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На Игры-2018 
от Чувашии 
впервые поедут 
два атлета (6+) стр. 4

Бузова попросила 
прощения 
у чебоксарских 
фанатов (12+) стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+

Горожанка Анна Сироткина, как и другие, 
не может положить деньги на карту стр. 2

Банкоматы 
не принимают 
купюры 
в 2000 рублей 

Фото Анастасии Коноваловой

6+

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

Депутата 
Госсовета избил 
десантник (16+)

pg21.ru/t/p42
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Бузова попросила 
прощения 
у чебоксарских 
фанатов 

Госсовета избил 
(16+)
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Короткой строкой

Жители не могут внести 
2000 рублей на карту 

Началась запись детей в пер
вые классы 
В Чебоксарах стартовала за-
пись детей в первые клас-
сы. Сервис для приема заяв-
лений начал свою работу в 
конце января 2018 года. Он-
лайн-запись до 5 сентября 
будет работать непрерывно. 
Подробнее о том, как подать 
заявление на прием ребен-
ка в первый класс, можно 
узнать здесь: pg21.ru/t/p40. 

Возвращают рейсы до Анапы
Авиарейсы будет выполнять 
компания «Саратовские ави-
алинии». Планируется, что 
перелеты будут проходить 
еженедельно по субботам с 
9 июня по 15 сентября. Время 
в пути составит 2 часа 50 ми-
нут. Какова минимальная 
стоимость билетов: pg21.ru/t/
p43. 

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20 %

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия (ДДУ) или вместо ДДУ составил договор займа и 
предварительный договор куплипродажи, он обязан выплатить 
компенсацию. Оплата услуг юристов после получения ком
пенсации. Юридическая служба «Народные юристы», 
Московский проспект, 38, телефон 491008. �

Фото из архива «Про Город» 

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по договору 
долевого участия (ДДУ) или вместо ДДУ составил договор займа и 
предварительный договор куплипродажи, он обязан выплатить 
компенсацию. Оплата услуг юристов после получения ком

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплат ные 
консультации для тех, кто не может платить по кредитам 
и займам. Они будут проходить 8 и 9 февраля. Запиши
тесь по телефону 89993618945! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

6+

Признаки подлинности банкноты номиналом  2000 рублейАся Петрова

В банках и магазинах 
города не успели 
перенастроить 
оборудование 

В Чебоксарах банкоматы не пропус-
кают недавно вышедшие купюры 
номиналом 2000 рублей. Об этом в 
редакцию  сообщили читатели. 

– В январе выдали зарплату, сре-
ди банкнот попались 2000-рубле-
вые купюры, – делится Анна Сирот-
кина. – Вечером решила положить 
деньги на банковскую карту, чтобы 
затем оплатить услуги ЖКХ. Но 
банкомат не принимал купюры.  

В банке объяснили, что ввод в об-
ращение новых банкнот требует от 
участников рынка адаптации кас-
сового и банковского оборудования. 

– На это нужно время, – гово-
рит заместитель управляющего 
Отделением-НБ Чувашская Респу-
блика Волго-Вятского ГУ Банка 
России Алиса Александрова. – Если 
банкомат пока не принимает купю-

ры, то внести деньги на 
карту можно через кассу 
учреждения; можно обра-
титься в банк по телефону, 
указанному на банкомате 
либо на карте, и уточнить 
адрес ближайшего банко-
мата, где можно совершить 
операции с  новыми купю-
рами. Новые банкноты – 
законное средство пла-
тежа и обязательны к 
приему в России. 

Фото автора

!  Народная новость #pg21

ры, то внести деньги на 
карту можно через кассу 
учреждения; можно обра-
титься в банк по телефону, 
указанному на банкомате 
либо на карте, и уточнить 
адрес ближайшего банко-
мата, где можно совершить 
операции с  новыми купю-
рами. Новые банкноты – 
законное средство пла-
тежа и обязательны к 

Фото автора

Анна Сироткина за новость получает гонорар - 500 рублей. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 и зарабатывайте с «Про Город».
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 Мнение пользователей

pg21.ru

Женя: «В банкомате новую банкно

ту не приняли, пришлось обращать

ся к кассиру».

Маша: «Видимо, их не так много. Еще 

не видела в обращении». 

Как определить 
подлинность 2000
рублевой купюры:

pg21.ru/t/p34

1 Серая защитная линия, 
которая при наклоне пере
ливается розовым цветом.

2 На просвете появля
ется водяной знак в виде 
моста на фоне реки.

3 Рельефные надписи 
«Две тысячи рублей», «Но
минал 2000», штрихи по 
краям.

4 Темные буквы ЦБ РФ, 
которые можно увидеть, 
просветив купюру.

5 Золотое кольцо, 
которые меняет по
ложение при изме
нении угла зрения.

6 На защитной ли
нии цифры переме
щаются при накло
не купюры.

8 QRкод, по которому 
можно перей
ти на сайт 
ЦБ РФ.

Анна Сироткина: «Жду обновления банкоматов»

7 Скры
тый символ 
руб ля («Р»).

16+
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Дарья Платонова

Но увидеть ее удалось 
лишь на спектакле 

27 января в Чебоксарах разразился 
скандал, связанный с Ольгой Бу-
зовой, приехавшей со спектаклем 
«Мужчина нарасхват». Судя из анон-

сов в Интернете ведущая долж-
на была в 12.00 приехать на 

фан-встречу. На нее при-
шло около 500 человек. 

Однако Ольга так и не 
появилась. Среди тех, 
кто ждал встречи с 
ней, был и школьник 
Максим Зыкин.  «Там 
нам сказали, что Оля 

любит расписывать-
ся на своих фото, при-

шлось купить снимок за 
100 руб лей, а потом еще и 

футболку с тегом #Buzova, – 
делится он. – После 15.00 Оля 

выложила в Instagram пост, что не в 
курсе встречи и приехать не сможет. 
Дети заплакали, ведь кто-то ждал 
аж с 9 часов! Мне повезло: я увидел 
Бузову на спектакле, а перед этим 
даже смог взять автограф». 

Руководство торгового цент-
ра отмечает, что с директором ком-
пании-организатором был подпи-
сан договор на оказание услуг. «По 
факту компания-организатор не 
выполнила обязательства по до-
говору, – говорит генеральный ди-
ректор Елена Ворожцова. – Будем 
разбираться: был факт мошенни-
чества или ошибка менеджмента». 

Компания-организатор со-
общила, что готовит официальный 
ответ в связи с произошедшим. 
  
Сама Бузова также выразила 
желание разобраться. «Ни я, ни 
мой директор, ни моя команда не 
знали о встрече, – сообщила она в 
Instagram. – ...Подключаем юристов, 
чтобы они разобрались с этим жут-
ким обманом... К сожалению, мно-
гое не зависит от меня. Простите, 
пожалуйста».

 Фото Владислава Смирнова, Максима Зыкина

На фан-встрече Бузову 
ждали около 6 часов 

12+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Вася: «Молодец парень! До�
бился своего». 
Ирина: «Очень жаль детей, ко�
торые так слепо любят звезд!» 

Видео встречи Максима с Бузовой:

pg21.ru/t/p36

за1000
рублей продавали футболку  
#Buzova на фан�встрече

Около 500 человек ждали Бузову
Максим сделал селфи с Ольгой 

Приобретайте окна Veka и получите купон на 1000 рублей в подарок!
Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы 
при этом привлекательную цену? Обра�
тите внимание на компанию «Окна�Аман�
тис», которая предлагает широкий  ассор�
тимент профилей Veka, монтаж ПВХ�окон 
и дверей и установку натяжных потолков. 

  При  покупке пластиковых окон в подарок 
вы получаете все необходимое: термометр, 
москитные сетки и микропроветриватели. 
А заказывая окна до конца февраля, вы еще
получаете скидку до 45 процентов и купон 
на 1 000 рублей в подарок*. Адреса салонов 
в Чебоксарах: улица Гагарина, 15, телефон 

8(8352) 38�07�05; проспект Ивана Яковле�
ва, 4б, ТРК «МТВ�центр «Гранд сити», теле�
фон 8�919�650�04�44; в Новочебоксарске: 
10�й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 
8(8352) 74�11�88. Сайт: okna�amantis.ru. �

Фото рекламодателя, на фото Анатолий  Арсентьев

* Подробности у консультантов
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Елена Михайлова

Всего до Игр 
допустили 
169 российских 
атлетов

5 января Олимпийский ко-
митет опубликовал список 
спортсменов, допущенных к 
Играм 2018 года. Выступать 
они будут под нейтральным 
флагом. Из 500 российских 
атлетов, подавших заявку 
в Международный олим-
пийский комитет (МОК), на 
Олимпиаду в Пхенчхан по-
едут всего 169 человек. Среди 
них 2 спортсменки из Чува-
шии: биатлонистка Татьяна 
Акимова и фристайлер в дис-
циплине слоуп-слайл Лана 
Прусакова.

Близкие Ланы из Ново-
чебоксарска рассказали, что 
очень обрадовались этой 
новости.

– Мы волновались за дочь, 
но сразу настраивались на 
лучшее и ждали объявления 
результатов. Сейчас Лана в 
Америке, готовится к Играм, – 

рассказал отец спорт -
сменки Алексей Прусаков.

Биатлонистка Татьяна 
Акимова отправилась в Ко-
рею 31 января. Перед поезд-
кой в интервью «Матч ТВ» 
Татьяна поделилась, что хо-
тела бы поехать на Олимпиа-
ду вместе с Катей Юрловой, с 
Антоном Шипулиным, со все-
ми девочками команды. 

– Для меня это неожидан-
но, что нас так немного едет. 
Но Олимпиада – моя меч-
та. И я думаю, что надо ра-
доваться хотя бы тому, что 
есть, – поделилась она.

