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Фото из архива модельного агентства Volga Models
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Дарья Платонова

Девушки посетили 
финальный ка-
стинг в столице
Девушки из Чувашии приня-

ли участие в итоговом кастин-
ге конкурса «Мисс Россия». Это 
Анна Антонова, Анастасия Рыж-
кова, Кристина Андреева и Ольга 
Портнова. 

– На кастинге мы продефи-
лировали перед жюри босиком, 
чтобы показать наш рост без каб-
луков, и рассказали о себе, – со-
общает участница кастинга Анна 
Антонова из Чебоксар. 

Все четыре девушки являют-
ся воспитанницами модельного 
агентства «Volga Models». 

– И Настя, и Аня, и Оля, и Кри-
стина имеют несколько престиж-
ных титулов конкурсов красоты, – 
комментирует президент агент-
ства Владимир Ильин.

Сейчас оргко-
митету «Мисс 
России» нужно 
определить всего 
50 участниц среди 
претенденток.

– В ближайшее вре-
мя мы обнародуем 
результаты итого-
вого кастинга, – 
сообщают там.

Фото из архива Анаста-
сии Рыжковой и vk.com

В четырех районах уста-
новили превышение 
численности лисиц
Минприроды Чувашии реши-
ло регулировать численность 
лисиц до конца марта этого 
года. Такая необходимость 
возникла в Цивильском, Крас-
ноармейском, Моргаушском 
и Вурнарском районах. До до-
стижения установленных нор-
мативов охотникам разрешено 
изъять 195 лисиц.

Учителя Чувашии одни из 
самых бедных в России
Ранее Росстат приводил дан-
ные о зарплатах учителей в 
России, но ОНФ выяснил, что 
реальный заработок ниже. 
Минимальные зарплаты по-
лучают учителя Ингушетии 
(13,4 ты сячи рублей), Марий 
Эл (14,6 тысячи) и Чувашии 
(15,7 тысячи). Узнайте, учите-
ля каких регионов получают 
больше всего: pg21.ru/t/441.

Про животных

Про зарплаты  
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«ГРАНД Ломбард» объявляет распродажу
Порадуйте себя и своих близких драгоценными подар-
ками! Золотые украшения – 1400 рублей за грамм*. 
Займы под залог ювелирных изделий (до 1700 рублей 
за грамм) и бытовой техники**. Адрес: улица 324-й 
Стрелковой Дивизии, 21; телефон 51-06-99. �

Фото из открытого источника
*Сумма может меняться

**Не является финансовой услугой, консультативная помощь ООО «ГРАНД Ломбард»

Анастасия Рыжкова по-
знакомилась на кастинге 
с мисс Россия – 2016

Землячки могут 
стать участницами 
«Мисс Россия»

6+

75 000
девушек принимают участие 
в кастингах «Мисс Россия». 
Участие в финальном этапе 
отбора уже можно считать 
значимым достижением

Факт

Единственная представи-
тельница Чебоксар, ко-
торая выиграла конкурс 
«Мисс Россия», – это Алек-
сандра Петрова. Она по-
лучила корону и титул в 
1996 году. Спустя четыре 
года девушка трагически 
погибла, став жертвой раз-
борок местных криминаль-
ных авторитетов.

О конкурсе
Национальный конкурс «Мисс 
Россия» – крупнейший про-
ект страны в области красо-
ты. Конкурс был основан в 
1927 году в Париже, в насто-
ящее время проходит при под-
держке Министерства культу-
ры России.

О короне 

Корона «Мисс Россия» не име-
ет аналогов в мире и стоит бо-
лее миллиона долларов

Участницы
кастинга от Чувашии
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Факт
Кристина Андреева

Оля Портнова

Аня Антонова

Настя Рыжкова

Кристина Андреева
Оля Портнова

Проверьтесь в Кабинете здоровья!
До конца марта Кабинет здоровья  (улица Энгельса, 32, 
помещение 3) приглашает ознакомиться с новыми мето-
дами оздоровления, пройти экспресс-тестирование и вы-

явить факторы риска. Действует акция – обследование и 
процедура в капсуле всего за 300 рублей! Запись по телефону 

8-927-860-33-38. �
Фото предоставлено РКСКЗ
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Ритуальные
услуги 

«СЛАВА»

Сот. 49-49-17, пр-т Ленина, 56,
ост. «Привокзальная»

• Памятники
• ограды • кресты

• столы • скамейки

Только до 31 марта скидка до 30%
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Алена Иванова

Глава семейства 
в это время был 
на учебе 
в Санкт-Петербурге

Пока Валерий Мудров 
поехал в другой 

город на учебу, 
его 23-летняя 
супруга Ан-
на осталась 
с их шести-
м е с я ч н ы м 
ребенком на 

съемной квар-
тире в Чебок-

сарах. Несколько 
дней жена не выхо-

дила на связь. Оказа-
лось, что она скончалась. Ребенок 
в это время оставался запертым 
в квартире.

Знакомая погибшей расска-
зала, что незадолго до смерти Анна 
жаловалась на недомогание. 

– Ей предложили сходить в боль-
ницу, но она отказалась, – рассказы-
вает Александра Корнилова. – Муж 
созванивался с Аней каждый день. 
Когда он не смог дозвониться до же-
ны, забил тревогу. 

Валерий сразу же позвонил ма-
ме, которая отправилась на съем-
ную квартиру.

– Дверь ей никто не открыл, она 
слышала лишь тихий плач ребен-
ка, – говорит вдовец. – Тогда позва-
ли хозяина квартиры, который при-
ехал с запасными ключами. К сожа-
лению, Аню обнаружили мертвой. 
Ребенка сразу же отправили в боль-
ницу. Он провел больше двух суток 
без еды и воды. По квартире был 
рассыпан стиральный порошок, ви-
димо, сын пытался его есть. 

Как только супруг услышал о 
трагедии, сразу же взял билеты 
на ближайший авиарейс Санкт-
Петербург – Чебоксары, но опоздал 
на самолет. Мужчина вернул биле-
ты и полетел через Казань. До это-
го времени в больнице с ребенком 
лежала тетя, а затем двоюродная 
сестра.

– Сейчас с малышом в больнице 
лежу я, – рассказывает Валерий. – 
Он уже пошел на поправку. Следова-
тели сказали, что по предваритель-

ной версии моя жена скончалась от 
крупозного воспаления легких. Мне 
до сих пор больно... Только сынок 
возвращает к жизни! 

Пока Валерий находится с ре-
бенком в больнице, у него нет воз-
можности работать. Поэтому сейчас 
малышу нужна помощь горожан в 
виде сухих молочных смесей.

– Все медицинские препараты 
нам предоставляют в больнице 
бесплатно, – продолжает вдовец. – 
Врач рекомендовал постепенно пе-
рейти на овощные, фруктовые пю-
ре и каши. Но пока сынок питается 
гипоаллергенной смесью. Он у нас 
сильный, уже прошел через мно-
гое – настоящий мужчина!

Фото Валерия Мудрова

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 

носилках. Транспортировка выполняется без оказания меди-
цинской 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
осу ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных 

носилках. Транспортировка выполняется без оказания меди-
цинской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03, 8 952 459 99 33. 
                                                                       

Младенец два дня провел 
в квартире с погибшей мамой
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 Посмотреть, как сейчас 
чувствует себя малыш, 
вы можете здесь:
pg21.ru/t/443

В тему 
Острая крупозная пневмония – 
это двухсторонняя пневмония, 
вызванная бактериальной ин-
фекцией. Без своевременно-
го лечения патология быстро 
приводит к гибели человека за 
счет дыхательной, сердечно-
сосудистой недостаточности и 
гипоксии головного мозга.

❶Ползая по кварти-
ре, малыш стер коленки
❷Погибшей Анне
было 23 года

❶ ❷

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

Фото из архива «Pro Город»

16+
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В Чебоксарах школьница 
обвиняет директора в избиении

6+

Конфликт произошел в школе Елизавета Денисова: «Я никому не позволю обижать мою дочь»

Ксения Волченкова

Педагоги утверж-
дают, что он не 
мог так поступить
В редакцию «Pro Город» об-
ратилась мама ученицы седь-
мого класса одной из школ 
города. Елизавета Денисова 
рассказала, что в стенах уч-
реждения между ее дочерью 
и директором школы произо-
шел конфликт. 

По словам девочки, в тот 
день она пришла в школу за 
15 минут до начала занятий. 
В куртке и шапке сидела в 
коридоре, грелась. 

