солдата и родным. Это 
большое горе! Надеюсь, что виновных накажут».

Одна из версий

По версии «Инцидент 
Барнаул», ЧП про-
изошло около села 
Косиха на военных 
учениях в полях: за-
горелась палатка с 
шестью солдатами. 
Ребята выбежали на 
мороз. После пере-
клички выяснилось, 
что Анд рея среди 
спасшихся не бы-
ло. Он запутался в 
спальнике и не смог 
вовремя выбрать-
ся из пожара. Ан-
дрей получил ожоги 
70 процентов  тела.  

Андрей Рубцов не прослужил 
и трех месяцев

Андрей Рубцов не прослужил Андрей Рубцов не прослужил Андрей Рубцов не прослужил 

Забудьте о боли в голове и позвоночнике!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лучшее средство для этого – массаж и чуткие руки ма-
нуального терапевта в клинике доктора Шумакова. До 
10 февраля действуют скидки от 10 до 20 процентов. А-
дреса: улица Николаева, 5, тел. 8-903-358-45-65 и про-
спект М. Горького 38/2. Подробнее: 8(352) 41-10-10.  �

Фото рекламодателя, на фото Елена Тимофеева. Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013
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Мария Петрова

Жители Коми провели 
сложнейшую опера-
цию по подъему ушед-
шей под лед иномарки

Чебоксарец Евгений Гаман приоб-
рел Toyota Land Cruiser в Республи-
ке Коми. 10 января перегонщик от-
правился на ней в Чувашию.  Доро-
га пролегала через реку Печору. За 
150-200 метров до берега машина 
пошла под воду. Перегонщик успел 
выскочить, а иномарка погрузи-
лась на дно. 

Перегонщик сообщил о ЧП 
Евгению, который сразу же начал 
обдумывать операцию по подъему. 

– Я написал в группу «ВКонтакте» 
«Клуб усинских водителей», – де-
лится он. – К счастью, люди отозва-
лись на просьбу о помощи. Нача-
лось обсуждение деталей операции. 

Когда мы с другом прибыли в село 
Усть-Уса, неподалеку от которого 
машина ушла под лед, уже собра-
лась команда людей, готовых при-
нять участие в операции. 

Идею, благодаря которой под-
няли машину, придумал житель 
Коми Салават Хайдаров. 

– У меня был чертеж конструкции, 
позволявшей распределить вес на 
большую площадь на льду, – сооб-
щил Салават. – Лед над машиной 
вырезали бензопилами, внедорож-
ник приподняли тросами, а также 
соорудили конструкцию из бревен, 
которая служила своеобразным 
подъемным механизмом. С помо-
щью этой конструкции иномарку 
вытащили на лед за 2 дня.

По словам Евгения, только 
благодаря неравнодушию людей 
удалось осуществить  операцию. 

– Благодарен всем, кто помогал 
и поддерживал на протяжении не-

дели, – говорит Евге-
ний. – Сейчас машина находит-
ся на сушке. Потом проверим, 
работают ли все системы. В 
дальнейшим планирую на 
ней ездить.

Благодарим за помощь 

в подготовке материала 

компанию «Норд-Вест 

Чебоксары». 

Фото Клуба усинских 

водителей, «Про Город»

!  Народная новость #pg21

Еще больше 
фото:

pg21.
ru/t/p13

Как проходила операция

10 января 
автомобиль 
ушел под лед

16 января начали  
работу по подъ-
ему иномарки

17 января 
машину до-
стали со дна

22 января Land 
Cruiser достави-
ли в Чебоксары

Автошкола «ВЕСТА» приглашает на дневные группы
Скоро наступит весна – время выездов на 
природу и поездок на дачу с детьми. Поза-
ботьтесь о будущем сегодня и получите во-
дительское удостоверение прямо сейчас! 
Автошкола «ВЕСТА» приглашает на днев-
ные курсы тех, кто занят в вечернее время. 
Теоретические занятия проводятся с 09.30 

до 11.30, практические – в первой полови-
не дня. Это удобно для мам, которые утром 
провожают детей в детский сад или школу 
и имеют свободное временя именно днем. 
Специалисты с многолетним стажем обу-
чат необходимым навыкам вождения для 
успешной сдачи экзамена на получение 

водительского удостоверения категории B. 
Вас ждет большой полностью оборудован-
ный автодром и новый автопарк. Обучение 
начнется в начале февраля. Приходите: 
Московский проспект, 31в (ТД «Новинка») 
или звоните: 640-680. �

Фото рекламодателя. На фото Валентина Ярасова 

«ЧП удалось бы 
избежать, если 
бы через Пе-
чору был соо-
ружен понтон-
ный мост», –
говорит Евгений Гаман.


Мнение 

пользователей
pg21.ru

Сергей: «Это в очередной 
раз доказывает, что мир не 
без добрых людей».

Матвей: «Если почи-
нить, можно будет 

ездить».

Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Прo Город».

Автомобиль 
доставали 
двое суток

Чебоксарец: «Неравнодушие 
людей помогло вытащить машину»

12+
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Анна Именнова

Центр интеллекта 
и развития
открывает новый 
офис 

Уважаемые папы, мамы, ба-
бушки и дедушки! Центр 
интеллекта и развития «Кот 
ученый» открывает новый 
офис и приглашает вас и ва-
ших детей посетить бесплат-
ное занятие! Мы ждем вас на 
бесплатные презентации 3 и 
4 февраля с 10 часов по адре-
су: улица Энгельса, 3, этаж 
2-й (вход через агентство не-
движимости «Выбор»). За-
писаться можно по телефону 
8-987-125-99-95. 

Центр интеллекта «Кот 
ученый» успешно работает 
в Чебоксарах уже более го-
да. За это время занятия по-
сетило немало ребят. Здесь 
детей обучают ментальной 
арифметике. Благодаря уни-
кальной методике за корот-
кое время у ребенка улуч-
шается память, развивает-
ся воображение, меняется 

мышление, он учится само-
стоятельно решать многие 
проблемы.

А главное, у детей часто 
повышается успеваемость 
в школе: занятия учат кон-

центрации внимания, ответ-
ственности, усидчивости. 

Ждем вас в нашем 
новом офисе в центре горо-
да! �

Фото рекламодателя

Ученый котик ждет
детей на бесплатное 
занятие!

Контакты

Ул. Энгельса, 3, этаж 2-й
Ул. Декабристов, 18а, офис 108
Тел. 8-987-125-99-95
www.kot-cheb.ru, группа «ВКонтакте»: 
vk.com/kotcheb81

Дети с удовольствием 
посещают занятия в центре «Кот ученый»

Что читали больше 
всего на pg21.ru

16+

Ася Петрова

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 
на портале

Ежедневно интернет-пор-
тал pg21.ru посещает более 
50 000 пользователей. Каж-
дый читатель здесь обяза-
тельно находит для себя ин-
тересные новости, узнает о 
последних событиях в горо-
де и в республике.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дискус-
сий, также он открыт для жа-
лоб и обращений жителей 
Чувашии, – говорит глав-
ный редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев – Мы по-
лучаем десятки сообщений 
от наших читателей.

Мы собрали для вас по-
пулярные и актуальные но-
вости: они на этой неделе 
вызывали резонанс среди 
пользователей, получали 
многочисленные отклики 
наших читателей.

Фото народных корреспондентов  
Дмитрия Арсентьева и Ивана

В воскресенье, 21 января, 
на автодороге А151 в 5 ки-
лометрах от Цивильска 
случилось крупное ДТП. 
Столкнулись фура и легко-
вая машина. Большегруз 
от удара вылетел в кювет. 

В этой аварии пострадал 
мужчина. Смотрите видео 
с места ДТП: pg21.ru/t/p31.

18 января в Новоюжном 
районе Чебоксар загоре-
лась сауна. Пламя горо-
жане заметили в 19.00 по 
адресу проезд Машино-

1 Под Цивильском 
случилось крупное 

ДТП с пострадавшими

2В Чебоксарах горе-
ла сауна в Новоюж-

ном районе

 Мнение пользователя
pg21.ru

Евгений: «Под Цивиль-
ском постоянно смертель-
ные аварии. Почему-то там 
считается, что можно гнать 
и тебе ничего не будет».

 Мнение 
пользователя
pg21.ru

Альбина:  «Всегда нужно 
быть внимательнее с ог-
нем, тем более в сауне».

строителей, 11а. На место 
прибыли 3 пожарные ав-
тоцистерны, сотрудники 
МЧС пытались погасить 
огонь. Видео пожара в са-
уне в Новоюжном районе: 
pg21.ru/t/p32.

БАЛКОНЫ ОКНА ЛОДЖИИ

АКЦИЯ: до 40%
скидка

ПЕНСИОНЕРАМ - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СПЕЦЦЕНА на алюминиевое остекление*

Остекление

Обшивка

Крыша

44-11-91

В подарок
москитная сетка

+ термометр

*Подробности
у продавцов

SALAMANDER

закажите

Лоджии
Балконы
Обшивка

* Подробности у консультантов

Получите
натяжной потолок
в подарок*

Телефон 48-18-10

ОКНО
SiPlast

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
Внутренняя и наружная отделка любой сложности

ОКНА ПВХ

Гарантийное обслуживание

36-52-74

• Сайдинг
• Пластик

• Дерево
• Крыши

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

Во 2-м подъезде в доме 1/1 по 
ули це Пирогова снова не от-
крывается маленькая дверца 
лифта, а его движение сопрово-
ждается сильным скрипом.

Нужно почистить автосто-
янку за домом 10 по улице 
Ярмарочной. 