В Минспорта Чувашии со-
общили, что поездка девушек 
на Игры – значимое событие.

– За всю историю развития 
спорта впервые сразу два на-
ших спортсмена отобрались 
на зимние Олимпийские 

игры. Жаль, что выступать 
придется в нейтральном 
статусе, ведь для обеих 
эта первая в их спор-
тивной карьере 
Олимпиада, – 
отметил ми-
нистр физиче-
ской культуры 
и спорта Чу-
вашии Сергей Шелтуков.

XXIII Олимпийские 
зимние игры пройдут в 
Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото из архива Ланы Пруса
ковой и с сайта cap.ru

«Сборная олимпийских атлетов из Рос
сии! Не отступать, не сдаваться! За 
себя, за страну, да парней и девчо
нок, которые не попали в Корею!» –

пишет Дмитрий Губерниев в своем Instagram.

Лана Прусако-
ва – фристайлистка из 

Новочебоксарска, победи
тельница Зимних юношеских 

Олимпийских игр – 2016, 
призер этапа Кубка 

Европы.

Февраль

Биатлон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Фристайл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Расписание соревнований Олимпийских игр, в которых участвуют спортсменки из Чувашии

 Мнение пользователей
pg21.ru

Игорь:  «Молодцы, девочки! 
Будем за вас болеть!»
Ольга: «Изза отстранения 
нашей сборной даже смот
реть Игры не хочется».

Татьяна 
Акимова – би
атлонистка из Чебок
сар, победительница и при
зер этапов Кубка мира, бронзо
вый призер чемпионата 
мира по биатлону в 
Хохфильцене.

Подробное расписание 
Олимпийских игр:

pg21.ru/t/p44

На Олимпиаду пригласили двух 
спортсменок из Чувашии

6+

1Лана Прусако
ва готовилась к 
Играм в Америке
2Татьяна Акимова 
выступит на Олимпий
ских играх впервые 

1

2

Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. 

Минздрав рекомендует есть рыбу!
Чтобы быть здоровым, Министерство здравоохране
ния советует съедать около 460 граммов рыбы в не
делю*. Приходите за вкусным, экологически чистым 
карамышевским карпом в магазин «Живая рыба» на 
Ярославскую, 42. Почистим, распотрошим, сделаем 
филе! Есть доставка до квартиры. Телефон 371167. �
                           *Приказ Минздрава РФ от 19.08.2016 № 14. Фото рекламодателя
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Эльвира Егорова 

Компания
предлагает только 
натуральную
продукцию 

Из года в год завод «АККОНД 
МОЛОКО» демонстриру-
ет положительную динами-
ку своего развития. Спрос 
на аккондовскую молочную 
продукцию растет, а это тре-
бует расширения всего про-
изводства, начиная с фермы 
«Акконд-агро» и заканчивая 
молочным заводом. Чтобы 
реализовать данный проект, 
в предприятие было инвести-
ровано около 100 миллионов 
рублей.

«Акконд-агро» – соб-
ственная молочно-товарная 
ферма, на которой в настоя-
щее время содержатся более 
2 тысяч голов КРС, из них 
890 голов дойного стада. С 
целью расширения аграрно-
го предприятия дополни-

тельно построены два телят-
ника, сенохранилище, зер-
нохранилище, изолятор для 
коров. Проведены работы по 
увеличению родильно-до-
ильного блока и модерниза-
ции доильного оборудова-
ния. В «АККОНД МОЛОКО» 
дополнительно построены 
административный и про-
изводственный корпуса, в 
планах приобретение техно-
логического оборудования 
для производства новых мо-
лочных продуктов. Данные 
мероприятия позволят уве-
личить производственные 
мощности и, соответственно, 
расширить ассортимент на-
туральной молочной продук-
ции под брендами «От Красу-
ли» и «Гармония дня».

«Акконд-агро» и «АК-
КОНД МОЛОКО» пред-
ставляют собой один из круп-
нейших и единственный в 
Чувашии молочно-товарный 
комплекс полного цикла. 
Комплексное производство – 
преимущественная черта ак-

кондовской молочной про-
дукции, отличающейся на-
туральностью и сделанной 
с любовью для населения 
республики.

Здесь все свое: поля, кор-
ма, стадо, а это гарантия того, 
что аккондовская молочная 
продукция производится без 
использования сухого мо-
лока, растительных жиров 
и ГМО, что подтверждают 
протоколы лабораторных ис-
следований Центра гигиены 
и эпидемиологии в Чуваш-
ской Республике. Еще более 
высокий знак качества – все-
российский сертификат со-
ответствия системе 
менеджмента безо-
пасности пищевой 
продукции ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007, 
который гаран-
тирует абсолют-
ную безопасность 
и высокое качество 
производимой про-
дукции. �

Фото рекламодателя

«АККОНД МОЛОКО»: с любовью 
и заботой о жителях Чувашии!

Кстати

«АККОНД МОЛОКО» 
не закупает моло�
ко «на стороне», а 
использует соб�
ственное 100�про�
центное цельное 
коровье молоко 
своих буренок 
предприятия 
«Акконд�агро».

 Юлия Иванова: «Мое любимое 
аккондовское молоко!»

 В «Акконд�агро» бо�
лее 2 000 голов КРС
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

По проспекту 9-й Пятилетки, 
между домами 22/2 и 18/2, не 
устраняют яму на дороге. Там 
ежедневно застревают машины. 

На Константина Иванова за-
крыли молочную кухню. Езжу 
на Пирогова, что очень неудоб-
но: в одной руке малыш, в дру-
гой – пакет с молочкой!

В квартирах по Пролетарской, 
5, в подъезде № 4, посели-
лись клопы. Нужна срочная 
дезинсекция!

В Альгешево регулярно жгут 
изоляцию. Запах стоит жут-
кий, люди задыхаются! Просим 
найти управу на тех, кто травит 
людей.

Был в гостях по адресу по ули-
це Кадыкова, 11, в подъезде № 3. 
Удивился, как тут грязно: мусор 
лежит прям по центру. 

В одном из магазинов горо-
да 29 января куплена сметана, 
произведенная 30 января 2018 г. 
А мы еще жалуемся, что про-
дукты в магазинах несвежие!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

Про еду

?Можно ли в магазине про-
давать гнилые фрукты? 

– Появление на прилавках ма-
газинов некачественных или ис-
портившихся товаров недопу-
стимо, – говорят в Управлении 
Роспотребнадзора по Чувашии. – 
Рекомендуем сразу же обратиться 
с фотографиями к нам. По факту 
обращения проведем проверку.

Фото народного корреспондента Татьяны 

Татьяна: «В магазине 
продают гнилые фрукты» 

Об успехах
Благодаря уникальной ме
тодике у детей улучшается 
память, развивается вооб
ражение, меняется мыш
ление. Родители и учителя 
часто отмечают, что у ребят 
заметно повышается успе
ваемость в школе. 

О проблемах
Сегодня глобальная проб
лема многих детей – разви
тие клипового мышления. В 
связи с этим несобранность, 
откладывание на потом, по
давленность – все плохое, 
чем наделяют гаджеты и 
Интернет.

О новом офисе
Центр интеллекта и разви
тия «Кот ученый» открывает 
свой новый офис по адре
су улица Энгельса, 3 и при
глашает посетить бесплат
ные презентации. Запи
саться можно по телефону 
89871259995.

О методике
Пользу для развития детей 
приносит ментальная ариф
метика, успевшая хорошо 
зарекомендовать себя в 
других странах. Она помо
гает развивать творческое 
мышление, усидчивость, 
концентрацию внимания. 

Ул. Энгельса, 3, 2й этаж, ул. Декабристов, 18а, офис 108. 
Телефоны: 89871259995. Сайт: www.kotcheb.ru, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/kotcheb81. �

Об успехах О новом офисе

Мысли на ходу
Алексей Никифоров, 

руководитель центра интеллекта и развития

«Кот ученый», проводит занятие с Егором
Беседовала Анна Именнова, фото из архива Алексея Никифорова.

Люди
говорят

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 371130 
к юристу, оказывающему весь спектр
юридических услуг. Мне он помог спи
сать долг по кредиту. �

Андрей Николаев, горожанин.

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

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 371130 
к юристу, оказывающему весь спектр
юридических услуг. Мне он помог спи

Андрей Николаев, горожанин.

Про займы

? Выплачивать долг по кре-
диту все сложнее, сумма 

растет. Как быть?

– В городе Чебоксары есть про-
фессиональные юристы по ве-
дению процедуры банкротства 
физических лиц, у которых 

большая положительная прак-
тика в этой области, – отвечает 
специалист Ассоциации арбит-
ражных управляющих. – По 
всем интересующим вопросам 
банкротства  физических лиц 
звоните по телефону 21-46-99. 
Консультация специалистов 
бесплатная. �

Фото из архива «Про Город»

Поможем решить проблему списания долгов

Славяна Николаева

Вы сможете купить 
анатомическую
обувь
Устают и ноют ноги? «Не-
стандартная» нога? Болят су-
ставы и позвоночник? Спра-
виться с недугами поможет 
анатомическая обувь. �

Фото предоставлено Е. И. Кухаревой

В Чебоксары приедет выставка «Здоровые ноги»!
На выставке будут представлены:

Внимание!
Всю продукцию по це
нам производителя мож
но будет приобрести 6 
и 7 февраля с 10.00 до 
18.00 в ДК Агрегатного 
завода (прт Мира, 1). 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• П о л у -
с а п о г и 
(зима)
Нат ураль
ная кожа, 
п р о т и в о 
с к о л ь з я 
щая подо

шва, амортизирующая стель
ка. Беларусь.
Цена 5600 р.  3990 р.