– Мимо проходил дирек-
тор, – рассказывает школь-
ница. – Он попросил меня 
снять куртку, я отказалась. 
Началась перепалка, после 
чего он поднял меня за курт-
ку со скамейки и начал тря-
сти. Я ему сказала, что он не 
имеет права так поступать, 

и двинулась в сторону клас-
са на второй этаж. Думала, 
что он ушел к себе в кабинет, 
но оказалось, что он шел за 
мной. В коридоре, где нет ка-
мер, он схватил меня, начал 
трепать за волосы, вырвал 
капюшон, после чего ударил 
кулаком в солнечное сплете-
ние, снял куртку и отнес ее в 
гардероб.

Дочь рассказала матери 
о случившемся вечером того 
же дня.

– Я была ошарашена: не-
ужели педагог так может 
поступить? Думала, что все 
уляжется, не хотела подни-
мать бунт, но через пару дней 
у дочки начались головные 

боли, – говорит женщина. – 
Мы обратились в больницу. В 
результате на днях ее кладут 
на дневной стационар. 

Директор школы Вик-
тор Павлов утверждает, что 
он девочку не бил. 

– Я попросил ее снять 
куртку, как того требует наш 
устав, – говорит директор. – 
Когда я в очередной раз 
сказал ученице, чтобы она 
сдала вещи в гардероб, она 
откровенно послала меня. 
Тогда я отобрал их и отнес в 
раздевалку. Я ее не бил... Де-
ти могут многое придумать. 

Классный руководи-
тель Ольга Александровна 

рассказала, что девочка – 
сложный подросток.

– Она своеобразная, – со-
общает классный руководи-
тель. – Для нее нет никаких 
авторитетов, она не под-
чиняется требованиям ни 
школы, ни учителей. Она ча-
сто опаздывает, не снимает 
верхнюю одежду. При этом 
добрая и исполнительная, 
просто не хватает дисципли-
ны. Нервы у ребенка расша-
таны, я переживаю за нее: 
мало ли, что она может с со-
бой сделать. 

Заместитель директо-
ра Наталья Егорова говорит, 
что на сегодняшний день 
эта семиклассница являет-

ся самой сложной ученицей 
их школы. Педагог советует 
родителям забрать ребенка, 
перевести в другую школу.

– Из-за того, что мою дочь 
постоянно унижают, мы дав-
но хотим перейти в другую 
школу, – подытожила мама 
девочки. – До конца учебно-
го года остается немного. По 
завершении 7 класса мы обя-
зательно будем переходить в 
другую школу. А пока я хочу 
разобраться в этом деле и по-
этому обратилась с заявле-
нием в прокуратуру.

Фото автора

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/t/438

Кстати
Есть новости? Увидели редкое явление, сделали 
фото? Сообщите в «Pro Город»: 38-34-39, 202-400 
или 36-52-62. Также оставляйте сообщения на сайте 
pg21.ru в разделе «Предложить новость».

Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

те, как это сделать наи-
более оригинально? Мы 
знаем выход!

Газета «Pro Город Чебоксары» запускает но-
вую рубрику «Поздравления», где каждый же-
лающий сможет выразить свое отношение
к родным, написать им свои пожелания; кроме 
того можно рассказать о своих чувствах ко вто-
рой половинке, а также поздравить подруг или 
друзей с любым торжеством. Ваши пожелания 

точно дойдут до адресата, и не только: их про-
чтет почти весь город, потому что тираж газеты 
142 000 экземпляров. 

Все подробности по телефону 202-402 или 
в редакции по адресу: Чебоксары, улица Гагари-
на, офис 402 (4 этаж).

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Мария Белова

4 | ПРО СКАНДАЛ
Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!

Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

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

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

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

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

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова
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позвоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Ставят машины на газон 
жильцы Тракторостроителей, 
70. Ломают бордюр, газона 
не будет, уже трава пошла... 

Водитель несколько дней 
подряд чуть ли не заез-
жает в подъезд дома 24 по 
улице Хузангая. Он вообще 
не уважает жильцов. По-
жалуйста, накажите его.

В доме 4 по улице Скворцова 
из крана с горячей водой по-
стоянно течет чуть теплая. 

В 1-м подъезде по Хузангая, 2 
уже три месяца не проводи-
лась уборка! Ужасно грязно.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Новая партия ЕТК скоро появится в продаже

Про проездные

?Хотела купить ЕТК, но не 
смогла этого сделать. Ее 

просто не оказалось ни в од-
ном пунк те продаж. Поче-
му такое произошло и когда 
привезут новые? 

– За последние 2-3 недели про-
дано 70 000 карт, – коммен-

тирует технический директор 
ООО  «ЕТК» Лев Швецов. – Люди 
скупали по 10-20 карт сразу, мы 
даже хотели ограничить коли-
чество в одни руки. В московской 
типографии не справляются с 
таким объемом работы. Там не в 
силах с большой скоростью печа-
тать карты. В начале недели они 
вновь поступят в город.

Фото из архива «Pro Город»

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и на e-mail: red@pg21.ru

Люди
говорят

Хоронить животных са-
мим запрещено законом

Про животных

? У меня умерла кошка. Я 
стала ее закапывать, но со-

седка сказала, что это запре-
щено! Что мне делать?

– Хоронить животное самим за-
прещено, – сообщают в госветин-
спекции Чувашии. – Если у вас 
умер ло животное, вам необходи-
мо отвезти его в ветеринарную 
станцию вашего района. Оттуда 
труп передадут на утилизацию.

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 
В МЦ «Открытие» заказала услугу забора крови на до-
му по номеру 23-08-99. К вечеру результаты 
были уже на моей электронной почте. �

Наталия Прутик, горожанка

Лицензия ЛО-21-01-001161 выдана 23.09.2014

В МЦ «Открытие» заказала услугу забора крови на до-
му по номеру 23-08-99. К вечеру результаты 

�
Наталия Прутик, горожанка

Лицензия ЛО-21-01-001161 выдана 23.09.2014
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Анна Филиппова

Это возможно 
в клинике «Медик»            
в Чебоксарах
Дни в стационаре после опера-
ции остались в прошлом. Сегодня 
«Медик» предлагает операции без 
госпитализации по востребован-
ным направлениям, уютные пала-
ты, где вы находитесь в комфорте 
и под пристальным вниманием 
врачей. Современные методики 
клиники исключают неудобство 
от процедур. Так, раньше, полу-
чив направление на колоноскопию 
(исследование кишечника), многие 
тянули с походом к врачу. «Медик» 
проводит колоноскопию в состоя-
нии медикаментозного сна. Просы-
паясь, пациент спрашивает: «Когда 
же приступим?» – а процедура уже 
закончена, и последствий, в том чис-
ле после анестезии, нет. �

 Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия  ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Операция и выписка в один день – 
сегодня это стало реальностью!

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

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

Флебология
Варикоз – это не только эс-
тетическая проблема, но и 
серьезное заболевание. В 
клинике «Медик» к вашим ус-
лугам современные методы 
лечения варикоза: медика-
ментозные, хирургические и 
лазерные с высоким космети-
ческим эффектом.

Забудьте о геморрое
Оснащение и квалификации 
врачей клиники «Медик» по-
зволяют решать проктологи-
ческие проблемы всеми су-
ществующими современны-
ми методами.

Направления 
лечения
Операции «одного дня» 
в МЦ «Медик» – это ле-
чение гинекологиче-
ских, проктологических, 
урологических, ЛОР-
заболеваний. Опе рации 
здесь проводятся и 
опыт ным пластическим 
хирургом.

Быстро и без боли 
Популярные услуги: лече-
ние атером, липом, врос-
шего ногтя, грыж, лечение 
геморроя и анальных тре-
щин. Отсутствие диском-
форта гарантируем!

Уделите время здоровью
Не откладывайте на завтра то, что можно вылечить уже сегодня. 
Записывайтесь на прием к специалистам по телефону 8(8352) 
56-64-33 в удобное для вас время. Заняты в будни? Клиника ра-
ботает в выходные дни!
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Контакты

Телефоны: 8 (8352) 37-04-04 и 
8 (8352) 506-506; подробнее о застройщи-
ке на сайте:  21ssk.ru, sskcheb.ru

Долевое участие. Проектная деклара-
ция размещена на сайте: 21ssk.ru. 

Об организаторе акции, правилах ее проведе-
ния можно узнать по тел. 8 (8352) 37-04-04

Купите детям квартиру 
в Чебоксарах

Анна Филиппова

Отличное предло-
жение от ЗАО ССК 
«Чебоксарский»
Студент – это вроде как еще 
ребенок, то есть мог бы и до-
ма пожить, а вроде как уже 
взрослый – а значит, ему 
нужна отдельная площадь.  
У родителей появляется но-
вая головная боль: куда его 
поселить. Жизнь в общежи-
тии или на съемной жил-
площади вызывает массу 
неудобств. Помогите ребен-
ку комфортно обустроиться 

во взрослой жизни – приоб-
ретите для него квартиру. 