На 7-м этаже около 108 кварти-
ры по адресу проспект Мира, 64 
уже 2 месяца не горит лампа. 

В доме 5 по улице Миттова из 
крана течет теплая вода. Что-
бы дождаться горячей, должно 
протечь много воды.

По Мичмана Павлова, 10а хо-
лодно в квартирах, всего плюс 
20, а чаще только плюс 18.

Уличные фонари около дома 5 
по улице Пролетарской мигают 
уже вторую неделю. Спать не-
возможно, а находиться на ули-
це тем более. 

Плохо убирают пешеходные до-
рожки от снега и льда в микро-
районе Байконур. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Люди
говорят

Письмо читателя
Вечером, около 20.00, проходил через ста-
дион «Трактор». Ни один фонарь почему-то 
не работал. А между тем в темноте дети из 
близстоящих домов катались с горки на 
санках и ледянках.

Роман Сукотнов, г. Чебоксары

Вечером, около 20.00, проходил через ста-
дион «Трактор». Ни один фонарь почему-то 
не работал. А между тем в темноте дети из 
близстоящих домов катались с горки на 

Роман Сукотнов, г. Чебоксары

6+

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие пре-
параты, в то время как причиной боли зачастую являются 
функ циональные нарушения опорно-двигательного аппара-
та. Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром 
и восстановить движение в суставах (в том числе суставах 
позвоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
16 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваши время и деньги.

Звоните по телефону 37-50-16. Адрес: улица Академика 
Королева, 1 (микрорайон Байконур). Прием по записи. �

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

дела – за 4-5 сеансов. ваши время и деньги.

Про кредит

? Как списать большой долг 
по кредиту? 

– Не затягивайте с разрешением 
проблемы, – отвечает директор 
юридической фирмы «Помощь в 
каждый дом» Александр. – Вам 

потребуется профессиональная 
юридическая помощь. Мы про-
водим процедуру банкротства по 
цене от 80 000 рублей, помога-
ем взыскать денежные средства,
обеспечиваем представитель-
ство в суде. Обращайтесь по теле-
фонам: 37-09-31, 37-25-81. �

Фото из архива «Про Город»

Списать долг по кредиту – возможно! 

Про ремонт

?Собрались делать ремонт 
в квартире. С чего начать? 

– В стройцентре «ИНКОМ» рабо-
тает дизайн-студия, специалисты 
которой бесплатно подберут не-
обходимые материалы и составят 
экспресс-дизайн-проект кварти-
ры, – говорит дизайнер Галина 
Петрова. – Адрес: улица Энгель-
са, 31. Запись: 700-800. �

Фото рекламодателя 

Галина: «С «ИНКОМ» 
ремонт будет в радость!» 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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Уроки арифметики 
от «Яхонта» 
Славяна Николаева

Суперскидки для тех, кто 
умеет считать деньги!

Новогодний снегопад скидок завершился, 
но ювелирные салоны «Яхонт» продолжают 
радовать любимых покупателей подарками, 
заботой и вниманием. Встречайте: в сало-
нах «Яхонт» стартовала новая акция! Скид-
ки снова настолько глобальные, что застав-
ляют волнительно биться сердце и предвку-
шать приятные глазу и кошельку ювелирные 
покупки.

У вас есть дисконтная карта «Яхонта»? 
Отлично! Посмотрите на указанную скидку 

и представьте, что она выросла на 30 про-
центов. Да-да, это не шутка. Приходите в 
салоны «Яхонт» и покупайте драгоценные 
товары со скидками от 35 до 42 процентов!

Логика проста: скидка 5 процентов по 
вашей карте вырастет до 35 процентов, скид-
ка 7 процентов – до 37 процентов, скидки 
10 и 12 процентов – до 40 и 42 процентов, 
соответственно. 

Как быть, если дисконтной карты нет? 
Приходите в «Яхонт», вам оформят ее при 
первой покупке, и она сразу же начнет дей-
ствовать. Уже на первую покупку вы получи-
те скидку 35 процентов. А дальше? Дальше 
накопления на карте будут расти, а с ними и 
размер скидки!

И это не все! На ряд ювелирных позиций 
даже минимальная скидка составит 40 про-
центов. Например, на цепи и браслеты из 
золота без вставок, на любые обручальные 
кольца... Ваша экономия получается еще 
больше!

Если вы умеете считать деньги, то по-
нимаете, что упускать такую возможность 
будет непростительно. Меньше чем через 

месяц грядет День влюбленных, за-
тем 23 Февраля и 8 Марта. Но уже 
сейчас вы можете купить подарки по 
очень доступным ценам. А сэконом-
ленные средства потратить, напри-
мер, на ужин в ресторане, букет цветов 
или еще одно украшение. На что именно –
решать вам, но экономия точно не будет 
лишней.

Еще один приятный момент: оплатить 
любые покупки можно не только деньга-
ми, но и старыми золотыми украшениями. 
Скидка 30 процентов к дисконтной карте в 
этом случае тоже действует. Обмен получа-
ется еще более выгодным!

Не пропустите счастливый момент. 
Пусть ваша ювелирная коллекция станет 
еще изысканнее и разнообразнее, пусть в 
ней будут украшения под любое настроение 
и на любой случай жизни. С акциями, кото-
рые проходят в салонах «Яхонт», это не по-
требует огромных затрат!

Сроки действия* повышенных скидок по 
дисконтным картам ограничены. �

Фото рекламодателя

*Подробности узнавайте 

у консультантов салонов «Яхонт»

Адреса

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

В салонах «Яхонт» есть 
украшения на любой вкус

Важно!

Ювелирный бренд «Яхонт» наби-
рает популярность уже в шести 
регионах России. Он привлекает 
покупателей не только роскош-
ным выбором ювелирных това-
ров, но и возможностью поку-
пать понравившееся по очень 
доступным ценам!

Справка
Микрорайон Университет находится в Северо-Западном рай-
оне Чебоксар около лесного массива. Дома кирпичные с инди-
видуальным отоплением. Рядом нет крупных промышленных 
предприятий и других источников, загрязняющих воздух и почву. 
Будущих жильцов порадует благоприятная экология и развитая 
инфраструктура. 

Анна Именнова

Узнайте о ее пре-
имуществах

Застройка 2-й очереди мик-
рорайона Университет 
идет быстрыми темпами. 
Недавно строительная ком-
пания «ТУС» объявила о 
старте продаж новых ком-
фортабельных квартир в по-
зиции 7, а на подходе откры-
тие продаж в новых позициях.

Строительная компания 
«ТУС» предлагает восполь-
зоваться выгодной услугой 
трейд-ин, суть которой за-
ключается в обмене вторич-
ного жилье на новое. Услу-
га реализуется совместно с 
агентством «Century21 Пре-
мьер». �

Фото предоставлено рекламодателем
Застройщик – АО «ТУС», разреше-

ние на строительство № 21-01-150-
2017 от 14.08.2017, проектная 

декларация на сайте sktus.ru

*Информацию об организаторе ро-
зыгрыша, о правилах его проведе-

ния, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по 

телефону 32-45-75 и на sktus.ru

Воспользуйтесь услугой трейд-ин
от компании «ТУС»

Планировки одно- и 
двухкомнатных квар-
тир в новом доме

В чем заключаются 
основные выгоды 
услуги трейд-ин?

Сотрудники агентства 
проводят оценку квар-
тиры клиента совер-
шенно бесплатно.

Опытные специалисты 
компании «ТУС» помо-
гают клиенту опреде-
литься с выбором новой 
квартиры в микрорайо-
не Университет и сразу 
же ее забронировать.

На реализацию старой 
квартиры агентством 
«Century21 Премьер», 
как правило, уходит 
всего 1,5-2 месяца. 
После этого можно сме-
ло праздновать ново-
селье в приобретен-
ном новом жилье.

Компания «ТУС» дарит ряд преимуществ 
тем, кто приобретет 
квартиру до 1 марта 2018 года:

• Во-первых, каждый покупатель автоматически ста-
новится участником розыгрыша* квартиры в Сочи, ку-
хонного гарнитура, выходных в Сочи и других ценных 
призов!
• Во-вторых, каждый покупатель получит купон на скид-
ку 50 000 рублей на приобретение квартиры в готовых 
домах при оформлении ипотеки в Сбербанке.
• В-третьих, все покупатели готовых квартир
получают подарочный купон на скидку в 50 000 руб лей 
на отделку квартиры под ключ от ТД «Кетра».

Контакты

Хотите жить в микрорайоне  Уни верситет – звоните 32-45-75
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Анна Именнова

В АО «Городские 
ритуальные услу-
ги» всегда низкие 
цены 

Работа компании выстроена 
строго в рамках действующе-
го законодательства РФ. Все 
цены согласованы и утверж-
дены администрацией горо-
да Чебоксары. Предприятие 
оказывает услуги по гаран-
тированному перечню услуг 
по погребению умерших.
     АО «Городские ритуаль-
ные услуги» обладает един-
ственным в городе похо-
ронным домом, в котором 
размещены пункт приема 
заказов (администратор), 
магазин ритуальных при-
надлежностей, самый боль-
шой зал прощания, специ-

ализированное помещение 
для хранения  и подготовки 
усопшего к погребению. 

У компании нет агентов, 
получающих информацию 
об умерших какими-то об-
ходными путями и навязы-
вающих похоронные услуги, 
она принципиально работа-
ет только с людьми, которые 
сами к ней обращаются. По-
этому не доверяйте агентам, 
появившимся без вашего 
вызова, которые могут пред-
ставиться сотрудниками АО 
«Городские ритуальные ус-
луги»! �

Фото предоставлено рекламодателе

В последний путь:
достойно и бюджетно

Контакты

Чебоксары, 
ул. Гражданская, 19
Круглосуточный телефон
55-65-17

Вид услуги Кладбища Стои-
мость, руб. 