• П о л у -
б о т и н к и 
утепленные
Амортизирую
щая подошва, 

удобная колодка, на высокий 
взъем и широкую ногу. До 
10 С. Россия. 
Цена  2200 р. 1600 р.

• С а п о г и 
(зима)
Полностью на
туральные ма
териалы, удоб
ный каблук, 
расширенная 
колодка, очень 

теплые и мягкие. Беларусь. 
Цена  6800 р.  4200 р.

• С а п о г и 
(зима)
П о л н о с т ь ю 
натуральные, 
удобная рас
ширенная ко
лодка, очень 
теплые и мяг

кие. Беларусь. 
Цена 6800 р. 4900 р.

•Сапоги (зима)
Очень мягкая экоко
жа, противоскользя
щая подошва, удоб
ная колодка, на ши
рокую ногу. 
Цена 3200 р. 2200 р.

• ф и к с а т о р ы 
большого паль-
ца «Вальгус 
Про» 
О б е с п е чив а е т 

надежную фиксацию боль
шого пальца при ходьбе, что 
тормозит процесс искривле
ния сустава, устраняет боль и 
дискомфорт, предотвращает 
появление мозолей, раздра
жений кожи.
Цена 700 р. 450 р. (2 шт.)

•Хит продаж! 
О р т о п е д и ч е -
ские стельки 
зима–осень

Рекомендованы при про
дольном и поперечном плос
костопии, разгружают но
ги при длительной ходьбе, 
рекомендованы при вари
козном расширении вен. 
СанктПетербург. 
Цена 390р.

•Стельки «Оптима»
Каркасные, кожа
ные; поддержка 
продольного и по
перечного сводов 
стопы; амортизи
руют пятку, чем 

снижают нагрузку на колен

ные, тазобедренные суставы, 
позвоночник. 
Цена: 690 р.

•Гелиевые стельки
Неизменный хит продаж!
Для снижения нагрузки на 
стопы, для поглощения уда
ров и уменьшения давле
ния на стопу, поддерживают 
свод стопы и область пятки, 
обеспечивают амортизацию и 
пружинящий эффект. 
Цена 1000 р. 600 р., 
при покупке 2 пар – 
цена за одну 500 р.
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Пройдите бесплатное 
обследование у офтальмолога
Мария Петрова

В Чебоксарах 
состоятся «Дни 
здорового зрения»
С 5 по 25 февраля 2018 года в 
салонах «Первой оптической 
компании» впервые пройдет 
социальный проект «Дни 
здорового зрения». Задача 
программы – дать людям, 
которые ответственно отно-
сятся к здоровью, возмож-
ность бесплатно пройти оф-
тальмологическое обследо-
вание. Определение остроты 
зрения, измерение внутри-

глазного давления, осмотр 
глазного дна, рекомендации 
офтальмолога – этот объем  
медицинских услуг гаран-
тирован каждому, кто решит 
стать участником «Дней здо-
рового зрения». 

Отдельно будет про-
водиться прием для па-
циентов 5-16 лет. Опытные 
детские офтальмологи ква-
лифицированно проведут 
осмотр маленького паци-
ента, подробно ответят на 
все вопросы родителей и 
наметят план дальнейших 
действий.

Врачебные кабинеты 
«Первой оптической ком-
пании» имеют лицензию на 
медицинскую деятельность 
и оснащены современным 
оборудованием. Внутриглаз-
ное давление измеряется 
бесконтактным пневмотоно-
метром, поэтому процедура 
безболезненна и занимает 
минимум времени. При не-
обходимости пациенты так-
же могут получить новый 
рецепт на очки или контакт-
ные линзы. 

Прием по предвари-
тельной записи позволяет 

выбирать наиболее удобное 
время для консультации и 
избежать очереди. Запись 
осуществляется по телефону 
44-02-30. �

Лиц. № ЛО�21�01�001674 от 14.09.2017

Контакты

� «Íîâàÿ îïòèêà», 
ïð. Ëåíèíà, 59
� «Íîâàÿ îïòèêà»,
óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 117
� «Íîâàÿ îïòèêà»,
ïð. Ì. Ãîðüêîãî, 38/2
� «Íîâàÿ îïòèêà», 
ïð. 9-é Ïÿòèëåòêè, 3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Solo объявляет о начале скидок до 28 февраля!
Анна Васильева 

Проведите 
праздник весело 

Банкетный комплекс Solo – 
прекрасное место для про-

ведения свадьбы, юбилеев и 
других торжеств. 

Гостям предлагается 
на выбор три уютных бан-
кетных зала: малый зал  (до 
70 человек), классический 

(до 130 человек) и белый зал 
(до 200 человек).  

Гостей ждут велико-
лепные блюда, в том числе 
блюда на мангале, приго-
товленные опытными пова-
рами, качественное обслу-
живание, профессиональное 
музыкальное и световое со-
провождение, праздничная 
программа! Напитки мож-

но принести с собой – здесь
нет пробкового сбора и платы 
за обслуживание. Отмечайте 
торжество в Solo! �

Фото рекламодателя

Банкетные залы ждут посетителей! 

Кстати
Внесите предоплату за торжество до 28 февраля и полу�
чите выгоду до 40 000 рублей!  

Контакты

×åáîêñàðû,
óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 32 
Бронирование 
столов: 755�165

óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 32 

Solo объявляет о начале скидок до 28 февраля!

Банкетные залы ждут посетителей! 
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В феврале выберут «Минимисс Чувашия – 2018» 
11 февраля в 14.30 в ДК имени Хузангая состоится финал самого 
очаровательного конкурса «Минимисс Чувашия – 2018». На титул 
главной юной красавицы претендуют 29 девочек. 

– Зрителей ждет яркая и интересная программа, – комментируют 
в ведущем модельном агентстве «Volga Models». – Одна из основных 
задач конкурса – развитие у девочек артистизма, чувства стиля, уме
ния держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зри

тельской аудиторией. По вопросам приобретения билетов обращай
тесь по телефону 8 (937) 378 08 73. Также в агентстве ждут девушек 
и юношей от 15 лет, детей от 5 лет на курсы манекенщиц и фотомо
делей. С лучшими заключается контракт для работы в модельном 
агент стве. Ребят ждет обучение по предметам: подиум, хореография, 
визаж, фотоимидж. Запись в будни с 13 до 18.00 по тел. 585224. �

На фото минимисс Чувашия – 2017 Александра Максимова. Фото Geometria.ru 
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В Чебоксарах состоялась 
дискотека на льду
Мария Петрова

Горожане с танца-
ми и конкурсами 
отметили День 
студента 

26 января в Чебоксарах со-
стоялась зажигательная дис-
котека на льду, посвященная 
Дню студента. Праздник для 
горожан организовала газе-
та «Про Город» совместно с 
МБУ «СШ «Спартак».

Крытый каток «Новое 
поколение» собрал более 
150 веселых и активных гос-
тей. В течение 1,5 часов горо-
жане танцевали под веселую 
музыку на дискотеке #про 
студентов, участвовали в ин-
тересных конкурсах. 

В начале мероприятия 
ведущая Ксения Герцен оз-
вучила результаты фото-
конкурса «Про студентов», 
который подготовила газета 
«Про Город». Победительни-
ца Юлия Ильина рассказала: 
«Студенчество – самое не-
забываемое время в жизни 
каждого человека. Я люблю 
участвовать в конкурсах и 
не могла пройти мимо этого. 
Очень благодарна друзьям, 
которые помогли мне побе-
дить». Юлия и другие призе-
ры получили ценные подар-
ки от спонсоров. 

Бургерная «Тудэй» по-
радовала сертификатами на 
посещение заведения, где 
гостей всегда ждут отлич-
ный выбор блюд и уютная 
обстановка. 

Тату-студия «sTATTOOs» 
презентовала сертификаты 
на посещение салона, где 
можно сделать любую тату-
ировку, свести имеющуюся. 

Здесь же проходили весе-
лые конкурсы. Гостям пред-
лагали спеть голосом опер-
ной дивы, изобразить дет-
ский плач или станцевать. 
Лучшие получили билеты 
на концерт Егора Крида в Че-
боксарах, в кино и театры. �

Фото Елены Михайловой

Контакты

� ÌÁÓ «ÑØ «Ñïàðòàê»,
ул. Гагарина, 40. Телефоны: 
(8352) 234058, 234062

� Áóðãåðíàÿ «Òóäýé», 
ул. Карла Маркса, 31

� Òàòó-ñòóäèÿ «sTATTOOs», 
ул. Максима Горького, 12ул. Карла Маркса, 31

В Чебоксарах состоялась 

� Òàòó-ñòóäèÿ «sTATTOOs», 
ул. Максима Горького, 12

❶Горожане весело провели время на льду
❷Юлия Ильина получила призы от спон
соров конкурса «Про студентов»
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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

Первоначальный взнос Стоимость 
квартиры 

Сумма в 
кредит

Материнский капитал 2 240 000 

Марина Лаврентьева

С ЖК «Ясная Поляна» 
приобрести квартиру 
стало удобнее
Квартиры в ЖК «Ясная Поляна» с 
начала старта продаж пользуются 
большим спросом у покупателей, 
поэтому из месяца в месяц прода-
ются, как горячие пирожки. Ажи-
отаж вызван несколькими факто-
рами. Во-первых, здесь удобные 
планировки квартир; во-вторых, 
привлекательные цены; в-третьих, 
месторасположение. 

Застройщик ООО «Честр-
Инвест» всегда заинтересован 
в предоставлении людям именно 
качественного и удобного жилья. 
Компания старается всегда предло-
жить клиенту наиболее выгодные 
условия покупки квартиры. Так, 
сегодня, благодаря тесному сотруд-
ничеству с ПАО «Сбербанк», про-
центная ставка на покупку кварти-
ры в ипотеку в ЖК «Ясная Поляна» 
снижена до 7,9 процента годовых*. 