Прекрасный вариант 
по демократичной цене – 
строящийся дом с крышной 
котельной от ССК «Чебок-
сарский» в новом микрорай-
оне с живописным названи-
ем Солнечный. Позиция 42 
отвечает всем современным 
требованиям комфорта и 
безопасности. ЗАО ССК «Че-
боксарский» придержива-
ется правила: «Сами произ-
водим – сами строим». Ком-
пания более 50 лет имеет 
собственное производство 

и гарантирует добротность 
материалов, используемых 
для строительства жилья. 
Для квартир 42-й позиции 
характерны теплые стены 
толщиной 390 миллимет-
ров и продуманная плани-
ровка, где каждый метр ис-
пользован по максимуму.

Кроме того, привлека-
тельно расположение до-
ма. Позиция находится на 
первой линии микрорайона 
Солнечного. Неподалеку на-
ходится лес, который ста-
нет неотъемлемой частицей 
жизни в новом микрорайо-
не. Это отличное место для 
студентов, молодых специа-
листов и для семей с детьми. 

Очевидно, что приоб-
ретение жилья от ССК «Че-
боксарский» – это выгод-
ное вложение и первый шаг 
к комфортной и активной 
жизни. Сделайте его сегод-
ня! �     
Фото предоставлено рекламодателем

Дом для комфортной жизни

Студентка Милена 
Александрова ско-
ро получит ключи

Планировки квартир:
¥Однокомнатная 
квартира       

¥Двухкомнатная 
квартира

Акция
Успейте купить с выгодой до 135 000 рублей

Срок акции до 31 марта 2017 г.

Ярослав Макаров

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить 
в редакцию

Чем больше город, тем боль-
ше проблем. От этого ни-
куда не уйти. Но как быть, 
если на ваши жалобы не ре-
агируют ни в одной струк-
туре? Главный редактор 
газеты «Pro Город» Роман 
Павлов рассказал, как мож-
но быстро разрешить все 
вопросы, а также на этом 
заработать. 

Наверняка каждый из 
вас сталкивался с неспра-
ведливостью. Например, 
вы исправно платите за ус-
луги ЖКХ, а в вашем дворе 
перестали вывозить мусор. 
Управляющая компания 
не реагирует на ваши звон-
ки, неоднократные обраще-
ния... Что же делать?
  – В первую очередь запи-
шите в свой мобильный, 
единый номер редакции 
202-400, – говорит Роман 
Павлов. – Он окажет вам 
поддержку и будет помо-
гать, как верный друг. Жур-
налисты принимают звонки 
7 дней в неделю. 

По телефону вы можете 
сообщать новости, расска-
зывать об интересных со-
бытиях, делиться пробле-
мами. За 6 лет сотни горо-
жан почувствовали на себе 
эффект«Pro Город», смогли 
после публикаций в газе-
те решить свои проблемы 
и побороть несправедли-
вость. Не оставайтесь и вы 
в стороне!

Фото из архива Романа Павлова
3. Вы 
сделаете го-
род лучше!
Вы указываете на изъ-
яны города – мы помогаем 
их устранить. Вместе мы 
сильнее.

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

5. Станьте народным кор-
респондентом

Редакция награждает читателей 
ценными подарками. Сообщай-

те больше новостей!

2. 
Вы 
зара-
ботаете 
деньги
Если ваша но-
вость будет одо-
брена редакцией 
и опубликована 
в газете или на 
сайте, то вы мо-
жете получить до 

2 000 рублей.

1. Проблемы решатся быстрее
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешивается 
журналист «Pro Город», различные 

структуры начинают работать бы-
стрее. Это доказывает эффект 

«Pro Город».

4 . П о п а -
дите на стра-

ницы газеты
Когда вы станете 
героем публика-
ции, о вас узнают 
многие! Газету вы 

можете сохранить 
на память, чтобы 

показывать род-
ным и близким.

По телефону 
сообщать новости, расска-
зывать об интересных со-
бытиях, делиться пробле-
мами. За 6 лет сотни горо-
жан почувствовали на себе 
эффект«Pro Город», смогли 
после публикаций в газе-
те решить свои проблемы 
и побороть несправедли-
вость. Не оставайтесь и вы 

Фото из архива Романа Павлова

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

2. 
Вы 
зара-
ботаете 
деньги
Если ваша но-
вость будет одо-
брена редакцией 
и опубликована 
в газете или на 

5. Станьте народным кор-
респондентом

Редакция награждает читателей 

сайте, то вы мо-
жете получить до 

2 000 рублей.

вы можете 
сообщать новости, расска-
зывать об интересных со-
бытиях, делиться пробле-
мами. За 6 лет сотни горо-
жан почувствовали на себе 
эффект«Pro Город», смогли 
после публикаций в газе-
те решить свои проблемы 
и побороть несправедли-
вость. Не оставайтесь и вы 

Фото из архива Романа Павлова

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

5. Станьте народным кор-
респондентом

вость будет одо-
брена редакцией 
и опубликована 
в газете или на 
сайте, то вы мо-
жете получить до 

2 000 рублей.

Как сообщить новость или рассказать о проблеме
газете «Pro Город»?

1. Вы можете позвонить по 
телефону редакции 202-400, 
а также дежурному репортеру 
по номеру 38-34-39.

2. Присылайте свои 
СМС-сообщения на 
номер 8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru.

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить новость» на сайте 
pg21.ru. Там вы можете более подробно расписать, о чем 
вы хотите рассказать редакции, а также прикрепить фото.

4. Делитесь новостями 
«ВКонтакте» в группе vk.com/
progorod21, где находятся 
более 200 000 человек.

5. Через мобильное 
приложение «Pro Город». 
Скачайте его на Google 
Play или App Store.

Роман: «Мы 
поможем вам 

решить проблемы»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

16+
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Спорим, многие уверены, что если 
какая-то проблема и настигает нашу «пя-
тую точку», то это точно геморрой! Вы не 
поверите, но не он один! Проктологических 
болезней много. При этом далеко не все 
из них понятны обычному человеку, жела-
ющему знать о работе прямой кишки как 
можно меньше. Но даже обычный гемор-
рой нередко обрастает мифами…

Миф 1. Геморрой рассасывается 
сам

Миф о том, что геморроидальные узлы 
могут рассасываться сами, крайне устой-
чив. Связан он с тем, что мы на генети-
ческом уровне боимся проктологов: что 
и говорить, как-то неуверенно себя чув-
ствуешь, когда врач заходит с тыла. Какой 
самый популярный запрос в Интернете? 
«Как в домашних условиях вылечить ге-
моррой?» – все хотят избежать визита к 
проктологу и надеются на самоизлечение. 
Стоит понимать, что геморрой представля-
ет собой воспаленные и расширенные со-
суды геморроидального сплетения. За счет 
увеличения в размерах и постепенного на-
полнения кровью они начинают все больше 
беспокоить человека. Узлы болезненны, 
но при этом болевые ощущения могут пе-
риодически уменьшаться, что многими 
расценивается как выздоровление или са-
мостоятельное их рассасывание. На са-
мом деле если уж геморроидальные узлы 
появились, то с прощальной слезой они 
никуда не уйдут. Свечи, мази, предложен-

ные аптекарем, могут снять болезненные 
симптомы, но геморрой грозит вернуть-
ся через некоторое время и уже на более 
серьезной стадии! Четвертая стадия – это 
ощущения, которые невозможно пережить 
в одиночестве. Тут только доктор и только 
операция с общим наркозом! Долгая ре-
абилитация и шрамы, которые, может, и 
способны украсить мужчину, но не в этом 
случае.

Миф 2. Боль и дискомфорт в об-
ласти заднего прохода указывают 
на геморрой

Традиционно в процессе перечисления 
симптомов геморроя в числе первых на-
зываются такие признаки, как боль и дис-
комфорт в области ануса. Из-за этого не-
редко многим кажется, что развивается 
геморрой, который они начинают лечить 
самостоятельно. Препараты для терапии 
геморроя безрецептурные и предлагают-
ся во всех аптеках. А такая самодеятель-
ность довольно часто становится причи-
ной затягивания лечения других, не менее 
серьезных патологий. Например, подоб-
ные симптомы могут указывать на пара-
проктит, тромбоз, рак прямой кишки. Тут, 
как известно, время на вес золота. Наше 
мнение однозначно: появились жалобы, 
касающиеся заднего прохода, – быстро  
к доктору!