Выкапывание могилы механическим способом действующее 
№ 17 (дер. Яуши)

2278,76

Оформление документов, необходимых для погребения 
(морг – ЗАГС – получение разрешения на захоронение)

159,70

КОМПЛЕКС УСЛУГ
1. Перевозка гроба с телом на кладбище
2. Выкапывание могилы механическим способом
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Оформление документов, необходимых для погребения

действующее 
№ 17 (дер. Яуши)

4573,35

КОМПЛЕКС УСЛУГ
1. Автобус (ПАЗ) полное сопровождение (22 пос. места)
2. Выкапывание могилы механическим способом
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Бригада сопровождения (вынос, пронос, без учета этажности)
5. Оформление документов, необходимых для погребения

действующее 
№ 17 (дер. Яуши)

8793,75

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
1. Автобус (ПАЗ) полное сопровождение (22 пос. места)
2. Выкапывание могилы вручную 
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Бригада сопровождения (вынос, пронос, без учета этажности)
5. Оформление документов, необходимых для погребения

№ 2 (Газопровод), 
3, 4, 5 (Карачу-
ры), Заовражное

14618,49

№ 11/12, 17 
(дер. Яуши)

15589,99

Гробы (собственного производства и прочее) От 1426,16

Кресты (собственного производства и прочее) От 600,00

Венки (собственного производства и прочее) От 500,00

Прайс-лист на услуги АО «Городские ритуальные услуги»

Доверьте похороны 
надежной компании! 

Братья из Лащ-Таябы приехали 
на «Давай поженимся» 
за брюнетками
Елена Михайлова

Но в итоге выбрали 
длинноногих 
шатенок
9 января на телешоу «Давай по-
женимся!» показали близнецов из 
Яльчикского района. 26-летние Де-
нис и Дмитрий искали невест.

– Выросли в селе Лащ-Таяба. 
Цель – стать счастливыми и фи-
нансово успешными. Нам нравят-
ся естественные девушки, жгучие 
брюнетки, – говорят братья. 

Побороться за парней приеха-
ли три пары сестер-близняшек. Ве-
дущие дали советы Денису и Дми-
трию, прежде чем они сделали свой 
выбор.

– Вам нужны «земные» девчон-
ки, и это Даша с Полиной, – сказала  
Володина.

Но парни выбрали Елизавету 
и Веронику (на фото) и пригласили 
их в ресторан. 

Скриншот с «Первого канала»

16+

Видео – оцените выбор парней:

pg21.ru/t/p18.

 Парни выбрали 
сестер 
из Краснодарского 
края

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Бизнесмены не мо-
гут девушек найти? Это пиар!»
Вася: «Искать любовь на ТВ бес-
полезно: нельзя влюбиться за 
5 минут!»

Это интересно
• Денис и Дмитрий 3 года назад пе-
реехали в Москву;
• являются владельцами несколь-
ких интернет-магазинов;
• любят путешествовать, а сейчас 
покоряют гору Килиманджаро в 
Африке.

Кугесинец познакомился с синтоловым качком Под Канашом случилось ДТП с поездом
Качок Кирилл Терешин откачал синтол из 
«рук-базук» и вставил в них и в ноги имплан-
ты. Он поведал об этом участнику шоу «Рус-
ский ниндзя» из Кугесь Владимиру Григорье-
ву. Где они увиделись: pg21.ru/t/р21.

Фото из архива Владимир Григорьева  (на фото Вла-

димир Григорьев (слева) и Кирилл Терешин)

20 января на железнодорожном переезде в Канаш-
ском районе пассажирский поезд Адлер – Чебоксары 
столкнулся с шевроле, проехашим на красный. Пред-
варительно, в этом месте был гололед. «Мужчина скон-
чался в ночь на 22 января в больнице», – уточняют в 
ГИБДД. Больше фото с места ДТП: pg21.ru/t/p22.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

16+ 16+
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Марина Лаврентьева

С ЖК «Ясная Поляна»
приобрести квартиру 
стало удобнее
Застройщик ООО «Честр-Инвест» 
всегда заинтересован в предостав-
лении людям именно качествен-
ного и удобного жилья. Компания 
старается всегда предложить кли-
енту наиболее выгодные условия 
покупки квартиры. Так, благода-
ря тесному сотрудничеству с ПАО 
«Сбербанк», процентная ставка 
на покупку квартиры в ипотеку в 
ЖК «Ясная Поляна» снижена до 
7,9 процента годовых*. Ставка дей-
ствует на все двухкомнатные квар-
тиры в позиции 5 вне зависимости 
от этажа. Удобно для семей, в кото-
рых двое или более детей, тем бо-
лее если есть материнский капи-
тал или вторичное жилье.

Семья Яшиных как раз жда-
ла такого предложения.

– У нас 
двое де-
тей, жи-

вем в родительской квартире, - де-
лится Нина Яшина. – В свое время 
на материнский капитал приоб-
рели комнату в общежитии, кото-
рую потом пытались продать, но 
безуспешно: стоимость упала, да 
и дети включены в долю. А еще 
муж был категорически против 
брать квартиру в ипотеку, потому 
что просто огромная переплата. 
Недавно узнали, что в ЖК «Ясная 
Поляна» можно купить кварти-
ру под 7,9 процента годовых, да и 
вторичное жилье использовать 
как первоначальный взнос. Реши-
ли узнать все подробности. Специ-
алисты отдела продаж показали 
нам двухкомнатные квартиры, ко-
торые оказались очень удобными. 
Привлекло, что неподалеку рас-
полагаются детский сад и школа, 
дворовая территория обустроена 
современной детской площадкой, 
а рядом с домом лесная зона. 

Стоимость такой кварти-
ры, площадью 61 квадратный 
метр, с предчистовой отделкой – 
2 240 000 рублей. Менеджеры рас-
сказали семье Яшиных обо всех 

тонкостях покупки 
квартиры. 

С п е ц и -
а л и с т 
ба нка, 

находящийся прямо в отделе про-
даж, сразу же рассчитала ежеме-
сячный платеж. 

– С учетом того, что у нас нет ни-
каких накоплений, а комната будет 
принята в качестве оплаты перво-
начального взноса (примерная 
стоимость 500 000 рублей), ежеме-
сячно нам придется платить около 
20 000 рублей в течение 12 лет, – 
говорит Нина. – Благодаря тако-
му сроку и сниженной процент-
ной ставке переплата получается 

незначительной. Считаем, что это 
очень выгодное вложение. 

Успейте купить квартиру, пока 
ставка всего 7,9 процента годовых. 
Каждую субботу и воскресенье в 
ЖК «Ясная Поляна» проходят дни 
открытых дверей (с 09.00 до 14.00). 
Звоните и записывайтесь на показ 
по телефону 37-82-06. �

Фото рекламодателя и из архива семьи Яшиных 

На фото  Александр Яшин с женой 

Ниной и детьми Валерией и Артемом

ла такого предложения.
– У нас 
двое де-
тей, жи-

ры, площадью 61 квадратный 
метр, с предчистовой отделкой – 
2 240 000 рублей. Менеджеры рас-
сказали семье Яшиных обо всех 

тонкостях покупки 
квартиры. 

С п е ц и -
а л и с т 
ба нка, 

каких накоплений, а комната будет 
принята в качестве оплаты перво-
начального взноса (примерная 
стоимость 500 000 рублей), ежеме-
сячно нам придется платить около 
20 000 рублей в течение 12 лет, – 
говорит Нина. – Благодаря тако-
му сроку и сниженной процент-
ной ставке переплата получается 

Покупайте «двушку» по ставке 7,9 процента, 
получайте выгодный платеж!

Первоначальный взнос Стоимость 
квартиры 

Сумма в 
кредит

Процентная
ставка

Срок 
кредитования

Ежемесячный
платеж

Материнский капитал 
453  000 рублей

2 240 000 
рублей

1 787 000 
рублей

7,90 % 12 лет 19 246  рублей

Имеющееся жилье стоимо-
стью около 1 300 000 рублей

2 240 000 
рублей

940 000 
рублей

7,90 % 12 лет 10 124 рубля

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 
(многоканальный). 
Отдел продаж расположен 
на территории ЖК «Ясная 
Поляна».
Часы работы:
будни – с 09.00 до 18.00,
выходные – с 09.00 до 14.00. 
Сайт: www.yasno21.ru, группа 
«ВКонтакте»: vk.com/yasno21

Проектная декларация на сай-
те www.yasno21.ru. Застрой-

щик –ООО «Честр-Инвест»

Планировка 
«двушек» в ЖК 
«Ясная Поляна»

Семья Яши-
ных  сделала 

свой выбор

Расчет ипотеки под 7,9 процента годовых

*Процентная ставка 7,9 % годовых действует с 10.08.2017 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 12 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося жилья при условии оформления страхо-
вания жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистрация сделки» от ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, к. 1). Общие условия по кредиту: мин. сумма – 300 000 руб., первоначальный взнос – от 15 % стоимости. Итоговая 
сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик – ООО «Честр-Инвест», проектная декларация на сайте www.yasno21.ru

ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюж-
ном районе, за остановкой «Улица Баумана»

Как сделать ремонт во всей квартире 
за 5 350 рублей* в месяц?
Марина Лаврентьева

В стройцентре  
«ИНКОМ» выгодные 
предложения!
Стройцентр «ИНКОМ» дает воз-
можность делать ремонт в квар-
тире или доме при минимальных 
затратах времени, сил и денег. Ре-
зультат – квартира или дом вашей 
мечты в самый короткий срок. Не 
удивляйтесь, действительно реаль-
но сделать ремонт так, как вы уже 
давно представляли в голове или 
видели когда-то на картинке. Если 
до сих пор препятствием были до-
роговизна дизайна и сложность на-
копления необходимой суммы, то 
теперь это все возможно.