Ставка действует на все двухком-
натные квартиры в позиции 5 вне 
зависимости от этажа. Удобно для 
семей, в которых двое или более 
детей, тем более если есть материн-
ский капитал или вторичное жилье.

Семья Семеновых решили по-
менять место жительство с Новоче-
боксарска на Чебоксары.

– У нас двое детей, живем мы в соб-
ственной двухкомнатной квартире. 
На дорогу до работы уходит очень 
много времени, поэтому ищем воз-
можность приобрести жилье в Че-
боксарах, – делится Надежда Се-
менова. – Рассмотрели очень мно-
го вариантов, но самым удобным и 
выгодным оказалось жилье в ЖК 
«Ясная Поляна». Так как полностью 
оплатить стоимость квартиры у нас 
не получится, нужно незначитель-
ную часть оформить в ипотеку. А 
тут так удачно вышло, что квартиру  
можно приобрести под 7,9 процен-
та годовых, да и вторичное жилье 
использовать как первоначальный 
взнос, а старую квартиру сотруд-
ники будут продавать сами. Тут 

также можно купить квартиру с ре-
монтом, а эту стоимость включить 
в сумму кредита. Очень привлекло 
расположение квартала: неподале-
ку находятся детский сад и школа, 
дворовая территория обустроена 
современной детской площадкой, а 
рядом с домом лесная зона. 

Стоимость двухкомнат-
ной квартиры в ЖК «Ясная По-
ляна», площадью 61 квадратный 
метр, с предчистовой отделкой – 
2 240 000 рублей, а с ремонтом – 
2 550 000 рублей. Менеджеры рас-
сказали семье Семеновых обо всех 
тонкостях покупки квартиры. Спе-
циалист банка, находящийся пря-
мо в отделе продаж, сразу же рас-
считала ежемесячный платеж. 

– С учетом продажи нашей старой 
квартиры, ежемесячно нам придет-
ся платить около 6 000 рублей в те-
чение 12 лет, – говорит Надежда. – 
Благодаря такому сроку и снижен-
ной процентной ставке переплата 
получается незначительной. 

Успейте воспользоваться 
выгодной сложившейся ситуацией, 

пока ставка всего 7,9 процента го-
довых. Каждую субботу и воскресе-
нье 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 Семеновых

На фото  Евгений Семенов с женой 

Надеждой и детьми  Анастасией и Александрой

*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 страхования 
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

Контакты

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

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

Расчет ипотеки под 7,9 процента годовых

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

Семья Семено�
вых нашли кварти�
ру своей мечты
Планировка «дву�

шек» в ЖК «Яс�
ная Поляна»

ЖК «Ясная Поляна» рас�
полагается в Новоюжном 
районе города Чебок�
сары, за остановкой 
«Улица Баумана»



Покупайте «двушку» Покупайте «двушку» Покупайте «двушку» 
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Славяна Николаева

Какое средство 
способно стать 
надежным подспорьем 
в лечении ран, ушибов 
и переломов?

Зима – двуличная особа, обожаю-
щая сюрпризы. Но если добрая зим-
няя сущность щедро одаряет мягким 
снежком, ледяными горками, ново-
годними праздниками, то вторая 
«личина», коварная, так и толкает на 
скользкую дорожку! С ее опасными 
гололедами, рискованными падени-
ями и, как следствие, травмами – от 
банального ушиба до перелома. 

Специалист «по косточкам»
Трудно найти человека, ни разу 

в жизни не получившего на за-
леденелом тротуаре болезненную 
некрасивую гематому ушиб, рас-
тяжение или подвывих ноги, из-за 
которого хромал неделю. Любые 
травмы, ограничив в движениях, 
способны ограничить саму жизнь, 
зародив острое чувство беспомощ-
ности. Кроме того, они чреваты 
осложнениями: атрофией тканей 
или сепсисом. Чтобы не допустить 
осложнений и ускорить восстанов-
ление после переломов и повреж-
дений разной степени тяжести, 
сделав этот период намного менее 
мучительным, ученые компании 

«Еламед» разработали уникаль-
ный портативный аппарат магни-
тотерапии АЛМАГ-01. 

АЛМАГ с тобой – и на душе 
покой!

Этот надежный и проверенный 
временем образец медицинской 
техники выпускает компания 
«Еламед». Главное, не растеряться 
и сразу после травмы приложить 
лед, а потом, согласно инструкции, 
начать терапию АЛМАГом: обыч-
но 1-3 раза в день по 10-15 минут, 
курсом по 15-20 сеансов. А если 
еще и предварительно нанести на 
место боли мази, например, рас-
сасывающего действия при отеке, 
можно существенно усилить их со-
вместный лечебный результат.

Как работает АЛМАГ-01?
Все процессы восстановления 

и заживления базируются на на-
сыщении поврежденного органа 
питанием и кислородом. Выпол-
няет эту функцию кровь. Задача 
аппарата – значительно увеличить 
скорость кровяных клеток и обме-
на веществ, обеспечив тем самым 
приток полезных веществ и кис-
лорода в область воздействия. Все 
это направлено на ускорение ре-
абилитации после механических 
повреждений и затягивание ран. 
АЛМАГ с задачей может успешно 
справиться – благодаря полезным 
свойствам магнитного поля.

Аппарат АЛМАГ-01 способ-
ствует быстрому устранению отека 
и боли; рассасыванию гематомы; 
образованию костной ткани и уве-
личению прочности соединитель-
ной ткани; заметному уменьше-
нию мышечной атрофии; ускорен-
ному заживлению ран; успешному 
восстановлению мышечной силы и 
разработке костей и суставов пос ле 
снятия гипса; улучшению подвиж-
ности в соседних суставах.

Главное, что АЛМАГ может 
помочь значительно сократить 
период реабилитации и вернуть 
человека к здоровой, полной дви-
жений и впечатлений, активной 
жизни. И осложнений с АЛМАГом
можно не боять-
ся.  Кроме того, 
АЛМАГ-01 ши-
роко использу-
ется в лечении и 
профилактике за-
болеваний спины и 
суставов – артритов, 
артрозов, остеохонд-
розов. Подходит прак-

тически для всей семьи, в том числе 
для лечения детей от 1,5 лет (под 
контролем взрослых). Действие 
АЛМАГа считается щадящим, то 
есть мягким, постепенным, благо-
творным для всего организма. При 
этом сила импульсов позволяет им 
проникать на нужную глубину и 
даже проходить сквозь гипс!

АЛМАГу под силу уменьшить 
потребность в обезболивающих, 
тем самым снизить риск получе-
ния побочного вреда. АЛМАГ-01 – 
удобный, мобильный, при таких 
достоинствах 
еще и имеет 
а д е к в а т -
ную цену.

А Л М А Г 
в ы п у с к а -
ет круп-
нейший в 
России про-

изводитель медицинской техники 
компания «Еламед», сертифици-
рованная по международным стан-
дартам качества TUV NORD. Про-
дукцией компании оснащены около 
20 000 больниц в России и за рубе-
жом. �

Фото рекламодателя

Славяна Николаева

Магнитотерапия – 
один из помощников 
при травмах
Статистика беспощадна: более 
15 процентов от общего числа «зим-
них» травм приводят к временной 
нетрудоспособности, а 20 процентов 
и вовсе становятся причиной инва-
лидности.  Такое несчастье произо-
шло и с пенсионеркой из Москов-
ской области Таисией Степановной, 
которой прошедшей весной испол-
нилось 70 лет. Несмотря на свою ак-
тивность и отменную физическую 
форму (с тремя правнуками иначе 
и нельзя!), она все же оказалась «на 
лопатках» перед опасностями зи-
мы, получив перелом шейки бедра. 
Женщина попала в больницу. И тут 
можно с уверенностью сказать, что 
Таисии Степановне очень повезло: 
врачи клиники довольно быстро по-
ставили ее на ноги в прямом смысле 
слова.

Ольга Викторова, заведующая 
физиотерапевтическим отделением 

этой больницы,  врач высшей кате-
гории, отметила, что с приходом в 
медицину современных технологий 
стало возможным лечение серьез-
ных травм, которые связаны с пере-
ломами, даже у людей преклонного 
возраста.

Магнитотерапия доказана 
наукой, подтверждена пациентами. 

Не секрет, что с годами кости все 
сложнее срастаются, поэтому и счи-
тается, что падение для пожилого 
человека – это риск навсегда стать 
инвалидом, прикованным к постели. 
На протяжении 10 лет в этой клини-
ке, впрочем как и во многих других 
прогрессивных медицинских учреж-
дениях, для лечения травм с успехом 
применяется магнитное поле. 

Магнитотерапия, по мне-
нию специалистов, – наиболее 
действенная методика восстанов-
ления после перелома шейки бедра 
у лиц пожилого возраста. Если для 
восстановления молодого организ-
ма чаще всего проводят операцию по 
фиксации металлического штифта 
на месте перелома, то пенсионерам 
оперативное вмешательство край-
не не рекомендуется, учитываются 
возрастные изменения в организме, 
а также наличие сопутствующих за-
болеваний. Применение магнито-
терапии способно активизировать 
костеобразование, а также улучшить 
функции суставов, их подвижность.  

Перелом шейки бедра чре-
ват длительной неподвижностью и 
провоцирует другие болезни: лим-
фатический отек, синдром Зудека, 
посттравматический синдром. Уди-
вительная особенность магнитоте-
рапии состоит в том, что она позво-
ляет воздействовать на глубоко рас-
положенные ткани и органы, лечит 
не только саму травму, но также и ее 
негативные последствия, сокращая 
сроки лечения в 2 раза.