Миф 3. Лечение проктологиче-
ских проблем крайне болезненно

Проктолог для многих пациентов – врач-
циник. Из-за различных психологических 
установок люди боятся идти к нему на 
прием, даже если боль и дискомфорт ме-
гасильные. Самый большой кошмар – это 
ожидание непереносимой боли: люди уве-
рены, что осмотр у проктолога – страшная 
процедура. Богатое воображение рисует 
травмирующие манипуляции, во время ко-
торых обязательно начнется кровотечение, 
быстрая потеря крови и, как следствие, 
летальный исход. Да-да, воображение 
– сильная штука! На самом деле совре-
менное проктологическое лечение давно 
использует новейшие методики. «Алан 
Клиник» – пионер о области аппаратной 
проктологии в Чебоксарах. Впервые имен-
но медицинский центр «Алан Клиник» 
удивил пациентов уникальными, безбо-
лезненными методами лечения. Никаких 
операций, госпитализации и шрамов. В 
«Алан Клиник» с помощью аппаратных 
малоинвазивных методик можно изба-
виться от геморроя за 1-2 приема. Затем в 
течение года – контрольные осмотры: врач 
должен быть уверен, что лечение прошло 
эффективно (по необходимости он повто-
рит процедуру).

Что касается самих врачей-проктологов, 
про которых также ходит немало мифов, 
что они суровые и грубые, не знакомы с 
деликатностью, то и это все не более, чем 
фантазии. Диагностика столь корректная, 
что можно ее назвать нежной: поза «лежа 
на левом боку», специальные проктологи-

ческие шорты – все это напрочь избавля-
ет пациентов от щемящего чувства стыда. 
Прием особенно чутких особ в клинике 
ведет женщина-врач. Обследование вклю-
чает в себя аноскопию, видеоректоромано-
скопию и консультацию доктора.

Миф 4. Геморрой может переро-
диться в рак кишечника

Онкология сегодня одна из самых глав-
ных сфер медицины. Ее боятся практиче-
ски все без исключения, и не безоснова-
тельно. Однако порой этот страх приводит 
к совершенно иррациональным домыслам. 
Так, например, некоторые уверены, что 
геморрой может переродиться в рак. На 
самом же деле это не так. Геморрой – ва-
рикозное расширение вен, и к онкологии 
он не приводит. Но стоит учитывать, что 
симптомы этих двух патологических со-
стояний очень схожи, так что при появ-
лении первых признаков (кровь, ложные 
позывы на стул, дискомфорт или боль в 
заднем проходе) стоит как можно быстрее 
обратиться к врачу, чтобы исключить ва-
риант развития опасного заболевания.
Кроме того, полипы, которые образуются 
на стенках прямой кишки тоже обладают 
раковым потенциалом, и их лучше просто 
удалить.

«АЛАН КЛИНИК» –
медицинский центр, специализирую-

щийся на лечении геморроя и сопутствую-
щих заболеваний. Основной целью докто-

ров клиники является диагностирование и 
лечение проктологических заболеваний до 
полного выздоровления. 

Здесь не выпишут рецепт в аптеку, чтобы 
лекарственные препараты помогли снять 
острые симптомы и оставили геморрой 
«зреть» дальше, увеличивая стадию. Для 
начала врач проведет полную аппаратную 
диагностику. Все процедуры безболезнен-
ны, опытный доктор знает, как минимизи-
ровать неприятные ощущения в процессе 
осмотра. После обследования и постанов-
ки диагноза, предложат на первом же при-
еме начать лечение. Современные методи-
ки, используемые в «Алан Клиник», могут 
избавить от заболевания навсегда и почти 
на всех стадиях. 

МИФЫ О ГЕМОРРОЕ…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До 20 марта консультация доктора вместе с полным обследованием стоит 600 рублей. 
Записаться на прием можно по тел. 556-555. «Алан Клиник» работает без выходных.
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«Чеб-
Сервис»:
ремонт  iPhone, 
iPad, смартфонов и 

планшетов сложной поломки
диагностика и консультация 
мастера

настройки компьютеров 
и ноутбуков

чистка компьютера от мусора 
и пыли

замена матриц 
на ноутбуке

удаление 
вирусов

установка 
и настройка Windows

IPhone и iPad 
Apple ремонту 
подлежат!

Чем 
вам 
помогут 
в Mir Apple:

П р о и з в о д и т с я 
ремонт iPhone, iPad и 
другой техники Apple

Модульный ремонт теле-
фонов осуществляется на ва-
ших глазах в течение 15-30 минут 
в уютном офисе компании;
запчасти на любые модели всегда в 
наличии

Клиент сам решает, какого качества 
запчасти устанавливать

Можно вызвать мастера на дом, в кафе или в 
офис

Дается гарантия на ремонт до 6 месяцев

Ждем 
вас по 

адресам:

• «Чеб-Сервис»
Гражданская, 53, 

офис 204
Телефон 37-13-63

Работаем без выходных 
с 08.00 до 20.00

vk.com/chebservis
• Mir Apple

проспект Мира, 9, офис 231
Телефон 60-30-63

mir-apple.ru
Работаем без выходных: 

пн-пт с 09.00 до 19.00, сб/вс с 10.00 до 18.00

Марина Лаврентьева

Благодаря тандему 
двух компаний 

можно починить 
технику любой 

сложности

Среди деловых 
людей все по-

п у л я р н е е 
с т а н о -

ви тс я 

техника Apple. Однако при поломке 
не любая компания, которая зани-
мается ремонтом телефонов, план-
шетов, компьютеров, ноутбуков и 
других гаджетов, возьмется за их 
починку. А ведь каждый знает, что 
любая техника имеет определенный 
срок эксплуатации и ей свойственно 
выходить из строя. Покупать новый 
гаджет Apple обойдется дороговато, 
поэтому не торопитесь выкидывать 
деньги в мусорное ведро. Вы можете 
попробовать отремонтировать свой 
девайс!

В Чебоксарах два ведущих сер-
висных центра «Чеб-Сервис» и Mir 
Apple теперь работают в слаженном 

и тесном тандеме. В офисе обеих 
компаний вы сможете получить 

качественную консультацию 
мастеров с большим опы-

том работы в данной 
сфере и отре-

м о н т и р о -
в а т ь 

любую технику, 
в том числе и Apple 
любой сложности 
поломки. 

Компании серьезно отно-
сятся к предоставлению услуг. 
Здесь работают профессионалы 
своего дела, поэтому ремонт осу-
ществляется качественнно и в 
короткие сроки. К тому же 
запчасти на любые моде-
ли в компаниях всег-
да есть в наличии, 
а на ремонт вы 
потратите ко-
пейки! �

Фото рекла-
модателя
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Работаем без выходных 

сборка компью-
тера на заказ

модернизация 
компьютера

выезд мастера, курьер-
ская доставка до сервиса

Госавтоинспекция 
поздравила 
автоледи с 8 Марта
Дарья Платонова

Женщинам вру-
чили цветы и по-
дарили хорошее 
настроение

В Международный жен-
ский день 8 Марта в Че-

боксарах состоялась 
праздничная акция. 

Госавтоинспекция 
вышла на дороги 
города не толь-
ко чтобы быть 
на страже по-

рядка, но и для того, чтобы 
поздравить женщин-водите-
лей, а также пожелать им хо-
роших дорог. К акции присо-
единились сотрудники газе-
ты «Pro Город».

Утром в четверг, 8 мар-
та, на площади Республики 
госавтоинспекция Чебоксар 
и журналисты газеты «Pro 
Город» поздравили прекрас-
ную половину. Инспекторы 
ГИБДД останавливали жен-
щин-водителей, поздравля-
ли их с праздником и вруча-
ли цветы.

– Совместно со стража-
ми порядка вручили автоле-
ди, прохожим, пассажиркам 
общественного транспор-
та и женщинам-водителям 
троллейбусов сотню тюльпа-
нов, – говорит руководитель 
PR-отдела газеты «Pro Город» 
Оксана Золотарева. – На ли-
цах девушек, женщин и ба-
бушек появились улыбки, а в 
душе уж точно - весна!»

В праздничной акции 
также приняли участие ко-
мандир отдельного батальо-
на ДПС по городу Чебоксары 
Эдуард Галкин и начальник 
отдела ГИБДД по городу 
Чебоксары Андрей Ершов. 
Стражи порядка лично по-
здравляли автоледи.