Наши дизайнеры составят для 
вас бесплатный индивидуальный 
эскизный дизайн-проект и подбе-
рут все необходимые материалы 
под ваш бюджет, с учетом акцион-

ных предложений. К тому же вам 
не придется тратить время на по-
ездки по городу: все необходимое 
есть в одном месте – в стройцентре 
«ИНКОМ»!

В «ИНКОМ» готовы помочь вам 
купить все необходимое для ре-
монта. Вы можете уложиться всего 
в 100 000 рублей с ежемесячными 
выплатами 5 350 рублей* и сделать 
хороший стильный ремонт: это и 
обои немецкой фирмы, и ламинат 
или линолеум, и межкомнатные 
царговые двери с возможностью до-
бора, а также все для ванной ком-
наты – плитка, сантехника, смеси-
тели, мебель и все комплектующие.

Что нужно сделать? Записывай-
тесь к дизайнерам-консультантам 
стройцентра «ИНКОМ» на бесплат-
ную консультацию и составление 
эскизного дизайн-проекта уже сей-
час по телефону 700-800. К тому 
же сегодня вы можете оформить 

покупку отделочных материалов 
в кредит. При этом первоначаль-
ный взнос не обязателен! Заявка  
оформляется не более 10 минут. �

Фото предоставлено рекламодателем
* Данный расчет произведен ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк» на 1-комнатную квартиру до 
40 квадратных метров сроком на 24 месяца 

без первоначального взноса на общую сумму 
товаров 100 000 рублей и процентной ставкой 
25,35 процента годовых. Расчет предваритель-

ный и может быть изменен в зависимости от 
предложенного банком кредитного продукта, 

действующего на момент подачи заявки в банк. 

В стройцентре «ИНКОМ» вас обслужат профессио-
нальные менеджеры и дизайнеры

Контакты

Ждем вас в стройцентре «ИН-
КОМ»: Чебоксары, улица Эн-
гельса, 31. Более подробная 
информация по телефону 
8 (8352) 700-800
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Анна Именнова

В Солнечном 
объявляется 
новая акция
Группа компаний «Удача» 
продолжает продажу квар-
тир в новых позициях 10, 11 
и 17. Жилье к моменту сдачи 
дома уже почти в готовом ви-
де – можно приступать к по-
лу или потолку, определить-
ся со стенами. Желающие 
могут воспользоваться услу-
гой «Квартиры с ремонтом». 

Особенной популяр-
ностью у будущих новосе-
лов пользуются «евродвуш-
ки». В новых домах микро-
района Солнечного жилье 
такой планировки предлага-
ется площадью 42,01 квад-
ратного метра. 

«Евродвушка» – это 
двухкомнатная квартира с 
совмещенными гостиной и 
кухней. Основные плюсы 
заключаются в том, что она 
дешевле в сравнении с клас-
сической 2-комнатной квар-
тирой, но при этом обладает 
большей площадью и, соот-
ветственно, функциональ-
ностью, чем традиционная 
«однушка».

«Евродвушка» чуть 
больше хорошей одноком-
натной квартиры, но плани-
ровки и размеры отдельных 

комнат рассчитаны на воз-
можность обустройства в 
коридоре гардеробной, а на 
лоджии – зимнего сада или 
рабочего кабинета.

Группа компаний «Уда-
ча» объявляет о начале вы-
годной акции. Только до 
14 февраля в строящихся по-
зициях 11 и 17 «евродвушку» 
площадью 42,01 квадратно-
го метра можно приобре-
сти всего за 1 302 310 рублей
вместо 1 386 330 руб-
лей. Выгода составляет 
84 020 рублей!

Именно сейчас можно 
подобрать квартиру, идеаль-
но подходящую по всем па-
раметрам. В частности, мож-
но успеть выбрать оптималь-
ный этаж и даже вид из окна. 
Приходите в отдел продаж в 
микрорайоне Солнечном по 
адресу: бульвар Солнечный, 
20, корпус 1. Специалисты  
расскажут о способах 
покупки квартиры, 
помогут выбрать 
подходящий ва-
риант, отве-
тят на все 
вопросы. �

Фото предо-
ставлено 

рекламодателем  

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

ствует с учетом условий «Акции для 
застройщиков» при оформлении страхо-
вания жизни и здоровья заемщика и на-
правлении документов на регистрацию 
договора долевого участия в электрон-

ном виде. Минимальная сумма кре-
дита – 300 000 рублей, 

первоначальный 
взнос – 15 %, 

срок креди-
та –от 

12 до 84 месяцев включительно. ПАО 
«Сбербанк». Генеральная лицензия Бан-

ка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015.

**Подробности акции уточняйте в отде-
ле продаж 

Вот так будет выглядеть новый дом! 

Успейте купить «евродвушку» 
по выгодной цене

Количество 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Ставка Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежеме-
сячный 
платеж

«евродвушка»
42,01 кв. м

черновая
1 302 310 
рублей

9,4 % 
годовых

20 лет
195 347
рублей

10 246 
рублей

Расчеты* ежемесячной выплаты на «евродвушку» 

Офисы продаж:

Московский про-
спект, 25, корпус 1. 
Бульвар Солнечный, 
20, корпус 1 (рай-
он Солнечный). 
Телефоны: 8 (8352) 41-
00-00, 56-55-66. 
Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», раз-
решение на строительство и 

проектная декларация разме-
щены на сайте: luch-21sol.ru

ный этаж и даже вид из окна. 
Приходите в отдел продаж в 
микрорайоне Солнечном по 
адресу: бульвар Солнечный, 
20, корпус 1. Специалисты  
расскажут о способах 
покупки квартиры, 
помогут выбрать 
подходящий ва-

первоначальный 
взнос – 15 %, 

срок креди-
та –от 

Акция!*
*

До 14 февраля стоимость «евро-

двушки» 42,01 квадратного мет-

ра – 1 302 310 рублей (вместо 

1 386 330 рублей). 

84 020
рублей – выгода при покупке 
«евродвушки» до 14 февраля
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение потенции у муж-
чины, как правило, отрица-
тельно сказывается на его пси-
хологическом состоянии. Он 
становится угрюмым, замкну-
тым, подавленным, не знает, 
что делать.

Медицинский центр «Алан 
Клиник» решил сегодня пого-
ворить со своими читателями 
об эректильной дисфункции у 
мужчин, чтобы представители 
сильной половины знали, по-
чему мужчина теряет потен-
цию, насколько это опасно для 
его жизни и как ему можно по-
мочь. Ведь каждая любящая 
жена не оставит своего супруга 
наедине с этой большой проб-
лемой. Для сильного пола ре-
гулярная половая жизнь все 
равно, что бензин для авто-
мобиля. По прогнозам ВОЗ, к 
2025 году число мужчин, кото-
рые не смогут поддерживать 
интимные отношения из-за 
эректильной дисфункции, уве-
личится в 10 раз и достигнет 

300 миллионов человек. В чем 
заключается лечение мужских 
сексуальных расстройств и по-
чему так важно обратиться к 
специалисту вовремя?

Проблема из аптеки
Помните анекдот?  
– Скажите, доктор, а таблет-

ки, которые вы мне прописали, 
имеют побочные эффекты?

– Конечно! От них заметно 
худеет кошелек.

Увы, пытаясь реабилити-
роваться, мужчины начина-
ют бросаться из крайности в 
крайность, зачастую только 
усугубляя проблемы. Одним 
кажется, что у них недостаток 
гормонов, они начинают гор-
стями принимать сильнодей-
ствующие разрекламирован-
ные и далеко не безобидные 
таблетки. Другие твердо убеж-
дены, что причина их бед – 
слишком маленький половой 
орган и, значит, совершенно 
необходимо его увеличить хи-
рургическим путем. А ведь 

главная цель – устранить ис-
тинную причину нарушения 
сексуальной функции. 

Диагностика 
Первым делом нужно бе-

жать к врачу-урологу, чтобы 
исключить простатит и другие 
сопутствующие заболевания, 
которые могут быть причиной 
«слабого» недуга. Непонятно, 
чем занимаются ученые, одна-
ко точную причину снижения 
потенции они еще не установи-
ли. Но все исследователи схо-
дятся в том, что не последнюю 
роль в возникновении эрек-
тильной дисфункции (наруше-
нии потенции) играют сосуды. 
Вот их-то и требуется укрепить, 
чтобы необходимый орган смог 
в нужный момент проявить 
твердость и непреклонность. 

На сегодняшний момент есть 
несколько способов диагности-
ки, и хороший уролог скорее 
всего назначит вам:

- допплерографию сосудов 
полового члена,

- фармакологический тест,
- ТРУЗИ.
Хорошая новость! Эрек-

тильную дисфункцию можно 
вылечить! 

Существуют современные 
методики восстановления по-
тенции, которые не только 
улучшают функции сосудов, 
восстанавливая их нормаль-
ную работу, но, что самое 
главное, устраняют «корень» 
проблемы. Этими методика-
ми в полной мере владеют 
врачи медицинского центра 
«Алан Клиник». На первом 
же приеме врач проведет 
комплексное обследование. 
40-50 минут – и на руках бу-
дет полная «картина», она же 
медицинская карта. Лечение 
можно начать уже на первом 
приеме! 