Магнитные поля активно ис-
пользуют в лечении не только травм 
опорно-двигательного аппарата, но 
и его заболеваний: артрозов, артри-
тов, остеохондрозов на любой ста-
дии болезни. Под их действием уже 
после первого применения стихает 
боль, уменьшаются воспаление и 
оте ки, восстанавливается поражен-
ная ткань. При хронических забо-
леваниях магнитное поле позволяет 
уменьшить количество принимае-
мых лекарств и улучшить качество 
жизни больного до уровня, когда о 
болезни не вспоминаешь ежедневно. 
Правда в этом случае важно соблю-
дать интенсивность и регулярность 
применения магнитотерапии. 

– Количество пациентов, нуждаю-
щихся в магнитотерапии, большое и 
превышает пропускную способность 
оборудования нашей клиники, – го-
ворит Ольга Викторова. – Но благо-
даря появлению средств для домаш-
ней магнитотерапии люди могут 
самостоятельно проводить курсы ле-
чения, не обращаясь в медицинские 
учреждения, соблюдая режим лече-
ния в домашних условиях. �

Фото Анны Крючко

Наталья Павлова: «Моя бабушка быстро восстанови
лась после травмы»

Зима: снежная сказка или смертельная опасность?

Травма – это не катастрофа!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Показания:
� ïåðåëîìû;
� âíóòðåííèå òðàâìû ñóñòàâîâ;
� òðàâìû ïîçâîíî÷íèêà;
� ðàíû, óøèá ìÿãêèõ òêàíåé, 
ãåìàòîìà; 
� ïîâðåæäåíèå ñâÿçîê è ìûøö; 
� ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé îòåê è 
äðóãèå òðàâìû îïîðíî-äâèãà-
тельной системы.

Главное, что АЛМАГ может 
помочь значительно сократить 
период реабилитации и вернуть 
человека к здоровой, полной дви-
жений и впечатлений, активной 
жизни. И осложнений с АЛМАГом
можно не боять-

Кроме того, 
АЛМАГ-01 ши-
роко использу-
ется в лечении и 
профилактике за-
болеваний спины и 
суставов – артритов, 
артрозов, остеохонд-
розов. Подходит прак-

удобный, мобильный, при таких 
достоинствах 
еще и имеет 
а д е к в а т -
ную цену.

А Л М А Г 
в ы п у с к а -
ет круп-
нейший в 
России про-

компания «Еламед», сертифици-
рованная по международным стан-
дартам качества TUV NORD. Про-
дукцией компании оснащены около 
20 000 больниц в России и за рубе-
жом. �

Анна 
Ивановна: 
«АЛМАГ – 
спасе
ние при 
травмах!»

Выгодно купить 
сейчас ! АЛМАГ-01 
по спеццене 
до 20 февраля!

Ìàãàçèíû «Ìåäòåõíèêà»,
т. 622717       
Аптеки:
«Ìàãèÿ», ò. 44-67-67 
«Áóäü çäîðîâ», «Ðèãëà», 
т. 88007770303                   
«Âèòà-ýêñïðåññ», 
т. 88007550003
Àäðåñ ïðîèçâîäèòåëÿ: 391351, Ðÿçàíñêàÿ 
îáë., Åëàòüìà,  óë. ßíèíà, 25
ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä».   ÎÃÐÍ 
1026200861620
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-01-13 
(çâîíîê áåñïëàòíûé)
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Анна Именнова

Акция действует
до 14 февраля

Группа компаний «Удача» продол-
жает успешно застраивать микро-
район Солнечный. Не так давно за-
стройщик объявил о старте продаж 
жилья в новых позициях 10, 11 и 17. 
Будущим новоселам предлагают-

ся квартиры различной плани-
ровки – одно- и двух-

комнатные квартиры, 
а также популярные 
сейчас «евродвушки».

Многие покупа-
тели нередко задают 
вопрос: чем «еврод-
вушки» отличаются 
от традиционных 1- и 

2-комнатных квартир? Во-первых, 
подобная планировка предпола-
гает, что такое жилье дешевле по 
цене в сравнении с классической 
2-комнатной квартирой, но при 
этом обладает большей площа-
дью и, соответственно, функци-
ональностью, чем традиционная 
«однушка».

Во-вторых, благодаря со-
вмещению гостиной и кухонной 
зоны площадь этой части квар-
тиры получается достаточно 
большой. Разве не о просторной 
кухне, где можно собраться всей 
дружной семьей, мечтают мно-
гие хозяйки? «Евродвушка» да-
ет возможность этой мечте стать 
реальностью. 

В новых позициях 11 и 17 
представлены «евродвушки» пло-
щадью 42,01 квадратного мет ра
с жилой комнатой от 17,69 квадрат-
ного метра и кухней от 12,19 ква-
дратного метра. ГК «Удача» 
продолжает акцию*. Только до 
14 февраля покупайте «евродвуш-
ку» всего за 1 302 310 рублей вместо 
1 386 330 рублей. Выгода при этом 
составляет 84 020 рублей!

В отделе продаж в микро-
районе Солнечном по адре-
су: бульвар Солнечный, 20, 
корпус 1 расскажут о планировоч-
ных решениях, помогут выбрать 
квартиру, ответят на все вопросы. 
�

Фото предоставлено рекламодателем  

*Подробности акции уточняйте в отделе про�
даж **ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ�24», АО 

«Россельхозбанк», ПАО «АК «Барс» »

Покупайте «евродвушку» в Солнечном 
с экономией в 84 020 рублей

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, корпус 1. Бульвар Солнечный, 20, 
корпус 1 (район Солнечный). 
Телефоны: 8 (8352) 41�00�00, 56�55�66. Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на строительство и проектная декларация 
размещены на сайте: luch�21sol.ru

Акция!*

До 14 февраля стоимость «евро�двушки» 42,01 квадратного мет�ра – 1 302 310 рублей (вместо 1 386 330 рублей). 

Новый дом 
ждет будущих 
жильцов

Планировки 
«евродвушек» 
в новых домах

В новых позициях 11 и 17 позициях 11 и 17 позициях

Почему еще выгодно покупать квартиру в микрорайоне Солнечном? 

2

3

1 Здесь принимают к реализации вторичное жилье. Суть услуги за�ключается в том, что менеджеры компании без дополнительных трат помогают клиентам продать старую квартиру и купить новую уже в Солнечном. 

Застройщик предлагает воспользоваться выгодными условиями рассрочки без переплаты. Оплату можно вносить постепенно, по частям, пока дом не будет сдан в эксплуатацию.

Имея всего 71 200 руб лей в наличии, можно купить жилье при по�мощи ипотечного кредитования от банков�партнеров**.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тема в письме затронута, дей-
ствительно, актуальная. По дан-
ным экспертной группы ВОЗ, 
около 80 % населения планеты 
страдает геморроем. Принято 
считать, что из-за беременно-
стей и родов женщины страдают 
этим недугом чаще. Однако ста-
тистика показывает, что все-таки 
мужчины страдают от геморроя 
гораздо чаще женщин. 

Диагностика геморроя
Профессиональная диагности-

ка поможет выявить не только 
геморрой, но и более серьезные 
заболевания. Обследование 

проводит врач-проктолог, ис-
пользуя новейшие методы 
диаг ностики в максимальной 
корректной для пациента позе 
(лежа на боку). Одним из наи-
более частых проявлений гемор-
роя является выделение крови 
при посещении туалета. Однако 
важно знать, что такой симптом 
может являться признаком го-
раздо более серьезных проб-
лем, даже злокачественного но-
вообразования прямой кишки 
или других отделов кишечника. 
У некоторых обратившихся лю-
дей обнаруживается рак прямой 

кишки. В случае подозрения на 
рак, проводят гистологическое 
исследование. Пациенту делают 
биопсию – берут на пробу био-
логический материал из ново-
образования. Окончательный 
диагноз проктолог может уста-
новить только после анализа 
тканей. Поэтому в случае обна-
ружения симптомов не отклады-
вайте визит к проктологу, решив, 
что это всего лишь симптом ге-
морроя и это не опасно!»

Лечение геморроя В «Алан 
Клиник»

«Алан Клиник» – пионер в об-
ласти аппаратной проктологии 
в Чебоксарах. Впервые именно 
«Алан Клиник» предложил паци-
ентам безоперационные  мето-
ды лечения.  Никаких операций, 
госпитализации и шрамов. В за-
висимости от заболевания опыт-
ные врачи-прок тологи пред-
ложат лечение на уникальном 
оборудовании. Симп томы, кото-
рые должны насторожить и за-
ставить отбросить ложный стыд, 
чаще всего выглядят так: не-

приятные ощущения в области 
анального канала, выделение 
крови и слизи из зад него прохо-
да, боль во время акта дефека-
ции, возникновение образова-
ний в области заднего прохода. 

Чтобы отличить геморрой от 
рака, стандартного поликлини-
ческого пальцевого исследова-
ния с наружным осмотром недо-
статочно, поскольку результаты 
могут быть ошибочными. Тре-
буется пройти профессиональ-
ную диагностику. Специалисты 
советуют людям старше 30 лет 
проходить диагностику раз в 
три года. Рак в этом возрасте 
не редкость, а с помощью дан-
ного обследования его можно 
выявить на ранней стадии. В 
«Алан Клиник» такую диагно-
стику (видео аноскопия, ректо-
романоскопия) проводят за 40 
минут на приеме у проктолога. 

Важно! Только до 15 февраля 
2018 г. консультация доктора 
вместе с полным обследовани-
ем стоит всего 600 руб.!

ЖИЗНЬ БЕЗ ГЕМОРРОЯ В РАДОСТЬ!