– Мы остановили 30 авто-
мобилей с женщинами за ру-
лем. Пожелали автоледи сча-
стья, здоровья, напомнили о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 
и, конечно же, пожелали хо-
роших дорог, – говорит Ан-
дрей Валериевич.

Фото автора

0+

❶Оксана Золотарева по-
могла инспекторам раз-
дать сотню тюльпанов
❷Автоледи Анастасия 
Губанькова рада презенту
❸Николай Дмитриев и 
Андрей Ершов пожела-
ли хороших дорог
❹ Эдуард Галкин поздрав-

ляет автоледи Викто-
рию Гаврилову

❶

❸

❹

❷



№ 9 (339)  |  11 марта 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 11

1 Готовность домов уже более 80 процентов
2 Большие благоустроенные  дворы с отдельными стоянками для машин

Новый проект в Новоюжном 
районе задал высокие стандарты  
Анна Филиппова

«Ясная поляна» – 
жилой квартал, 
созданный 
с душой

Благоустроенный прогулоч-
ный бульвар, спортивный 
клуб, комфортные квартиры, 
многоэтажный паркинг, дет-
ская зона, спортивные пло-
щадки – именно такой прак-
тически уже построенный 
квартал «Ясная поляна».  

ООО «Честр-Инвест» 
удалось воплотить в жизнь 
амбициозный проект, в кото-
ром все блага цивилизации 
гармонично слились с при-
родой. А какой здесь воздух! 
Лес, ставший душой микро-
района, служит не только 
центром отдыха и развле-
чений, но и щедро одарива-
ет бесценным кислородом. 
Простор, красота природы, 

аромат цветущих трав, пение 
птиц и бескрайнее небо – эти 
богатства «Ясной поляны» 
оценит каждый.  Иными сло-
вами, стоит лишь выйти из 
дома, как вас встречает пол-
ноценная загородная жизнь.

Создатели проекта 
смогли не нарушить природ-
ный баланс и учесть потреб-
ности каждого. Прогулочные 
и велодорожки, мангальные 
зоны и спортплощадки... По-
заботились и о маленьких 
жителях. Детские площадки 
с микроводоемами  - это гор-
дость «Ясной поляны». А еще 
здесь не встанет вопрос пар-
ковки. Продуманные специ-
альные зоны и многоуровне-
вые паркинги сведут на нет 
все неудобства.

Общая площадь дворо-
вой территории квартала – 
35 000 квадратных метров, 
что сопоставимо с 14 чебок-

сарскими Ледовыми арена-
ми! И это не просто дворы, а 
целый бесплатный спортив-
но-развлекательный парк. 
Проекта такого размаха еще 
не видели Чебоксары.

Приобрести квартиру 
в «Ясной поляне» можно и 
с качественным ремонтом. 
Вам остается только заказать 
бытовую технику и мебель, 
которые создадут неповто-
римый стиль вашей кварти-
ры. Здесь все продумано до 
мелочей: входная дверь от 

известного про-
изводителя, 

современные межкомнат-
ные двери, ламинат на по-
лу, обои по дизайн-проекту, 
полностью оборудованный 
санузел с натяжным по-
толком и светильниками. В 
оплату принимается вторич-
ное жилье. Спешите увидеть 
своими глазами квартиры с 
качественным ремонтом по 
цене от полутора миллионов 
рублей. Ждем вас каждую 
субботу и воскресенье с 10 
до 16 часов на дни открытых 
дверей в жилом квартале 
«Ясная поляна», остановка 
«Улица Баумана». Справки 
и бронирование – по теле-
фону 37-82-06.  

Казалось бы, что такой 
масштабный проект в эколо-
гически чистом месте осуще-
ствим только на окраине. Но 
«Ясная поляна» особенная. 
Она удачно вписалась в ту 
часть Новоюжного района, 
где все социальные и транс-
портные сети уже налаже-
ны. Все еще живете в старой 
квартире? Тогда «Честр-
Инвест» идет к вам! �

Фото рекламодателя

Контакты

Телефоны: (8352) 37-82-06, 64-17-74 
Отдел продаж расположен на территории 
ЖК «Ясная поляна», часы работы: понедельник – пят-
ница с 09.00 до 18.00, суббота и 
воскресенье с 09.00 до 16.00 
Сайт: www.yasno21.ru 

Чебоксары, микрорайон Солнечный
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru

современные межкомнат-
ные двери, ламинат на по-
лу, обои по дизайн-проекту, 
полностью оборудованный 
санузел с натяжным по-
толком и светильниками. В 
оплату принимается вторич-
ное жилье. Спешите увидеть 
своими глазами квартиры с 
качественным ремонтом по 
цене от полутора миллионов 

Контакты

«Ипотека в рассрочку под 10,4 %»Пример расчета ипотеки однокомнатной квартиры 
с ремонтом по программе ПАО Сбербанк

Подробные условия на сайте www.sberbank.ru ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 

Ставка
10,4 процентаСтоимость
1 550 000 рублейРазмер первоначального взноса 15 процентовСрок

240 месяцевЕжемесячный платеж
13 065 рублейЕжемесячный платеж по специальной программе «Ипортека в рассрочку»

6 532 рубля

Отличное пред-
ложение:
Квартира без ремонта:
• 1 350 000 рублей 
(однокомнатная) 
• 2 190 000 рублей 
(двухкомнатная)

Квартира с ремонтом:
• 1 550 000 рублей 
(однокомнатная) 
• 2 490 000 рублей 
(двухкомнатная)
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Что изменилось в Чебоксарах после 
публикаций в газете «Pro Город»?

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?

1. Вы можете 
позвонить по 
телефону на единый 
номер редакции: 
202-400

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на 
red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией 
«Предложить 
новость» на 
сайте pg21.ru

4. Делитесь 
новостями в 
социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro 
Город». Скачайте 
его на Google Play 
или App Store

❶ Мужчине 
вернули багаж

В газете «Pro Город» № 8 (338) от 
4 марта была рассказана история 
жителя Чувашии Юрия Федорова. 
Водитель автобуса оставил его на 
трассе под Владимиром без денег, 
документов и багажа. После публи-
кации мужчине вернули багаж, но 
денег и мобильного телефона там 
уже не было. Подробнее об этой 
истории и видеоинтервью с Юрием 
здесь: pg21.ru/t/431.

❷❸Бездомные 
животные нашли дом

Благодаря газете сразу два ко-
та нашли хозяев. Зайка (фото 1) 
спал на снегу под забором, а сей-
час живет в семье. Мишка (фото 2) 
был на передержке. Его новая хо-
зяйка страдала от аллергии, но 
желание иметь кота победило 
этот недуг. Еще больше историй: 
pg21.ru/dom.

Ася Петрова

Продолжаем следить 
за эффектами 
вышедших статей
В редакцию газеты «Pro Город» 
еженедельно приходят более 
сотни сообщений от читателей. 
Все они разные: кто-то жалуется 
на соседей, кто-то на бездействие 
управляющих компаний и 
завышенные цены за услуги ЖКХ. 
Не найдя помощи в нужном месте, 
читатели приходят в редакцию. 
Журналисты помогают им решить 
проблемы. Сегодня расскажем о 
последних совместных успехах.

Фото Анастасии Коноваловой, 
из архива благотворительного фонда «Умка»

6+

❶

❷

❸
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Уважаемые садоводы-любители

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354,  ОГРН 314774603701112

ДК Агрегатного завода
проспект Мира, 90

Телефон для справок 
8962-369-60-78

Мы вас ждем на нашей 
выставке-продаже 

с 15-16 марта

Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений !!!
СМОРОДИНА

ЕЖЕВИКА

ЖИМОЛОСТЬ МАЛИНА КЛУБНИКА

Все наши растения 100 % сохранятся до весенней посадки, в любом прохладном месте по вашему усмотрению!

Садовая земляника новейшего 
сорта «ИРМА»

Это один из лучших сортов, который выдает высокие 
показатели плодовитости! С одного куста можно со-
брать 1,5-2 кг ягод! Ягоды исключительно ароматные,
по душистости не имеют себе равных, очень слад-
кие. Замечательно переносят зиму благодаря своей 
мощной корневой системе, проникающей глубоко 
под землю. Главная особенность этого сорта – со-
хранение урожайности и вкусовых качеств даже в 
дождливое лето! СОРТ «ИРМА» МОЖЕТ РАСТИ 10 ЛЕТ 
НА ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ!

Это черная королева сада. Так называют этот сорт сморо-
дины из-за невероятно обильных урожаев и крупных аро-
матных и сладких ягод. Величина плодов сравнима с раз-
мером крупной вишни! (Количество ограниченно.)