Только до 4 февраля при-
ем врача-уролога с полным 
комплексным обследовани-
ем будет стоить 600 руб. УЗИ 
В ПОДАРОК!

КАК ОТКРЫТЬ ДОРОГУ ЛЮБВИ?

Бахтиер Тохирович Тургунов,
врач – уролог-андролог медицинско-
го центра «Алан Клиник»

АА

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – гово-
рит редактор портала Евгений Васильев. Заброни-
руйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

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

Фото Светланы Беловой

16+

* Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.  **Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7х1,5м. В стоимость спецпредложения не входят отделочные работы. *** Кредит предоставляется АО «Тинькофф Банк», ООО «Русфинанс Банк», ООО «ХКФ Банк»

В цену включены**: 
дизайн-проект, 
популярная плитка 
KERAMA Marazzi (Луиза), 
ванна, тумба с раковиной, 
зеркало, два смесителя, 
экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!

по спеццене 

1 783  руб. 
(в месяц***)

Ванная комната  под ключ 
зеркало с полочкой, под-
весная тумба «Техас» и под-
весная раковина «Калипсо» 
(60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 8 990 руб.

всего за 25 211 руб. ****597 руб./м2

1480 руб./рул.

12 890 руб.

34 017 руб.

689 руб./м2

1590 руб.

Комплект для 
ванной комнаты 

При покупке обоев 
от 5 тысяч рублей* 

Дарим скидку 20% 
на все коллекции 
дверей в «Инком»

МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

г. Чебоксары, ул.Энгельса, 31 
Звоните (8352) 700-800

Акции действуют до 31 января!

Сезонная РАСПРОДАЖА обоев  Готовый комплект для ванной комнаты

 СКИДКИ ДО 50%!  

СКИДКА 10% НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ

В стройцентре «ИНКОМ» представлен широкий ассортимент обоев 
как российских, так и зарубежных производителей. Благодаря пря-
мому сотрудничеству -  цены здесь одни из самых привлекательных 
в Чувашии. А до конца января вдвойне привлекательнее!  Ищите 
желтые ценники в отделе декора стен. Весь товар в наличии! 

Доставка в течение 3-5 рабочих дней. Более 100 коллек-
ций обоев.

Эксклюзивные коллекции от мировых производителей GranDeco 
(Бельгия) и Marburg (Германия) по СУПЕРцене - от 999 рублей за 
рулон. 

Роскошнейшие
 межкомнатные 
царговые двери 

Ламинат Kronospan Variostep 
classic (дуб альпийский)

Подложка пробковая 
Cork 4u (2 мм)

В стройцентре 
ИНКОМ коллекции 
плитки Kerama MARAZZI, 
оставшиеся в неболь-
шом количестве по 
очень приятным ценам! 
Для начала, уточним - 
это не то, что устарело и 
не бракованные мате-
риалы. Это качествен-
ная красивая плитка 
Kerama MARAZZI базо-
вых и классических кол-
лекций - лучшее пред-
ложение для вашего 
ремонта! Все в наличии, 
приходите и забирайте.

****в цену включена стоимость 
настенной и напольной плитки 
на стандартную ванную 1,7х1,5 м

Всего за 5 550 руб.

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

из экошпона модели Modum. 
Полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, 
дверное полотно, короб, 
наличники.

Обычная цена 
комплекта – 7 500 руб.
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«зима под столом» 

Мелодрама. ЧХТ, т. 57-00-01. 30 января, 19:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Афиша

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

12+

 31 января    1830, от 200 р.

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

0+

 28 января    1300, от 200 р.

«Чиполлино»
Балет К. Хачатуряна, 
ЧГТОиБ, Московский 
пр., д. 1, т. 58-00-96.

0+

 27 января    1800, от 300 р.
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Сергей Петров

За несколько дней 

до конца сбора 
подписей снялось 

два претендента  

Центризбирком России 24 

января провел очередное за-

седание. По итогам ЦИК 

зафиксировал, что в сборе 

подписей участвуют 11 вы-

движенцев от политических 

партий. Свои кандидатуры 

сняли Роман Худяков (партия 

«Честно») и Антон Баков («Мо-

нархическая партия»). Кроме 

кандидатов от политических 

партий, разрешен сбор подпи-

сей самовыдвиженцам Влади-

миру Михайлову и Владимиру 

Путину. 

Два представителя пар-

ламентских партий уже за-

регистрированы в качестве 

кандидатов в президенты Рос-

сийской Федерации без предо-

ставления подписей – Влади-

мир Жириновский (ЛДПР) и 

Павел Грудинин (КПРФ). Они 

уже развернули агитацион-

ную кампанию. Итого участ-

ников президентской гонки 

осталось 15*.

В центральных штабах 

Григория Явлинского («Ябло-

ко»), Бориса Титова («Пар-

тия Роста») и Ксении Собчак 

(«Гражданская инициатива») 

заявили о том, что необходи-

мое количество подписей (бо-

лее 100 тысяч) собрано. Од-

нако в отдельных регионах 

сбор подписей в их поддерж-

ку еще продолжается. Напом-

ним, 31 января кандидаты в 

президенты должны предста-

вить в Центризбирком подпи-

си граждан, собранные в их 

поддержку. После этой даты 

ЦИК займется проверкой под-

писных листов и вынесет ре-

шение, чьи фамилии в итоге 

окажутся в бюллетене в день 

выборов.

В Чувашии появились 

билборды с агитацией за Вла-

димира Жириновского и Вла-

димира Путина. Отдельные 

попытки расклейки за серьез-

ную агитационную работу 

можно не считать. 

Штаб самовыдвиженца 

Владимира Путина офици-

ально объявил об окончании 

сбора подписей. Всего в Рос-

сии их собрано с многократ-

ным запасом – свыше 1 мил-

лиона 600 тысяч при требу-

емых 300 тысячах. При этом 

речь идет только об идеально 

выверенных с юридической 

точки зрения подписях. Ре-

альная цифра подписного 

«урожая» существенно выше 

как в целом по стране, так и в 

Чувашской Республике.

Общественный штаб 

поддержки Владимира Пу-

тина  в Чувашии соответ-

ственно тоже завершил при-

ем подписей от волонтеров. К 

процессу сбора подписей ак-

тивно подключились многие 

общественные организации, 

региональные отделения ОНФ 

и двух парламентских поли-

тических партий  – «Единая 

Россия» и «Справедливая Рос-

сия». Эти две парламентские 

партии своих кандидатов не 

выдвигали, поддержав на сво-

их съездах выдвижение Вла-

димира Путина.

По информации Влади-

мира Иванова, сопредсе-

дателя Общественного штаба 

поддержки Владимира Пу-

тина, желание поддержать 

кандидатуру действующего 

президента изъявил почти 

каждый второй житель рес-

публики, обладающий изби-

рательным правом. Так что 

подписей могло быть собра-

но еще больше. Владимир 

Николаевич поблагодарил 

всех волонтеров, откликнув-

шихся на призыв лично по-

участвовать в работе, а также 

всех жителей Чувашии, под-

писавшихся в поддержку вы-

движения. Кроме того, он со-

общил, что по адресу улица 

Калинина, 80 «в», начала ра-

боту общественная приемная 

кандидата в президенты Рос-

сийской Федерации Владими-

ра Путина.

ЦИК России зарегистри-

ровал также дополнитель-

ные списки доверенных лиц 

кандидатов. Доверенным ли-

цом Владимира Путина стала 

третий сопредседатель обще-

ственного штаба в его под-

держку Елена Владимировна 

Барсукова – председатель со-

вета общественной органи-

зации «Медицинская ас-

социация Чувашской Рес-

публики». Таким образом, 

все три сопредседателя 

теперь являются доверен-

ными лицами кандидата 

Владимира Путина. Это, 

например, дает им пра-

во участвовать в теледе-

батах на региональном 

телевидении и других 

мероприятиях выбор-

ного характера от име-

ни своего кандидата.

Ждать оконча-

тельных итогов 

сбора подписей оста-

лось недолго. После 

этого мы будем зна-

комиться с програм-

мами оставшихся в 

гонке кандидатов. 

За месяц до дня 

выборов они смо-

гут вести агитацию 

в средствах массо-

вой информации.
Фото Игоря Гусева

*Данные верны на момент 

отправки номера в печать

«Мы завершили сбор подпи-

сей. Желание поддержать 

Владимира Путина изъявил 

почти каждый второй 

житель республики», – 

заявил Владимир Иванов, сопредседатель 

штаба в поддержку кандидата Путина.

Штаб Владимира Путина 

официально объявил

об  окон чании сбора подписей 

Важно!

Две парламентские 

партии своих канди-

датов не выдвигали. 

Вслед за «Единой Рос-

сией» о своей поддерж-

ке кандидатуры Влади-

мира Путина объявила 

«Справедливая Россия».

Мы завершили сбор подпи-

Владимира Путина изъявил 

Участников президентской 

гонки осталось 15

16+

зации «Медицинская ас-

социация Чувашской Рес-

публики». Таким образом, 

все три сопредседателя 

теперь являются доверен-

ными лицами кандидата 

Владимира Путина. Это, 

например, дает им пра-

во участвовать в теледе-

батах на региональном 

телевидении и других 

мероприятиях выбор-

ного характера от име-

Ждать оконча-

сбора подписей оста-

в средствах массо-

Фото Игоря Гусева

*Данные верны на момент 

отправки номера в печать
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«Чувашская Бузова» 
прошлась по городу 
в купальнике
Дарья Платонова

Девушка мгновенно про-
славилась, как только 
видео ее прогулки попало 
в Интернет 

На днях в столице Чувашии девушка  
прошлась по центральной улице горо-
да в купальнике. Видео снял народный 
корреспондент Александр и сообщил об 
этом в редакцию «Про Город». 