АА

Лет тридцать назад я начала делать вырезки из газет и 
раскладывать их по рубрикам: «Сад-огород», «Кулинарные ре-
цепты» и так далее. Я аккуратно собираю статьи докторов, а 
сегодня решила и сама задать ему, прямо скажем, «наболев-
ший» вопрос. Дело в том, что вот уже лет двадцать я страдаю 
от геморроя. Как лечить, как избежать обострений, не знаю. Го-
ворить об этом с врачом на приеме стесняюсь, да и возможной 
операции боюсь. А вот написать письмо решилась. Уверена, 
что эта тема волнует очень многих читателей, особенно «кому 
за сорок». Подписываюсь инициалами.

Т. В., г. Чебоксары

приятные ощущения в области 
анального канала, выделение 
крови и слизи из зад него прохо-
да, боль во время акта дефека-
ции, возникновение образова-
ний в области заднего прохода. 

Чтобы отличить геморрой от 
рака, стандартного поликлини-
ческого пальцевого исследова-
ния с наружным осмотром недо-
статочно, поскольку результаты 
могут быть ошибочными. Тре-
буется пройти профессиональ-
ную диагностику. Специалисты 
советуют людям старше 30 лет 
проходить диагностику раз в 
три года. Рак в этом возрасте 
не редкость, а с помощью дан-
ного обследования его можно 
выявить на ранней стадии. В 

ЖИЗНЬ БЕЗ ГЕМОРРОЯ В РАДОСТЬ!

Григорий Владиславович Дмитриев, 
заведующий отделением 
проктологии медицинского центра 
«Алан Клиник»
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«Слишком женатый таксист» 

Комедия. ЧХТ, т. 570001. 9 февраля, 19:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Афиша

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

12+

 8 февраля    1830, от 200 р.

«Вот мчится тройка 
удалая...»
Муз.-литер. программа. 
Камерный театр, т. 48-30-03.

6+

 3 февраля    1800, 300 р.

«Жизель»
Балет А. Адана, 
ЧГТОиБ, Московский 
пр., д. 1, т. 58-00-96.

6+

 4 февраля    1800, от 300 р.

?Правда, что соляные 
пещеры могут укрепить 

иммунитет?
Все верно. Сеансы могут быть 
полезны и детям, и взрос-
лым, и людям пожилого воз-
раста. Оздоровительный курс 
в «Солемед» поможет на-
слаждаться спокойным сном 
без кашля и насморка, по-
чувствовать бодрость и об-
новление. Мы подберем для 
вас оптимальное количество 
посещений. Воспользуйтесь 
акцией «2 оздоровительных 
курса по цене 1» и сэкономьте 
50 процентов. Ад реса в Чебок-
сарах: улица Университетская, 
10, телефон 212-999; Москов-
ский проспект, 12, телефон 
218-228; улица Пролетар-
ская, 9, телефон 212-992; ули-
ца Энтузиастов, 23, телефон 
218-886. �

Узнайте о соляных пе
щерах «Солемед»
на сайте: 
www.solemed.ru

Анастасия 
 Морозова
старший специалист 
соляных пещер 
«Солемед»

* 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)

зеркало с полочкой, подвесная 
тумба «Одри» и подвесная ра-
ковина «Тигода» (60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 8 990 руб.

всего за 10 990 руб.

12 890 руб.

13 165 руб.

Комплект для 
ванной комнаты 

Комплект 
для ванной 
комнаты 

При покупке обоев 
от 5 тысяч рублей* 

Дарим скидку 20% 
на все коллекции дверей

МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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

Акции действуют до 28 февраля!

Сезонная РАСПРОДАЖА обоев  
 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 февраля 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.

Внимание! Новые коллекции дизайнерских обоев RASCH уже 
в стройцентре ИНКОМ - от 1 271 рублей за рулон. Единственные 
в Чувашии прямые поставки с завода-производителя из Германии.

дарим скидку 20% 
на любые двери* 
При покупке керамической 
плитки на сумму от 15 000 руб.

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 25 211 руб. ****
34 017 руб.

Готовый комплект для ванной комнаты
В стройцентре ИНКОМ коллекции 
плитки Kerama MARAZZI, оставшиеся 
в небольшом количестве по 
очень приятным ценам! 
Для начала, уточним - это не то, 
что устарело и не бракованные 
материалы. Это качественная 
красивая плитка Kerama MARAZZI 
базовых и классических коллекций 
- лучшее предложение для 
вашего ремонта! Все в наличии, 
приходите и забирайте.

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

Роскошнейшие
 межкомнатные 
царговые двери 

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.

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

Социальные путевки
для пенсионеров

Ли
це

нз
ия

№
ЛО

-1
2-

01
-0

00
81

5

В стоимость входят:
размещение, питание, лечение,

доставка до санатория и обратно,
экскурсия в Йошкар-Олу

Тел. в Чебоксарах
Тел. в Йошкар-Оле

22-42-08
8(8362) 57-63-18

Цена
заезда: ОТ 11 700 руб.

05.02.-14.02.2018
14.02.-23.02.2018
23.02.-04.03.2018

(10 дн/9 н)
(10 дн/9 н)
(10 дн/9 н)

( 10 дней/ 9 ночей)
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Сергей Петров

Завершился прием 
подписных листов 
от кандидатов 
Главная интрига января заключа-
лась в том, сколько из заявивших-
ся кандидатов на пост президен-
та страны смогут преодолеть этап 
сбора подписей? Информация ме-
нялась почти каждый день.  И вот 
момент истины наступил: 31 января 
Центральная избирательная комис-
сия России завершила прием под-
писных листов от кандидатов в пре-
зиденты РФ. Проверка будет произ-
водиться в течение 10 дней, после 
чего ЦИК РФ вынесет решение о ре-
гистрации каждого кандидата.

Часть из претендентов отка-
залась от дальнейшей борьбы бук-
вально в течение последнего дня. 
Кандидат от партии «Социальной 
защиты» Михаил Козлов и участво-
вавший в выборах как выдвиженец 
депутат Костромской облдумы Вла-
димир Михайлов заявили, что не 
смогли собрать необходимое для 
регистрации количество подписей.

Вовремя представили в ЦИК 
собранные подписные листы Гри-

горий Явлинский («Яблоко») и Бо-
рис Титов («Партия Роста»). В по-
следний день «сдались» Максим 
Сурайкин («Коммунисты России») 
и Ксения Собчак («Гражданская 
инициатива»). Кандидат от Партии 
социальных реформ Станислав По-
лищук сообщил, что собрал подпи-
си, но решил не участвовать в вы-
борах. О решении сняться с гонки 
заявила и выдвинутая от Народ-
ной партии России Ирина Волынец. 

Спустя полтора часа после окон-
чания приема подписных листов 
ЦИК РФ сообщил, что дальнейшую 
борьбу продолжат не более восьми 
кандидатов.

Штаб Путина сдал подписи еще 
в понедельник. И сразу перешел к 
непосредственной работе с регио-
нами, с избирателями. Понятное 
дело, что одному кандидату такой 
массив работы не потянуть. Поэто-

му задействован институт доверен-
ных лиц. Их у Владимира Путина 
зарегистрировано без малого 600. 
Среди них много известных, уважа-
емых людей.

О том, как Владимир Путин 
провел встречу со своими доверен-
ными лицами, чувашским жур-
налистам рассказали участники 
собрания от нашей республики – 
Владимир Иванов и Елена Барсу-

кова.  Они доверенные лица кан-
дидата и одновременно сопредсе-
датели Общественного штаба в его 
поддержку. 

– В первый день работали группа-
ми по восьми отраслям, – рассказа-
ла Елена Барсукова. – Обсуждения 
аккумулировались в предложения, 
которые и были переданы в цент-
ральный штаб, чтобы сформули-
ровать программу кандидата. Во 
второй день состоялась встреча с 
Владимиром Путиным – на ней он 
давал комментарии к полученным 
материалам и отвечал на вопросы 
из зала. 

По информации сопредседа-
телей, в ходе сбора подписей воз-
можность выразить свою поддерж-
ку была предоставлена каждому 
желающему. Поэтому подписей в 
Чувашской Республике было со-
брано гораздо больше, чем требо-
валось по закону – несколько сот 
тысяч. Владимир Путин поручил 
организовать максимальное коли-
чество встреч с избирателями. Уже 
начала свою работу общественная 
приемная по адресу улица Кали-
нина, 80 «В». Туда может прийти 
любой желающий со своим вопро-
сом или предложением. �

Фото Игоря Гусева

В президентской гонке 
осталось 8 участников

Елена Барсукова и Владимир Иванов рассказали, как прошла встреча 
с Владимиром Путиным
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Сергей Петров

В республике 
выполнена 
программа 
переселения 
из аварийного 
жилья

Ветхого жилищного фонда нам 
в наследство осталось много. К 
тому же с каждым годом количе-
ство домов, пришедших в аварий-
ное состояние, только прибавля-
ется. Президент России поручил 
решить эту задачу: ей был посвя-
щен один из «майских» указов 
2012 года. 

Нетрудно заметить, что жи-
лых домов стало строиться много. 
Только в Чебоксарах активно за-

страивается 16 новых микрорай-
онов. В этой сфере работает це-
лый ряд федеральных программ, 
благодаря которым смогли улуч-
шить жилищные условия многие 
наши граждане: ветераны Вели-
кой Отечественной войны, де-
ти-сироты и других социальных 
категорий. Но, пожалуй, самой 
масштабной задачей является пе-
реселение людей из аварийного 
жилья.

В Чувашии была принята 
программа по переселению на 
2013-2017 годы. Ее итоги тако-
вы: в благоустроенное жилье 
переехали более 12 000 жителей 
рес публики, а это 4 780 семей. 
Для них построено или приоб-
ретено жилье в 250 многоквар-
тирных домах. Расселено ава-
рийных домов – 841. В данном 
случае речь идет о тех домах, 

которые признаны аварийными
до 2012 года.