Сорт – рекордсмен по обилию плодоношения и размера 
ягод. АНАЛОГОВ НЕТ! Этот сорт с кистями длиннее ладони, 
со сладкими ягодами, сохраняющимися на кусте до позд-
ней осени Ягоды практически не имеют мелких косточек 
внутри мякоти. Сорт бесподобен в желе и свежем виде! 
(Количество ограниченно.)

 Первая в мире ежевика без шипов созревает уже в конце 
июля. Ягода огромная до 15 гр. Сладкая, без кислоты. Еже-
вика полезна всем: корнями, стволами и листьями!

Молодильная ягода, ген молодости – так называют ягоды 
жимолости.
Самая первая из созревающих в России ягод и от того одна из 
самых любимых. Новейшее изобретение российских селекци-
онеров – это сверхкрупноплодные и абсолютно сладкие со-
рта. Благодаря этим открытиям жимолость в последнее время 
завоевывает лидирующие позиции !
«СИБИРЯЧКА» – это новейший сорт жимолости, 
среди садоводов славится своими огромными ягодами, 
высокой степенью урожайности, дружным созреванием и 
сохранением ягод на кусте в течение месяца! Абсолютно без 
горечи, имеет привкус черники!
«СТРЕЖЕВЧАНКА» – величина ягод просто поражает. 
Крупнее ягод жимолости «стрежевчанка» практически не 
существует. Они не осыпаются, в длину достигают 5-6 см и 
даже больше! Ягода десертная и абсолютно без горечи!
«ВОСТОРГ» – само название говорит за себя! Крупные, 
плотные, сладкие ягоды. Вкусное варенье, джем и компот 
получаются именно из этого сорта. Следует заметить, что 
жимолость не самоплодная культура. Все эти сорта прекрасно 
подходят для опыления друг друга! Бакчарские сорта – это 
настоящие лидеры среди разных селекций.
Хотите иметь сибирское здоровье и долголетие – высаживай-
те разные сорта жимолости на своем приусадебном участке!

Новейший сорт. Ягоды поражают своими размерами, 
они просто огромные. Летний сорт, прекрасно вызрева-
ет в северных регионах. Стволы мощные, прямостоячие, 
без шипов. Ягода не рассыпается, с нежным вкусом. А ма-
линовый аромат покорит любого садовода.

Новинка. Сорт гигант. Поистине царица. Она величаво рас-
тет одним кустом, не расползаясь по огороду. Сорт летний, 
высотой до 1,5 м. Ягода достигает до 22 гр. При плодоно-
шении не видно даже листвы: она вся обсыпана ягодами. 
С куста собирается до 18 кг. Ягода сладкая, сочная, тает во 
рту. Такой сорт будет долго восхищать вас!

Крупная ягода весом 15 гр. с нежной сладкой мякотью. Вы-
сокая стойкость к вредителям и болезням! Главная особен-
ность сорта – отличная переносимость засухи, это значи-
тельно упрощает уход. Морозостойкость высокая!

Суперурожайный 
сорт черной 
смородины 

«ВЕНЕРА»

Красная смородина 
новейшего 

сорта «САРА»

Ежевика «ОРЕГОН 
ТОРНЛЕСС»

Малина 
«ТЕРЕНТИЙ»

Малина  
«ТАТЬЯНА»

Малина 
«АТЛАНТ»
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28 марта балет «дон Кихот»

Великолепная постановка Имперского русского 
балета в честь своего 140-летия. Начало в 19.00. 
Бронь билетов: 67-65-01, 37-23-01, 62-27-27.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий 
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

театры театры театры

Концерт 

«Слишком жена-
тый таксист»
Виртуозная комедия. Че-
боксарский художествен-
ный театр, улица Калинина, 
66, подробности уточняйте 
по телефону 67-00-01.

16+

1800, от 300 р.11 марта

«Сделка»
Комедия. С участием 
Е. Сафоновой, В. Смир-
нитского, М. Климовой.
Президентский бульвар, 9.
Телефоны: 62-11-05 (при-
емная), 62-27-27 (касса).

12+

1900, от 300 р.17 марта

«девочка. Zima. 
Цвет белый»
Танцевальный спектакль. 
Ансамбль эстрадного танца 
«Планета» (г. Йошкар-Ола). 
Чебоксары, ул. К. Маркса, 52.

0+

1500, 1700, 
от 300 р.18 марта 

«доброе золото»
Музыкальная сказка  
для детей и взрослых.  
Театр Годо. Адрес: 
г. Чебоксары, улица Карла 
Маркса, 52. Заказ билетов 
по телефону 48-30-03.

0+

1800, от 300 р.12 марта

Современная  
оркестровая музыка
Молодежный оркестр 
PROMETHEY. Адрес: 
Чебоксары, ул. К. Маркса, 52. 
Заказ билетов: 48-30-03.

6+

1900, от 300 р.17 марта

«Метод Гренхольма»
Психологическая драма. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица Калинина, 
66, подробности уточняйте 
по телефону  
67-00-01.

12+

1900, от 300 р.14 марта
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Анна Филиппова

Каркасное строи-
тельство сочетает 
невысокую цену и 
отличное качество

Купить дом в магазине – зву-
чит необычно. Однако ком-
пания «Современный дом» 
заявляет, что их продукция 

сродни товару на полках: вы-
бирай, покупай и живи.

Одним из ведущих пред-
ставителей каркасного стро-
ительства в Чувашии являет-
ся компания «Современный 
дом», которая предлагает 
любые строения: от подсоб-
ных помещений и бань до 
домов и коттеджей. Букваль-
но в течение месяца профес-
сионалы компании могут с 
нуля возвести новый дом на 
основе деревянного каркаса.

Материалы, применя-
емые для строительства 
быстровозводимого дома, 
экологически безопасны. 
Постройка такого дома с ис-
пользованием утеплителя 
позволит буквально за 10 лет 

сэкономить на отоплении 
сумму, сопоставимую с за-
тратами на строительство.

Быс т ровозводимые 
каркасные дома – пре-
красный бюджетный вари-
ант для строительства до-
ма, не уступающего по своим 
характеристикам домам из 
бруса и бревна. Оцените и вы 
достоинства и простоту кар-
касного строительства. �

Фото рекламодателя

«За день нам закрутили свайный 
фундамент. Потом быстрень-
ко собрали каркас. Стро-
ители молодцы, работали 
слаженно и быстро. Все 
наши пожелания учиты-
вались.Порадовали цена 
и качество нашего дома», –

Николай Федотов, заказавший дом 
в компании «Строительный мир»

Контакты

Ознакомиться с выставочными 
образцами можно по адресу: 
Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1, 
ТК «Терминал»; телефоны: 37-54-96, 
37-55-41, 8-927-667-54-96

1 Экологичные каркасные дома 
простоят более 100 лет

pg21.ru

За день нам закрутили свайный 
фундамент. Потом быстрень-
ко собрали каркас. Стро-
ители молодцы, работали 
слаженно и быстро. Все 
наши пожелания учиты-
вались.Порадовали цена 
и качество нашего дома», –

Николай Федотов, заказавший дом 
в компании «Строительный мир»

1

О компании

«Современный дом» 
более 5 лет на рынке 
малоэтажного строи-
тельства, имеет одни 
из самых низких цен 
в Чувашии

«Современный дом» 
строит быстро и добротно

Почему стоит обратиться в «Современный дом»?

Гарантия на все вы-
полненные работы

Большая собствен-
ная выставка

Собственный
 проектный отдел

Огромный 
опыт работы

Гибкая систе-
ма оплаты

Полный комплекс 
строительных услуг
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упруго-
сти межпозвонковых дис ков, 
в особенности в пояс нично-
крестцовом и шейном отде-
лах. Часто молодые люди (25-
30 лет) не обращают внимания 
на ноющие боли в пояснице 
и списывают это на усталость, 
тяжелую тренировку или си-
дячую работу. Но процесс раз-
рушения идет, и надо начинать 
лечение.

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячивания) 
ядра диска, а затем и грыжи, 
сдавливающие нервные ко-
решки и проявляющиеся боле-
вым синдромом, ограничением 
подвижности, нарушениями 

нервной регуляции рук и ног. 
А когда человек понимает, что 
столкнулся с серьезной пробле-
мой, его межпозвонковые ди-
ски оказываются необратимо 
разрушенными.

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методика 
лечения разработана врачами 

МЦ «Гармония» под руковод-
ством главного врача клиники, 
врача-вертебролога с 30-лет-
ним стажем работы Владимира 
Юманова. 