– Увидев девушку в столь необычном 
облачении в девятиградусный мороз, я 
очень удивился, поэтому достал теле-
фон и начал снимать, – делится Алек-
сандр. – К тому же она не просто шла, а 
еще и что-то напевала. Я подумал: «Ну 
надо же, как круто девушка решила 
«хайпануть»!»

Позже мы выяснили, что девушкой 
на «хайпе» оказалась чебоксарка Ва-
силиса Акимова. Она рассказала, что 
ее заставило решиться на необычный 
поступок.

– На самом деле на это меня подтолк-
нуло пари с моим знакомым, который 
взял меня на слабо: смогу ли я зимой 

пройтись в центре города в купальни-
ке? – рассказывает Василиса. – А я возь-
ми и сделай это! Видела, что прохожие 
снимали. Когда же видео попало в Сеть, 
все вдруг вспомнили, что меня когда-то 
называли «чувашской Бузовой» из-за 
того, что я, как и Ольга, снялась в филь-
ме. В моем случае это была картина
Юрия Спиридонова «Битва за Новоюж-
ку». Таким образом, ко мне снова вер-
нулось старое прозвище «чувашская 
Бузова». 

Василиса считает, что у нее очень 
много общего с Ольгой Бузовой.

– Мы обе скандальные, – продол-
жает Василиса. – Про нее говорят, что 
у нее «нет голоса, что она поет под фо-
нограмму». Мне тоже комплиментов 
относительно моего вокала не делали. 
Кроме того, нам обеим нравится рези-
дент Comedy Club Тимур Батрутдинов, с 
которым Ольга отметила свой день рож-

дения в Таиланде. Я бы тоже с радостью 
пообщалась с ним, так как он завидный 
холостяк. Но больше всего мне нравится 
актер Данила Козловский. Вот с ним бы 
я и семью решилась создать.

В субботу, 27 января, Ольга Бузова 
приедет в Чебоксары со своим спектак-
лем, а также раздаст автографы поклон-
никам. Василиса надеется встретить-
ся со звездой и взять у нее интервью. 
Между тем видео о «чувашской Бузо-
вой», прогулявшейся в мороз в купаль-
нике, продолжает набирать просмотры. 
На момент отправки номера в печать 
его посмотрело более 15 тысяч человек. 
Также стало известно, что видео заинте-
ресовало Первый канал. Девушка ждет 
приглашения на одну из передач. 

Фото Владимира Захарова
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Аня: «Смелый поступок! Девушка без комплексов».
Маша: «С ума все вокруг посходили с желанием оригинальнее хайпануть!» 

Смотрите видео о «чувашской 
Бузовой» в купальнике:

pg21.ru/t/p27

Видео прогулки Василисы Акимовой по-
смотрели более 15 тысяч человек

Убедитесь, что вы здоровы, – 
пройдите диспансеризацию!
Мария Петрова

Это поможет 
избежать серьез-
ных проблем 
в будущем

Что такое диспансеризация? 
Чем она может быть нам по-
лезна? Как воспользоваться 
законным правом на прохож-
дение комплексной проверки 
состояния здоровья бесплат-
но по полису ОМС? Обо всем 
этом нам подробно расска-
зали в страховой компании 
«Чувашия-Мед», имеющей 
более чем 25-летний опыт ра-
боты в страховой медицине. 

Диспансеризация – это 
регулярное профилактиче-
ское обследование, которое 
бесплатно могут пройти все 
граждане, застрахованные 
по обязательному медицин-
скому страхованию (имею-
щие полис ОМС).

Взрослое население 
проходит диспансеризацию 
один раз в 3 года. При этом 
первая диспансеризация 
проводится в 21 год, последу-
ющие – с трехлетним интер-
валом на протяжении всей 
жизни. Годом прохождения 
диспансеризации считает-

ся календарный год, в кото-
ром гражданин достигает 
соответствующего возрас-
та. Определить этот возраст 
можно по одному просто-
му правилу: если ваш воз-
раст делится на 3, то в теку-
щем году вы можете пройти 
диспансеризацию.

Диспансеризация про-
водится в 2 этапа. Первый 
этап (скрининг) позволяет 
выявить признаки хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний и факторы риска их 
развития. В зависимости от  
результатов врач может на-
править на второй этап, во 

время которого проводятся 
дополнительные обследова-
ния и, в случае необходимо-
сти, назначение лечения и 
постановка на диспансерное 
наблюдение.

Пройти диспансериза-
цию можно в поликлини-
ке по месту прикрепления, 
для чего нужно обратиться 
в ее регистратуру, к участко-
вому врачу или врачу общей 
практики либо напрямую в 
кабинет медицинской про-
филактики поликлиники. 
Вам потребуется полис ОМС 
и паспорт.

Страховая компания 
«Чувашия-Мед» настоятель-
но рекомендует всем жите-
лям республики заранее по-
заботиться о собственном 
здоровье и пройти диспансе-
ризацию бесплатно по поли-
су обязательного медицин-
ского страхования. Для тех, 
кто не имеет привычки регу-
лярно проверять состояние 
своего здоровья, диспансери-
зация является профилакти-
ческой мерой, необходимой 
для предотвращения заболе-
ваний и их осложнений. �

Фото «Про Город». 

На фото Александр Токарев

Вниманию читателей!
Узнать больше о диспансеризации можно по телефону 
бесплатного вызова 8 800 250 02 26 (прием звонков: с 
8.00 до 17.00) и на официальном сайте АО «СК «Чувашия-
Мед» в сети Интернет: www.sbk21.ru. Необходимые разъ-
яснения по вопросам реализации своих прав застра-
хованные могут получить по круглосуточному телефону 
контакт-центра по вопросам ОМС на территории Чуваш-
ской Республики 8 800 770 09 55 (звонок бесплатный).

Диспансеризацию проходят в поликлинике по месту прикрепления
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Профессиональный 
ремонт телевизоров, мониторов, компьютеров, 
ноутбуков. Гарантия ................................................. 495666

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 руб. 
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

Бесплатный выезд и диагностика 
ЖК- и LCD-телевизоров ........................................... 383002

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-телевизоров по адресу 
ул. Гражданская, 53, офис 204, с 09.00 
до 19.00 без обеда .......................................................... 371363

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл ....389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. .................. 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793

Ремонт  ТВ на дому........... 366339, 89674706339
Ремонт  ТВ, ЖК. Без выходных ............................... 89674706339
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, антенн .................................. 441285
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

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

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

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

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

Стир.,  швейных машин. На дому. Стаж 29 л ................... 672200
Любой ремонт 1500 р. (работа + запчасти) ................... 379317

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

Ремонт стир. машин. 
Беспл. диагностика ............................................... 89003303434

Авт. стир. машин. Гарантия. Выезд ......................... 89530101030
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89875765001
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

Профессиональный 
ремонт стиральных машин на дому всех марок. 
Гарантия. Опыт ...............................................89373795655

Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт  стиральных машин. Уст-ка. Гарантия ................. 441837

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика – бесплатно! 
Без выходных .................................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. Опыт. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 373193
«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

Заправка фреоном – 1500 руб. ......................................... 678110
Рем.  быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж 

более 20 л. Недорого ............................ 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Отопление, водоснабжение домов частных .................... 370920
Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Недорого. 

Гарантия ................................................................. 89276672151
Сантехник, замена труб, канализации, унитазов, ванн, 

отопление. Подбор материалов и доставка. 
Опыт. Гарантия. Недорого .................................... 89276672151

Сварщик, сантехник ................................................. 89656821774
Строим дачи, бани, дома и рубим срубы .......................... 372899
Строитель-универсал. Внутр. работы ................... 89373969321

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб, унитаза – 500 р., 

ванной – 700 р., смесителя – 300 р., стиралки – 500 р. 767633

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
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. Уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

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

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176613871

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

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89176751630
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89093004775
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Все отдел. работы. Быстро. Кач-но ......................... 89033453329
Все отдел. работы. Жен. Быстро, кач-во ................ 89053426903
Выравнивание стен, шпаклевка, покраска, обои . 89876628881
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон. Линолеум ........................................... 89373826926
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Качественная отделка ванной комнаты 

и туалета по демократичным ценам: стяжка, 
сантехнические работы, плитка ....................... 89061328116

Ламинат-120, линолеум-60, стяжка ........................ 89876643769
Ламинат. Линолеум. Фанера. Нал. полы ................ 89278526677
Линолеум, ламинат, плинтуса, фанера .................. 89278506868
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89170645770
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, покраска, шпатл .......................... 89871260773
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпаклевка ............. 89373831604, 89196754379
Обои, потолки, полы, плитка и др ............................ 89196530448
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпаклевка ...................................................... 89176772793
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711

Отделка кв., ванных под ключ. Сантех. 
Недорого ..........................................................89176610007

Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

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

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка, сантехника. Качество ................................. 89875764250
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Ремонт кв-р частично и под ключ ........................... 89093004775
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичный .......... 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника, электрика, гипсокартон ...................... 89196795077

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. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки ................................................................ 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик (монтаж квартир) ..................................... 89278412173

Электрик, сантехник на выезд ............................ 89061323274
Электрик-звоните  ................................................... 89003343123
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89276672151
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................... 89033597878
Электромонтаж.  Опыт ............................................ 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 

Подробности по тел ........................................................ 607600
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!