Разумеется, наибольший раз-
мах переселение приняло в сто-
лице республики – Чебоксарах. 
Здесь и ветхого жилого фонда в 
целом больше, чем в муниципа-
литетах, и строительство новых 
домов ведется активнее. Только 
для переселенцев было построе-
но 14 многоквартирных домов, не 
считая того, что квартиры при-
обретались у застройщиков и на 
вторичном рынке. В результате 
в благоустроенное жилье пере-
ехали почти 6 000 чебоксарцев. А 
ветхие дома исчезают с лица го-
рода десятками.

Важный момент: финанси-
рование программы осуществля-
лось за счет федерального, респу-
бликанского и муниципальных 
бюджетов. Средства граждан на 
программу не привлекались.

Но проблема в целом еще 
остается. Например, только в 

Чувашии после 2012 года при-
знано аварийными еще 190 до-
мов. Президент поручил эту 
работу продолжить. Руковод-
ством республики будет приня-
та соответствующая программа 
на последующие годы. Основа 
для этого имеется. Всего в Чу-
вашии за 2012-2017 годы по-
строено 4,6 миллиона квадрат-
ных мет ров жилья. Это более 
65 тысяч квартир! Новые дома 
и микрорайоны кардинально 
изменили архитектурный об-
лик нашей столицы – города 
Чебоксары. 

Федеральный материн-
ский капитал направили на 
улучшение жилищных условий 
37 525 семей. Более 4 000 исполь-

зовали на эти нужды республи-
канский материнский капитал. 

Такими темпами жилье не 
строилось даже в лучшие совет-
ские годы. Но важно, чтобы оно 
было доступно обычным людям. 
В Чувашии осуществляется суб-
сидирование ипотечных ставок 
для некоторых категорий граж-
дан. Например, благодаря такой 
помощи улучшили жилищные 
условия 3425 молодых семей. 

А благодаря инициативе пре-
зидента России на субсидирова-
ние процентов по ипотеке свыше 
6 процентов теперь смогут рас-
считывать семьи, имеющие двух 
и более детей. �

Фото администрации города Чебоксары

«Что касается аварийного жи
лья, в целом задача прак
тически решена», –

говорит президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Важно
В Чувашии за 20122017 годы построено 4,6 миллиона квадрат
ных метров жилья. Это более 65 тысяч квартир!

Михаил
Игнатьев
вручил
ключи ново
селам на тор
жественной 
церемонии

Что касается аварийного жи
лья, в целом задача прак

говорит президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

ключи ново
селам на тор
жественной 
церемонии

Выполнение поручений 

президента России

В Чувашии 
в благоустроенные квартиры 
переехали 4 780 семей
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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 р. 
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 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течении часа .............. 602535

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

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

Стир,  швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200

Ремонт стир. машин 
с гарантией до трех 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., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
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
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
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Акция! Ремонт квартир: стены, полы, 
потолки, двери, окна, плитка, обои, электрика, 
сантехника. Гарантия. Договор, смета. Офис ...... 218311

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

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

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Демонтаж. Разнорабочие. Вывоз мусора .............. 89030658080
Кровля. Каркасные дома под ключ ......................... 89176542926
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водоснабжение домов частных .................... 370920
Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Недорого. 

Гарантия ................................................................. 89276672151
Ремонт квартир. Потолки в подарок! .................. 89196695627
Сантехник, замена труб, канализации, унитазов, ванн, 

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

Сварщик, сантехник ................................................. 89656821774
Сварщик. Недорого. Скидки от 30 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89871236204
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные 

полы, не разбирая! Быстро и недорого. Любые 
строительные работы ........................................ 89176590509

Строим дачи, бани, дома и рубим срубы .......................... 372899
Строим дома, бани. Кирпич. Срубы ........................ 89176542926
Строитель. Все виды 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
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

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. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Все отдел. работы. Быстро. Кач-но ......................... 89033453329
Все отдел. работы. Жен. Быстро, кач-во ................ 89053426903
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
Комплексный ремонт квартир, домов ................... 89170645770
Ламинат-120, линолеум-60, стяжка ........................ 89876643769
Линолеум, ламинат, плинтуса, фанера .................. 89278506868
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89170645770
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, покраска, шпатл. ......................... 89871260773
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
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, шпатлевка. Кач-но. Жен ................................ 89279980773
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Выравн. Потолки. Шпатлевка ....................... 89278400186
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 квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отопление, Водопровод. Канализация в частном доме. 

Сварочные работы ................................................ 89061346882
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748

Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89196590373
Плиточник. Сантехник. Большой опыт. Гарантия. 

Качество. Под ключ ............................................... 89875764250
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Хороший плиточник. Эдуард. Гарантия 

на все работы ....................................................... 89876629002

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, 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 «Небеса» 
дарит клиентам 500 руб. на установку потолка, 
на каждое помещение .............................................. 602323

Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 
Подробности по тел ........................................................ 607600

Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки люб. слож-ти. Недорого .................... 372472
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

Срубы зимние. Сборка и отделка................................. 383534

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение любых скважин .................................................... 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516

САДЫ И ОГОРОДЫ
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

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
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

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

и перетяжка мягкой мебели ................................. 89373727770
Мебель на заказ. 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 обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

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
Двери. Установка. Опыт работы .............................. 89871285473
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
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 

бесплатно ............................................................... 89033458822
Срочный ремонт пласт. окон ................................... 89276672050
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
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
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152

Грузчики + «Газель». 
Опытные и трезвые .......................................89523131544

Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Переезды. Разнорабочие ....................... 89674755692
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», КамАЗа .............. 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

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

ВК, ТК, бронзу, автокатализаторы ................................ 464691
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

ПРОДАЮ
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Утепл. вагон 2,4*4 м. с мини-сауной, душем. 

Эл/проводка, сантех. Для вывоза. 45 т. р. .......... 89876745600

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
Маникюр + шеллак 300 руб. .................................... 89176675750
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Наращивание волос ................................................ 89276682631

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 8 февр. «Талисман» ...................... 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 10 февраля ........................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Мужч. познакомится с женщиной ............................ 89030638194

89276686460
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Владимир Юманов

Здоровые суста-
вы – живая жизнь

Здоровье позвоночника зави-
сит от множества мышц, свя-
зок, суставов, окружающих 
его. А также от того, в каком 
состоянии находятся связки, 
мышцы и суставы ног и рук. 

Трудность лечения по-
звоночника многие годы 
состояла в том, что каче-
ственно и в полном объеме
обработать руками такое 
большое количество соеди-
нений было нельзя. Одна-
ко благодаря разработкам 
наших ученых был создан 
«кинезиоаппарат», дающий 
возможность за один сеанс 
провести глубокое, каче-
ственное лечение большин-
ства суставов и мышц, ко-
торые влияют на здоровье 
позвоночника. 

На этом аппарате врач 
имеет возможность растя-
нуть, увеличить подвиж-
ность, усилить кровообраще-
ние, лимфоток в большин-
стве мышц и связок не только 
позвоночника, но и внутрен-
них органов. Появилась воз-
можность подбирать нагруз-
ку, амплитуду движения и 
разрабатывать программы 
индивидуально для каждо-
го пациента, независимо от 
возраста. Это особенно важно 

для пациентов с межпозвон-
ковыми грыжами, с ограни-
чением подвижности в по-
звоночнике, в суставах, для 
пожилых людей.

Чтобы боль в позвоночни-
ке не скрутила вас неожидан-
но, в самый неподходящий 
момент, за ним надо ухажи-
вать, разминать, растягивать. 
Если боль и напряжение уже 
появились, то, пожалуйста, 
не запускайте болезнь. При-
ходите к нам, и мы вам помо-
жем. До следующей встречи, 
дорогие читатели! С уваже-
нием, Владимир Юманов. �

Фото Марии Соловьевой 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современное аппаратное 
лечение позвоночника!

Адрес

МЦ «Гармония» 
пр. Ленина, 13 
Т. 623893 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных)

Лиц № 10 ЛО2101001062 
от 17.04.2014

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889

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

Зем. уч. в пгт Соляное .......................................... 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в любом состоянии .................................. 89520203468
П/гост. в НЮР. Срочно ............................... 89379581623, 384512

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

1-к. кв. Ул. Хузангая .................................................. 89373744623
2-к. кв., ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 14, 

2200 т. р. ................................................................. 89370126144
2-ком. Альгешево. 44,9 кв. 2/9 эт. монолит. дома.

1900 тыс. руб. ........................................................ 89656858877
3-к. кв., индив. отоп. ЮЗР. Собств .......................... 89875767979
Гаражный бокс, капитальный кирпичный с подвалом, 

эл-во ....................................................................... 89871226352
Зем. участок 6 соток с домом по ул. Куйбышева, 19, 

цена 2,6 млн руб. ................................................... 89170645673

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

550 т. р .................................................................... 89176757200
Полугостинку, р-н Южный, 450 т. р ........................ 89603052505
Секция, Эгерский б-р, 30, 450 т. р ........................... 89176561416

АРЕНДА
Аренда помещений под офис и торговлю 

от 10 до 300 м2 ...................................................... 89093003375

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

1-к. кв. в ЮЗР. Недорого .......................................... 89279924555
2-комнатную квартиру в мкр. Рябинка. Частичный 

евроремонт. 8 тыс. + коммуналка ........................ 89088448421
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в СЗР на длит. срок. Хозяйка ................... 89613438190

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

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

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

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

Подробности по тел. ......................................... 228511, 468660
5-8 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ .............................. 89088428575
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото.  Очень выгодно ............................... 89373771865
Видео-, фотосьемка. Недорого ......................................... 684563
Видео. Фото. Монтаж. Тамада. Выгодно ................ 89176585958
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

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

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

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

Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
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

УСЛУГИ
ПОШИВ

Ремонт и пошив одежды. Быстро, недорого. 
Гарантия качества. ТК «Николаевский», 
ул. Николаева, 14а, павильон 28 ....................... 89530103117

Ремонт меховых шапок ............................................ 89176770740

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

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

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

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

Независимая оценка. 
Быстро. Недорого ............................................................ 316110

Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридическая помощь. Пр-т Ленина, 7 ........................... 389500
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

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. Недорого ........................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Ремонт телефонов, ноутб. Кач-во. Недорого ................... 363272
Ремонт техники. 