В центре используются про-
фессиональный массаж и ме-
тоды мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. �

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение до 

10 процентов до 31 марта 

2017 года.
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?Можно ли оформить 
заем под залог золота 

или техники и какова бу-
дет переплата? 
«Волга Ломбард» предлагает 
выгодные условия и низкие 
процентные ставки. За лю-
бое кольцо весом 3 грамма 
выдаем 4 260 руб лей. Про-
центная ставка с каждой 
1000 рублей – всего 9,39 про-
цента. Также у нас можно до-
рого продать и выгодно при-
обрести золотые укра шения 
и смартфоны, обменять ста-
рые украше ния и лом на из-
делие с витрины и получить 
скидку! Чтобы оформить за-
ем, потребуется только па-
спорт. Также в салоне всег-
да представлены новинки 
золотых изделий, стоимость 
которых на 50 процентов ни-
же, чем в юве лирных мага-
зинах. �

Евгения 
Закутей 
Эксперт-оценщик

Подробности 
акций и распродаж 
по телефону 76-58-58

?Я делаю доброволь-
ные взносы на пен-

сию. Положен ли мне 
налоговый вычет? 
Участники Программы го-
сударственного софинан-
сирования пенсии имеют 
право на налоговый вы-
чет с суммы уплаченных 
в прошлом году дополни-
тельных взносов. На упла-
ченные по Программе до-
полнительные страховые 
взносы в размере от 2000 
до 12000 рублей в год мож-
но вернуть до 1560 рублей. 
Получить вычет можно в 
течение 3 лет. Для этого 
участник программы дол-
жен подать в налоговую 
инспекцию декларацию о 
доходах по форме 3-НДФЛ 
и заявление на получение 
социального налогового 
вычета. 

Екатерина
Обухова
Замначальника 
УПФР в Чебоксарах

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru Нас еще больше на pg21.ru. 

Кошка, 
1,5 года

Стерилизованная, 
идеально ходит в лоток. 

Телефон 89875787284

Кот, 
1,5 года

Очень ласковый милый 
кот. Кастрирован.

Телефон 89278436030

Щенки, 
5 месяцев

В гараже живут 8 щенков. 
Есть девочки и мальчики. 

Телефон 89871270527

Щенок, 
4 месяца

Знает команды, к выгулу 
приучен, ест все.

Телефон 89871207274

Собака, 
3 года

Маленькая собачка во 
двор, очень голосистая. 

Телефон 732728

Собака, 
9 месяцев

Привита и стерилизована. 
К выгулу приучена.

Телефон 89871207274

6+Найдите себе друга
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Ксения Волченкова

Анастасия Лисова 
работала курьером ин-
тим-магазина и разби-
рала хлам в квартире 
старика 

На «Пятнице» начался проект «Ин-
стаграмщицы». В нем принимают 
участие эффектные, состоятельные 
и популярные девушки Интернета. 
Одной из конкурсанток стала че-
боксарка, экс-участница «Дома-2» 
Анастасия Лисова. 

Организаторы проекта рас-
сказали, что его суть – вернуть бо-
гинь «Инстаграма» на грешную 
землю, устроить для них безжа-
лостное испытание.

– За беззаботной и шикарной жиз-
нью участниц нашего проекта сле-
дят миллионы подписчиков, – де-
лятся в пресс-службе телеканала 
«Пятница». – Для участниц мы 
подготовили суровые испытания.  
Красавицы Сети покажут, чего они 
стоят без связей и Интернета.

Анастасия Лисова призналась:
съемки одной передачи длились 
около 6 дней по 10-12 часов в сутки.

– В одной серии соревнуются две 
участницы, но задания у каждой 
свои, – рассказывает Анастасия. – 
Нам нужно было выполнять зада-
ния, направленные на преодоле-
ние собственных психологических 
страхов. В целом все было просто. Я 
же не какая-то белоручка, поэтому 
и испытания проходила легко.

Чебоксарка рассказала, что 
задания для нее были интересные 
и даже забавные.

– В один из дней мне нужно было 
перевоплотиться в курьера 
интимного магазина, – де-
лится Анастасия. – Я вез-
ла большой пакет с секс-
игрушками в автобусе... Ко-
нечно, реакция пассажиров 
была абсолютно разная: 
кто-то смотрел с презре-
нием, а кто-то шарахался, 
когда видел, что у меня в па-
кете. А еще меня поселили 
в страшную квартиру к ста-
рику. У него я разбирала вся-
кий хлам... В какой-то день 
ходила за продуктами для 
пенсионерки. В целом зада-
ния были простые, но с психо-
логическими трудностями все 
же я столкнулась и рада, что их 
преодолела.

Передача уже вышла в эфир. 
Этот выпуск вы можете посмотреть 
на сайте pg21.ru, а пока среди кон-
курсанток идет зрительское го-
лосование. Если чебоксарка в нем 
победит, то попадет на финальное 
испытание.

 Фото из архива Анастасии Лисовой

Чебоксарка стала участницей 
нового шоу на «Пятнице» 

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина Григорьева: «Вот 
что они все по проектам бе-
гают?! Устроятся пусть на за-
вод! Вот там будет испытание 
жизнью...»
Вениамин Захаркин: «Мо-
лодец девушка! Знает, к чему 
идет. Что пристали? Хочет на 
телевидение – пусть идет».

 Выпуск с участием 
Насти Лисовой 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/415 Настя Лисова любит делать селфи

– В один из дней мне нужно было 

рику. У него я разбирала вся-

ходила за продуктами для 
пенсионерки. В целом зада-
ния были простые, но с психо-
логическими трудностями все 
же я столкнулась и рада, что их 

Настя с участ-
ницей Аней 
Калашниковой
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система  вентиляции и кондиционирования воздуха: 
проектирование, поставка, монтаж, обслуживание. 
«Дом Климата»  ................................................................288777

ОБОРУДОВАНИЕ
Обогреватели, осушители, увлажнители, мойки 

воздуха: поставка и ремонт. «Дом Климата» ................288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ........................218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Эл. плиты, духовки, 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, 89176571030

«Самсунг», LG, «Тошиба», «Сони», ТВ, ЖК .....................219002
Аппараты цифр., ВМ, ЦМ, ТВ, ЖК, СВЧ, МЦ ....................219006
ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360

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 TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ .........................218002

Ремонт ТВ на дому ............. 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

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

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

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

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л. .....................672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт с гарантией 
и установка стир. маш. Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 373657

Стир. машин. Люб. уров. сложности ..................................291047
Samsung, LG, Candy, Ardo, Bosch, Aris.,Ind .......................219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052

Бесплатный ремонт стиральных 
машин ...............................................................89373795655

Люб. уровень сложности LG, Samsung, Candy, Ardo, 
Bosch, Ariston, Indezit ........................................................219006

Недорого, качественно ремонт стир. машин 
с официальной гарантией 1 год ........................... 89196667325

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин .................................................375562
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................380222
Стир.,посудомоечн. машин и др. быт. техники............ 431211
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ...................................486200
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 

на дому, гарантия до 3 лет  .............................................380707
Люб. уров. слож. Atlant, Stinol, LG и т. д.  ...........................219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 

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

более 20 л. Недорого ............................ 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

(дизельных, бензиновых, газовых). АСЦ «Новый 
сервис» ..............................................................................380222

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников ........................................................375562
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 

АСЦ «Новый сервис» .......................................................380222

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 
Подробности по тел..........................................................683942

Бетонирование фундаментов. Все виды бетонных 
работ ............................................... 89613413703, 89083003064

Бригада отделочников ............................................. 89003336489
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89176684386
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды отделочных работ ..................................... 89603052647

Демонтаж, вывоз мусора, разнорабочие ................... 378483
Дер. лестницы, мебель люб. слож ........................... 89030663553
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

Заборы, демонтаж, 
фасад, кровля и т. п .......................................89674703946

Изгот-ие дер. лестниц. Сосна, береза .................... 89196526680
Кровельные, отделочные, работы .....................................361204
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Отделка, кровля, заборы, балконы ......................... 89176666709

Отделка. Ремонт. 
Сантех. Отопление .........................................89278670540

Отделка дер. домов, бань, конопатка ..................... 89199776860
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плотник, гипсокартонщик, электрик ................... 89603004565
Плотник. Лестницы деревянные.............................. 89379562870
Ремонт квартир под ключ и т. д ..........................................374417

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Сантехник-плиточник. 
Зам. труб. Ванная под ключ .................................... 767633

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 
Счетчики. Подбор материала. Лицен .............................682502

Замена труб, радиаторов. Ремонт ванной и санузла 
под ключ. ООО «Сантехмастер» ....................................484619