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

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .................................... 372874

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

САДЫ И ОГОРОДЫ
Спил деревьев с автовышки .................................... 89379545809
Теплицы. Оптом и в розницу ............................................. 484577

БИЗНЕС
АРЕНДА

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

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
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
Корп. мебель. Новогодние скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89279914100
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни – от 11000 р., шкафы – от 4600 р., комоды – 

2500 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 6400 р., 
стол письменный – 2400 р. Доставка – 350 р. .... 89603115984

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

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Ремонт. Переделка. Изготовление 

и перетяжка мягкой мебели ................................. 89373727770
Мебель на заказ. Праздничные скидки 20 %! 

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 м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ................ 89279922244
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

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

Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж межкомн. дверей и арок ............................ 89176567870
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Рулонные шторы, жалюзи. Изготовление-сутки. Замер 

бесплатный ............................................................ 89033458822
Срочный ремонт пласт. окон ................................... 89276672050
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Подробности по тел ...................................................... 215654
Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ............................................. 213600
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ........ 444705
Грузчики.  Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

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
«Переезд. 21». Авто + грузчики ............................ 89527591565
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз строительного, бытового мусора ............ 89083070003
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + авто. Грузоперевозки г. Чебоксары, ЧР. 

Разнорабочие. 230-250 руб/час ........................... 89674755692
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Все виды услуг ........................................ 89278677754
Заказ  микроавтобусов. Недорого .................................... 360910
Перевозка пассажиров от 8 до 50 мест. Заказ 

автобусов, микроавтобусов.......... 89033462254, 89196668746
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

и др. направления ........................................................... 377632
Экскаватор-погрузчик, самосвал, 15 т ........................... 295029

АВТОСЕРВИС
Кузов. рем. Все виды. Частн. мастер ...................... 89278533012
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
Манипулятор Nissan, КамАЗ. Доставка 

от 5 до 20 т ............................................................. 89276674605
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамаАЗа ............ 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

6 м. Кран 4 т .......................................................... 89623213680
КамАЗ, 12 м, 15 т, манипулятор 3 т ......................... 89022881677
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
Гостинку в НЮР. Срочно ......................................... 89379581623
Зем. уч. в пгт Соляное .......................................... 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в любом состоянии .................................. 89520203468
Куплю квартиру......................................................... 89176687709

ПРОДАЮ
1-к. кв., мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, 
ул. Волкова, д. 5, кв. 78, 3 эт., 2550 тыс. руб. 
Торг возможен. Звонить в будни с 08:00 
до 17:00 ...............................................................8 (8352)631084

2-к. кв. Пролетар., 14. 60,4 м2, 2150 т. р. Срочно ............ 671009
2-ком. Альгешево. 44,9 кв. 2/9 эт. монолит. дома. 

1900 тыс. руб. ........................................................ 89656858877
3-к. кв.,  индив. отоп. ЮЗР. Собств ......................... 89875767979
4-к. кв. Баумана, 12 ................................................... 89370126144
Гараж 2-эт. СЗР. ГК «Ядринский» ..................................... 628289
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ...................... 89877395990
Кап. гараж. СЗР, э/л, с предоплатой ....................... 89370148453

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Комнату, ул. Социалистическая, 13а, 14 кв. м, 

550 т. р .................................................................... 89176757200
Комнату на Южном или сдам на длит. срок ........... 89603062129
Полугостинку, р-н Южный, 450 т. р ........................ 89603052505

АРЕНДА
Помещение 8 м2 под любой вид деят-ти ............... 89053451775

СДАЮ
1-к. кв., мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5, кв. 78, 3 эт., 10 тыс. руб. Звонить в будни с 08:00 
до 17:00 ...............................................................8 (8352)631084

2-к. кв. Центр ............................................................. 89530101399
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату ЮЗР ............................................................ 89053448758
Сдаю квартиру. Не агентство .................................. 89196758461

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

недели. СЗР, ЮЗР................................................. 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
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-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. Не агентство ................................ 216670
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. Не аг-во ............................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

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

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. 

Рассм. все варианты ....................................................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

ОБМЕН
1-к. кв. Цивильск или продаю .................................. 89674787965

89276686460
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Массаж – это не только 
удовольствие, как приня-
то считать, но и лечебная 
процедура, положитель-
но сказывающаяся на здо-
ровье взрослых и детей. 
Массаж хорошо зарекомен-
довал себя при нарушениях 
нервной системы, обмена ве-
ществ, для восстановления 
после травм. Массаж сни-
мает усталость и уменьшает 
боль. 

Как массаж может влиять 
на организм человека?

1. Очищение кожи. 
2. Профилактика ряда 

заболеваний.

3. Положительное воздей-
ствие на кровь и лимфу.

4. Расслабление. 
5. Уменьшение отеков. 
6. Нормализация обмена 

веществ. 
7. Бодрость и 

восстанавление.
Массаж способен тонизи-

ровать весь организм,  по-
мочь вам и вашему ребенку 

п о б о р о т ь 
многие за-
болевани я.  
Чтобы мас-
саж был эф-
фективным и 
не навредил орга- низ-
му, пользуйтесь услугами 
дипломированных массажи-
стов клиники «Медик»! �

Фото рекламодателя

Массаж в «Медике»! 

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото.  Очень выгодно ............................... 89373771865
Видео-, фотосьемка. Недорого ......................................... 684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

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

на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660
DJ, Тамада, опыт, недорого ...................................... 89196788327
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Опыт ................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300

Активный ведущий с проектором. 
На юбилей, свадьбу .................................................... 686222

Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

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

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 дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 
ЖК-телевизор ........................................................ 89278652320

Б/у бытовая техника и мебель ................................. 89022888790
Бытовую технику! Дорого! Срочно ...................... 89196518998
Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Ноутбуки нерабочие и б/у .................................................. 606090
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ........................................... 382006
Платы, радиодетали, олово, припой, никель, нихром, 

ВК, ТК, бронзу, автокатализаторы ................................ 464691
Приставку «Билайн» ................................................ 89523117871
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цветмет дорого! Самовывоз.............................................. 213025
Электронные платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Наращивание волос ................................................ 89276682631
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 8 февр. «Талисман» ...................... 89050291285
Дама  познакомится с мужчиной ....................................... 489740
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 27 янв .................... 89603126727
Мужч. познакомится с женщиной ............................ 89030638194

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат.,физ. Репет. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ......................................... 228511, 468660
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256
Подготовка к экзаменам по всем предметам.................. 446932
Репетит-во по рус. яз. в 5-8 кл. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты отличные ............................................ 89278470527

ПРОДАЮ
Картофель с доставкой до дома............................. 89083014869
Эл. плита «Гефест», новая, с гарантией до июня 

2018 года ................................................................ 89276693759

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. 

Беспл. консультации ................................................... 216633
Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юр. услуги. Качественно. 

Профессионал ................................................................. 377200
Юридическая помощь. Пр-т Ленина, 7 ........................... 389500
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. 

Сделай жизнь ярче ................................................ 89877383252
Помогу в хоз-ве, ремонт. Вдовец, 62 г .................... 89278448643

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

Честный специалист по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, телефонов 
и телевизоров ............................................................ 490806

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

Недорогой ремонт
компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, телевизоров. 

Гарант. Выезд – 0 руб.
495666

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

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ................................. 89613798231

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

Быстрый ремонт телевизоров. Выезд 
и диагностика бесплатные. Гарантия .................... 490507

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89519985678
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Мастер. Комп. помощь ............................................. 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Ремонт техники. 

Заправка картриджей ................................................... 662363
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Срочный ремонт телефонов, ноутбуков .......................... 363272
Частный  компьютерный мастер ............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы ....................................................................... 464048

Мастер. Мелкий ремонт. Быстро. 
Недорого ..................................................................... 469070

Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 675507

Абсолютно все работы по дому и офису ......................... 606490
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

Гардины. Мебель. Замки. Скидки. 
Подробности по тел. ............................................. 89196791611

Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний  мастер. Пенсионерам скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89083050623
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Замки. Установка. Врезка. Замена ................................... 685985
Мастер-профи. Сантехник. 

Электрик .......................................................................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435

Мастер-универсал на дом. 
Электрика. Сантехника. 
Окна. Двери .................................... 467727, 89538999976

Мастер для дома и офиса ........................................ 89534490590
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945

Мужская работа. Ремонт ...................................... 89279990519
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт.  Плитка. Сантехника. Недорого ................ 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89003334930

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Ведунья Софья. Поможет решить проблемы. Сохранит 

семью. Снимет порчу, проклятие. Приворот 
и отворот. Гарантировано ..................................... 89613383116

Верну любимого человека, сохраню семью, 
восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание ........................... 89176674994

Помогаю в трудных ситуациях, 
коррекция судьбы, хиромантия, яснознание, 
не разрешимых проблем нет ............................... 89176533402

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

УТЕРИ
Аттестат на имя Федоровой Людмилы Васильены, 

выданный в 1984 г. средней школой № 19 
г. Чебоксары ЧР, считать недействительным

Диплом № 561420, рег. № 5249 от 1990 года 
на имя Залевского Бориса Юрьевича, выданный ПУ-
19, считать недействительным в связи с утерей

Диплом № 224345 на имя Регуша Андрея 
Михайловича, выданный ЧГУ им. И. Н. Ульянова, 
считать недействительным в связи с утерей

Диплом на имя Петрова Александра Жоржевича, 
выданный Чебоксарским машиностоительным 
техникумом, считать недействительным в связи с утерей

Зачетную книжку ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА 
№ 161180 считать недействительной в связи с утерей

Бесплатные юридические консультации! 