Заправка картриджей ................................................... 662363
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
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 на час ...................................................................... 469070
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

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

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 687899

Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89083050623
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
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 на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Ремонт.  Плитка. Сантехника. 

Недорого ................................................................ 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. 

Мытье окон, посуды .............................................. 89370104767
Электрик. Все услуги. Скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89003310948

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. 

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

салона автомобиля от 3000 руб., 
выездная химчистка мягкой мебели ............................. 684448

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Белая магия. Экстрасенс Елена .............................. 89033582530
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

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

Гадаю  ........................................................................ 89176767866
Помогаю в трудных ситуациях, коррекция судьбы, 

хиромантия, яснознание, не разрешимых проблем 
нет ........................................................................... 89176533402

Снимаю порчу. Защита. Диагностика..................... 89613392277
Выражаю большую благодарность Плехановой Ольге 

Владимировне ....................................................... 89063825327

УТЕРИ
Диплом № АВБ0046946 на имя Григорьева Александра 

Станиславовича, выданный ЧГУ г. Чебоксары, 
считать недействительным в связи с утерей

Диплом №782431 на имя Вороновой Галины 
Васильевны, выданный СГПТУ-18 г. Чебоксары, 
считать недействительным в связи с утерей

ной гарантией результата 215988

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

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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Анна Именнова

Выгодные акции 
с 1 февраля 

Любимый автомобиль 
ВАЗ вышел из строя? Не 
тратьте время на поиски 
комплектующих – все 
необходимое есть в но-
вом магазине «Юникс» в 
Новоюжном районе Че-
боксар по улице Хе-
вешской, 5а! Здесь вы 
найдете любую важ-
ную систему для всех моде-
лей ВАЗ: запчасти для ре-
монта двигателя, ходовой 
части, трансмиссии, систем 
впуска и выпуска, электрон-
ных компонентов и многое 
другое. 

С 1 февраля новый мага-
зин «Юникс» по улице Хе-
вешской, 5а объявляет о на-

чале акции: на ряд товаров 
будет действовать скидка от 
20-25 процентов! Успейте 
купить необходимые запча-
сти и прочие аксессуары по 
выгодной цене! 

Также покупателям 
предложен широкий выбор 
аккумуляторных устройств 
для «железных коней», ав-
томасел, смазок, автохи-
мии, а также фильтров, 
свечей зажигания и про-
водов на различные авто. 
Ассортимент товаров очень 
обширен! 

Здесь гибко подходят к 
решению вопросов, оказыва-
ют услуги по техобслужива-
нию машин, дают консульта-
ции. Приходите, в магазине 
«Юникс» рады всем! � 

Фото рекламодателя

* Подробности о дате проведения ак�

ции уточняйте по телефону 63�87�44

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Славяна Николаева

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

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

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит бы-
стро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально 
ровным покрытием. Монтаж-
ники «Репы» убирают после 
себя весь мусор и подмета-
ют помещение. Все просто и 
удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее: хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату монта-

жа. Кстати, в «Репе» замер 
бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 

Звоните! �
Фото рекламодателя 

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Как быстро устанавливают 
натяжные потолки?

Двухуровневый 
натяжной потолок 
Андрей Рябов, на�
тяжные потолки «Репа»

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

Покупайте запчасти 
на ВАЗ в новом 
магазине «Юникс» 

Акция *
С 1 февраля вы�
годные скидки от 
20�25 процентов! 

Контакты

Ул. Хевешская, 5а 
Тел. (8352) 63�87�44

чале акции: на ряд товаров 
будет действовать скидка от 

Здесь гибко подходят к 
решению вопросов, оказыва-

тратьте время на поиски 
комплектующих – все 
необходимое есть в но-
вом магазине «Юникс» в 
Новоюжном районе Че-
боксар по улице Хе-
вешской, 5а! Здесь вы 

вом магазине «Юникс» в 

Покупайте товары по акции!

НАТЯЖНЫЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Выполнение работ любой сложности
(многоуровневые, тканевые, фотопечать)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Выезд специалиста на замер

БЕСПЛАТНО www.viv21.ru
Тел.: 46-86-26, 8-(917)-677-53-00

Атмосфера уюта
студия натяжных потолков

ПОДАРКИ:
3 точечных

светильника

установка люстры

потолочный
карниз

ПОТОЛКИ

Рассрочка без %*
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При заказе любого окна
металлические откосы с улицы

БЕСПЛАТНО

Изготовление от 3 дней

Т. 38-75-38
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Внимание! Работа
Подработка В Чебоксарах 89626005397

Водитель (межгород)
ЕвроМАЗ

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

480207

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

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

89656807777

Водитель
Вольво FM 
полуприцеп тент, 
о/р обязат

89033584080

Газорезчик-
плазморезчик З/пл. от 30000 руб. 89876603005

Грузчики
Фасовщики(-цы) 
ответственные, 
добросовестные

З/п ежедневная. 
НЮР. 89625984488

Дворник ТЦ «Москва». 
ЮЗР. От 12000 р. 89093001275

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники РКУ
Уборщики

Г/р с 06.00. 
Выходной – вс. 
З/п 10000 руб. 
Обращаться: 
ул. Юрьева, д. 3. 
УК «Уют»

89276688942, 
388942

Вакансии Описание Контакты

Дворники
Вахта 20 дней, 
г. Москва, з/п 
от 20 т. р. Без 
возрастных огранич.

89276687138

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Диспетчер на 
телефон

З/п 22 т. р. + %. 
Срочно! 89877350617

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

Закройщик в ателье 
мужской одежды

Опыт работы 
от 5 лет. Оклад 
30 т. р. + бонусы. 
График 5/2.

89196555886

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

89023279881, 
459794

Инспектор кадров До 24 т. р. 89379564171

Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. + 
премии, 
карьерный рост

387435

Координатчик на 
верт. станок

Модели: 2А450, 
2Е450. В инструм. 
пр-во. С о/р

305155

Кухонный работник В ресторан-бар 
«Люди как Люди» 89196552478

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237

Вакансии Описание Контакты
Обувщик По ремонту 

обуви, с о/р 89278448865

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

Охранники лицензир. На пром. 
предприятие 386015

Охранники С удостоверением 89196503662

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89196533834, 
601302

Персонал Новый офис. З/п 
стаб. Срочно 89176762317

Портные
Швеи 

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89876635768

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

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

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

Руководитель 
по развитию 
направления 
«Охрана труда»

544922

Сварщики по ЧР З/п 70 т. р. 89635591176

Вакансии Описание Контакты

Сотрудник Доход 25 т. р. + %.
Срочно 89050299811

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9 до 17 89279939922

Специалист по 
охране труда

Резюме на 
эл. почту:

chop-shield@
yandex.ru

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

Уборщики(-цы)
Дворники 89991901283

Фасадчики
Маляры Москва. З/п высокая 89603118199

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи З/п высокая 89613449636

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 89876634168

Шлифовщик  
внутренней и 
наружной шлифовки

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Шлифовщик 
профильной шлиф.

Сухим способом.
Инстр. пр-во. О/р 305155

Электромонтажники Вахта 89276658468

В магазин «Усадьба»
(г. Чебоксары, ул. Гагарина, 1)

требуется
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официальное трудоустройство,
соцпакет, г/р 2/2, 5/2 (с 09:00 до 18:00),

бесплатное обучение,
стабильная, достойная зарплата

трикотаж

З/п высокая , соц. пакет, график 2/2, по ТК РФ

Тел. 8-917-677-57-93

ШВЕИ

На швейное производство требуются

ШВЕИ
квалифицированные требуются

на крупное производство

т.: 54-56-42, 8-905-197-06-62

Стабильная достойная зарплата.

Тел.: 8-912-76720-80, 8-800-777-42-85

80 000 - 86 000 руб.
Комфортное проживание. Хорошая з/пл.

РАБОТАВАХТОЙ
для мужчин и женщин

по России

Зарплата договорная

Требуются

т. 8-967-478-83-83

• СКОРОСТНЫЕ
ШВЕИ

Текстильщиков д.16

на плательно-блузочный ассортимент
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ПРОСТАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА!

Храни вас Господь!

СНИМАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
ПО ФОТО БЕЗ ВЕДОМА БОЛЬНОГО!

8-962-321-64-36, 21-64-36

Стаж, гарантия

работы 100%

• Блокада сексуального влечения на стороне,
Решение проблем с порчей
и сглазом и колдовских чар.

Поможет сохранить семью сильными мотивами.

•

• Защита до 7-го колена.
•

МАГИЯ
ДОБРА С МОЛИТВОЙ НА УСТАХ С БОГОМ В ДУШЕ

ПОМОЖЕТ ВАМ РЕШИТЬ НАИСЛОЖНЕЙШИЕ СИТУАЦИИ,
НЕЗАВИСИМО ОТ СЛОЖНОСТИ И СРОКА ДАВНОСТИ

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ И ЗНАЙТЕ, ТОЛЬКО ИДУЩИЙ ОДОЛЕЕТ ПУТЬ!
Результат в день обращения

8-903-829-44-89

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!



г. Чебоксары,

ул. М. Павлова, д. 41в 37-27-51

8-927-843-21-75
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