373102

89272442277

Подробности по тел.
график работы пн-пт со 8:00 до 21:00, сб со 8:00 до 15:00, воскресенье - выходной

г. Чебоксары, ул. Николаева, 5

8-903-358-45-65

Скидки до 20% до 10 февраля

8(8352) 41-10-10

www.clinshum.ru,

vk.com/clinikashumakova

• боль в пояснице
боль в суставах
боль и скованность в шее
хроническая боль в спине

•
•
•

• Устраняет сдавление нервов
• Ликвидирует смещение межпозвонкового диска
• Укрепляет мышечный корсет
• Никаких болевых ощущений
• Незаменим при заболеваниях суставов

и позвоночника

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА+ДУШ-МАССАЖ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ +

• онемение и боль в ногах и руках
простреливающие боли в грудной клетке
головные боли и головокружения

•
•
• искривление позвоночника

45 мин.

30 мин. 30 мин.

1200 Р 960 Р- 20% =
*

1 150 Р 1035 Р- 10% = *

Когда нужно обратиться к мануальному терапевту:
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Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа».

– Натяжные потолки можно 
устанавливать в жилых поме-
щениях. В доме мастера на-
шей компании натяжные по-
толки с самого рождения его 
сына. У нас заказывают по-
толки клиенты с аллергией и 
астмой, они всегда довольны 
результатом. 

На потолок ПВХ обязатель-
но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка, на 
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». Зара-
нее поинтересуйтесь, какую га-

рантию дает выбранная 
компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на ма-
териал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой
до 3 февраля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

•
• дач • бань
• бытовок

• каркасно-щитовых домов
• беседок
• туалетов

деревянных www.proekt21.com

Выставочные
образцы:

И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати»,

с торца здания)

График работы:
с 09:00 до 16:00

8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Администратор В сауну. Г/р 2/2, 1/2. 
З/п от 17000 р. 89093043772

Внимание! Работа
Подработка В Чебоксарах 89626005397

Водитель (межгород)
ЕвроМАЗ

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

480207

Водитель «ГАЗ-3309»
Работа по Чувашии. 
З/п от 20 т. р. 
Опыт обязателен

89656807777

Водитель с л/а
«Газель», тент З/п 12 руб/км 89677971225

Газосварщик 
(сварка аргоном)
Слесарь ремонтник

З/п на испытат. 
срок 23-25 т. р. 89610537424

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники На Сверчкова. СЗР. 89278548945

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

Закройщик(-ца)
На постоянную, 
с опытом 
работы. СЗР

89023279881, 
459794

Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Координатчик на 
вертикальном станке

В инструм. пр-
во. С о/р 305155

Курьер Прибыль. 
Официально 89875750884

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Маляр строительный АО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. 
З/п высокая

89373776995

Менеджер в офис Г/р 5/2, 2/2. 
От 20 т. р. 89623216927

Монолитчики
Москва, 20/20, 
опл. высокая, в 
конце вахты

89373933911

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтер пути АО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Наладчик станков 
и манипуляторов 
с ПУ (токарная 
и фрезерная 
обработка)

АО «ЧЭАЗ» 395212

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Офис-менеджер 18-25 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Офисная работа Без возр.
ограничений 89176711657

Официанты
В кафе. Г/р 2/2. 
З/п от 15 000 
+ премии

89063814260

Охранник Без лицензии. 
1000 руб/смена 89656841152

Охранники лицензир. На пром. 
предприятие 386015

Охранники С удостоверением 89196503662

Вакансии Описание Контакты

Парикмахер
Косметолог
Мастер маникюра

89053451775

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89196533834, 
601302

Плиточник-
сантехник-универсал 
(с инструментами)

Для работы в 
Москву. Ремонт 
санузлов. 
З/п от 80 т. р. Жилье 
предоставляется

89278430300

Подсобные рабочие Гг/р 5/2. 
З/п от 20000 р 89093026847

Портной На чехлы для 
мебели, тенты 89279922244

Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Портные На верхнюю одежду. 
З/п от 25 т. р. 89199796235

Продавец

В «Сырную лавку». 
ТРЦ «Каскад», 
2/2, с 10 до 22. 
З/п от 18000 р.

496949

Прораб на сваи 483479, 363831

Работа Без возр. огран. 
Доход от 18 тыс. 89053400462

Работа На 4 часа, в/о 
обязательно 89656873189

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89876635768

Работа Без возр. огран. 
Доход 27 т. р. 89876669785

Работа Офис. Загран. 
поездки 89876742793

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Работник на 
петли, пуговицы З/п 18 т. р., с о/р 89199796235

Разнорабочие В лес. Вахта. 
З/п выс., еженед 89677565125

Вакансии Описание Контакты
Сантехник
Садовник-кочегар 89276665104

Слесарь-
инструментальщик 
на пресс-формы 
(можно учеником)

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Сотрудники охраны Звонить в 
будни с 9-17 89279939922

Сотрудники 
склада на выписку 
документов

Г/р 5/2, 2/2. Оплата 
до 18 т. р. 603868

Станочник-
распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Стропальщик ЗАО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Токарь-расточник АО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Уборщик(-ца) в 
салон красоты З/п 10 т. р. 89279969112

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

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой.  
Оплата 7000 руб.

89370159584

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Шлифовщик  
внутренней и 
наружной шлифовки

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ».  
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Тел.: (8352) 506-796, 8-927-847-37-59
Резюме по эл. почта: gorbunova_sg@mail.ru

Организации требуются:

КЛАДОВЩИКИ(-ЦЫ)
Требования:

Обязанности:
График работы:

- знание 1С:8.0
- опыт работы со штрихкодированием приветствуется

отпуск, прием ТМЦ
2/2, з/плата 18000 руб.

Фасовщики(-цы)
Требования: - опыт работы не требуется;

- работа на линии розлива безалкогольной продукции.;
- график работы: сменный, скользящий;

- наличие санитарной книжки приветствуется (при отсутствии
сан.книжка оплачивается предприятием);

З/плата своевременная, оформление по ТК
З/пл.: 22 000 руб.

Организации требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
Требования:

Обязанности:
Условия работы:

• образование высшее;
• опыт работы в области продаж.

работа с федеральными и локальными сетями.
95% времени - ОФИС, с 8-00 до 17-00,

суббота, воскресенье выходные дни.
( оформление по ТК).З/плата от 20 000 руб.

с торговыми
сетями

Организации требуются:

�������������

Резюме по эл. почта: gorbunova_sg@mail.ru
Тел: (8352) 506-796, 8-927-847-37-59

Требования:

Обязанности:

Заработная плата Режим работы:

образование профильное
(химическое, биологическое);

проведение лабораторных анализов, испытаний
и др. виды исследований воды, сырья и готовой продукции
для определения соответствия действующим ТУ и стандартам;

23000 руб. сменный.

Требуются

ШВЕИ зарплата
от 15000

соцпакет, премии и оплата проезда.

т. 8 903 345 75 16

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.

НПП Коммунал-Сервис требуются

Обязанности: • Входящие и исходящие звонки
•
•

Работа по готовой базе с клиентом;
Продажи по всей России

• З/П 18 000 руб - 59 000 руб;
• График работы 5/2, с 8.00-17.00;

• Оформление по ТК, белая З/П

+7 927 848 29 20�

СПЕЦИАЛИСТЫ
ТЕЛЕФОННЫХ ПРОДАЖ

Условия:

В филиал
г. Новочебоксарска
требуются на работу:

ТКАЧ, ШВЕИ

• ПОВАР
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел.: 63-17-79
г. Новочебоксарск,

ул. 10-ой Пятилетки, д. 23

Тел. 8-962-321-19-18
г. Чебоксары, ул. Калинина, 68
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ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МАГОВ
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА СЕРАФИМА

ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО ОТЧАЯЛСЯ И ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ!

ИЗБАВИТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПО ФОТО

ГАРАНТИРОВАННО

• НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПОРЧИ, СГЛАЗ, ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ, ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ
ВЕРНЕТ ЛЮБИМОГО, СОЕДИНИТ СЕМЬЮ, УСТРАНИТ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ,

ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЯ МАТЕРИНСТВА
ОТКРОЕТ ДЕНЕЖНЫЙ КАНАЛ,

•

• ПОСТАВИТ СИЛЬНЕЙШИЕ ЗАЩИТЫ

ВСЯ ЕЕ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА ДЛЯ ВАС,
20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ И ТЫСЯЧИ БЛАГОДАРНЫХ СЕРДЕЦ .

ХРАНЯЩАЯ КАНОНЫ ОДНИХ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ РИТУАЛОВ И ОБРЯДОВ И МОЛИТВ, ПОМОЖЕТ
РАЗРЕШИТЬ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ ВАШЕЙ БЕДОЙ!

ПРИХОДИТЕ - ВЕДУНЬЯ ВАМ ПОМОЖЕТ

• ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО С ВАМИ ЧТО-ТО НЕ ТАК? • МЕШАЮТ ВРАГИ? • НАВАЛИЛИСЬ НЕСЧАСТЬЯ?

Гадание и про
прогнозирование
на 2018 год!



Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». 
Подробности конкурса по адресу: город Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409, 
телефон 202-400. 

6+

14,53

АКЦИЯ!!!
Купите люстру и получите
светодиодные лампы в подарок*

Широкий ассортимент
электрики для дома,
дачи и офиса

Оптовые цены круглый год!

ул. Промышленная, 78
Режим работы:
09.00-18.00 без обеда и выходных Тел.: 73-04-04,  8 902 288 90-00- - -

Люстры, лампы, светильники настольные, встраиваемые, настенные,
торшеры, бра; кабель, счетчики, автоматические выключатели и многое другое

г. Новочебоксарск,
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