Ремонт. Отделка кв-р. Качество как для себя! Продажа 
окон и дверей. Скидки. Подробности 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 20 %. Подр. по тел .................................... 384290

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ..............................483487
Абсолютно все виды ремонта ................................. 89603025666
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 379311

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Ванная под ключ. Качество. Гарантия .................... 89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ...............................218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Качество ..................................... 89876609467
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89373888097
Ванная под ключ. Плитка, сантехника .................... 89051999772
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Выравнивание, штукатурка, плитка ..................... 89379562713
Выравнивание. Шпатлевка. Обои .......................... 89278415063
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Гипсокартон. Отделка. Электрика ......................... 89875765196
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ламинат, линолеум. Вагонка и т. д ......................... 89196590233
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Маляр ищет работу: шпатл, покраска, обои ........... 89278616212
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89278474584
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730

Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого  .................. 89875765196
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89033898191
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

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

работ. Цена договорная ........................................ 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ............................ 89373708814
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373940573
Обои, шпаклевка. Недорого .................................... 89370145185
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен .......................379835
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Ванная под ключ ......................................... 89603003503
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ........................... 89373826926
Плиточник, сантехник, электрик ............................. 89613390765
Плиточник-облицовщик. Опыт ................................ 89613388748
Плиточник-сантехник ..........................................................389521
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728
Плотник, плиточник, сантехник, элект ...............................449710
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг .................... 89603006326
Поклейка обоев, покраска ............... 89373831604, 89061340840

Ремонт квартир. 
Ванная под ключ ................................ 89373832990

Ремонт. Отделка кв-р. Ванная под ключ. 
Нат. потолки. Качество. Недорого ................. 89196537565

Ремонт кв-р. klassikaremonta21.ru ......................................462080
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89279922244
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт санузлов и частич. ремонт ......................... 89876739426
Сантехмонтаж. 

Электромонтаж........................................ 373821, 89276673821
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ................... 89033224957

Сантехнические работы. Плитка ........................ 89279944134
Стяжка. Ламинат, линолеум, налив. пол ...........................372131
Укладка, ремонт полов всех видов ....................................449710
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Штукат., плиточн., малярные работы ...................... 89196640984

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ................................ 89373759902
Электрик.  Все виды работ от А до Я ................................387577

Электрик 6 разр. Все виды работ. Кач-во ... 210524

Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Замена проводки. Электрики21.рф ..................................212789
Монтаж, замена электропроводки .......................... 89370153540
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик, сантехник и др. работы .......................... 89276695200
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89279922244
Электрик. Домашний мастер .................................. 89603137409
Электрик. Люстры. Штраба ..................................... 89196530355
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж. Выкл., розеток, эл/пр .................. 89876615357
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел. .....607600
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. Качественно. 

Недорого ...........................................................................296666
Натяжные потолки от 150 руб.  ............................... 89674705648
Натяжные потолки от 300 руб. ...........................................480406
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля .......................370206
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

Натяжные потолки. Скидка 50%! 
Подробности по тел ..................................... 389533

Натяжные потолки. Скидки! 
Подробности по тел .............674055, 89379415028

ПРОДАЮ
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.0, 1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки № 4. Доставка ............................. 89033795258
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Керамзито-бетонные блоки. ГОСТ ....................... 89033581179
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Песок, ОПГС, уголь, опилки. Россыпь, мешки. 

Доставка. Недорого .............................................. 89276672689
Сруб из зимнего леса 6*6 ......................................... 89373917358
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин. Профессионально.................. 89373917358
Строим. Ремонтируем дома, бани, 

дачи и хоз. постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

Фундамент, кладка, кровля. Группа «ВКонтакте» 
«КоттеджИдеалСтрой»....................................... 89278641013

САДЫ И ОГОРОДЫ
«Садовый товарищ» предлагает услуги: постройка 

сараев, беседок, навеса, забора. Бетон, уборка, 
сайдинг. Мастер на час ................. 89278668656, 89373952905

Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подр. по тел ...................... 89051996571

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Обрезки яблонь и других культур ........................... 89176770684

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. 250 руб/ч. Быстро ..............................................213600

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

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики. Все виды услуг ................ 89176788573, 89373999622
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Вывоз мусора, снега + грузчики ............................. 89373866256
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ...................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого..................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196725561
Грузчики + авто. Монтаж мебели ........................... 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

и др. направления ............................................................377632

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

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

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

Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Уборка снега ..............................217181

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Выезд .........................................89196736200

Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .....................................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

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

2500 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 6400 р., 
стол письменный – 2400 р. Доставка – 300 р. .... 89603115984

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

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатный .....................................................486865
Мебель на заказ. Весенние скидки! Подробности по тел ....605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .................. 215991

Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого ........................ 89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................................484701
Балкон, обшивка со шкафами ...........................................374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............................485249
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............................494449
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ....................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Двери. Установка ...................................................... 89656850722
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Качественные  окна под ключ. Скидки. 

Подробности по тел............................................... 89674705648
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Межкомнатные  двери от 1000 р ............................ 89674705648
Металлические двери за 1 день ............................. 89674705648
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недорого. 

Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ........... 373640
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................606057
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Установка дверей профессионально ..................... 89083007475
Установка межком. дверей. Опыт .......................... 89373720505

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилизация. Стрижка. Передержка ................. 89033468272
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .....................389755
Отдам в добрые руки собаку для охраны дома (3-4 г.) и 

2 щенков дев. (2-3 мес.). При необходимости помогу 
оплатить стерилизацию ........................................ 89033582139

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Архитектура бровей. Прически, окрашивание. 

Наращивание ресниц. Недорого .......................... 89530168388
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

210524
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево ................. 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958
Видео и фотосъемка торжеств. Недорого .........................370769

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. 

Двуязычие. Фото. Видео Full HD. Выгодно ......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада + DJ. Украшение – бесплатно .................... 89033894707
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ............................ 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи  от 15 чел. от 3000 р. .................................. 89196769471

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 17 марта. Рест. «Салам» .... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру  СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
Дачный участок ...................................................................384110

Дачу с круглогодичным заездом в Чебоксарах ...89196601516
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
3-комн. кв. Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1800 т. р. .. 89196718833
5-к. кв. СЗР. Обмен на 1- или 2-к. квартиру. 

3,5 млн ................................................................... 89370139113
Дача 2 эт., сад. Янзакасы. 80 т. р. ........................... 89279923812

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р ..................... 89876739399
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Комнату. Грасиса, 6, 2 эт/5, 13 кв. м ....................... 89093041702
Продаю дачу в г. Чебоксары, СНТ «Рассвет», 

3 сотки .................................................................... 89034761615

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
1-к. кв. с мебелью, холодильником, ТВ .............................490023
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Комната на длительный срок .................................. 89176736615
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
Квартира. Часы, сутки. СЗР, центр....................................362323
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ...................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ..........................361854
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Wi-Fi, евро ...................... 89196522955
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Кв-ру на часы, сутки. Wi-Fi ....................................... 89061347339
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................................682386

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

372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ..........................490282
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Мат. + физ. 2 ч. ЕГЭ. Акция. 

Подр. по тел ............................................. 89876609585, 468660
Англ. язык. Репетиторство. СЗР ............................. 89176582289
Англ., немец. для люб. возр. www.kku21.ru .......................446932
Педагог. Развитие ребенка. www.kku21.ru ........................446932
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию .................. 89061348036
Репет. Рус. яз. 5-11 кл. ЕГЭ, ОГЭ ............................ 89083054922

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

Займы под залог ювелирных 
изд., цифровой техники и авто. 

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).

Расчет сразу ......................................................... 89373746595
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Выкуп бытовой техники ....................................... 89003304988

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608

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

Б/у телевизор, микроволновку  ............................ 89278652320
Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Выкуп б/у стир. маш., холод-к, м/к печь, ноутбук, 

смартфон, ТВ, эл. и бензоинстр., юб. монеты, золото. 
Дорого .................................................................... 89276665404

Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Комп. 90-х «Дельта», «Элара», «БК», 

«Спектрум» и похожие.......................................... 89276664199
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Компьютеры, ноут.,принт.,быт. техника ...........................464622

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

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

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ............ 461580
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...........................375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488
Янтарь, изделия из янтаря. Столовое серебро, елочные 

игрушки. Предметы старины ................................ 89603047299

ПРОДАЮ
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Дрова, песок, ОПГС, навоз, торф ........................... 89276661932
З/ч Indesit, Atlant, «Электролюкс», «Мир» и др., 

ручки, ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» ... 431211
Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 

Сайт: вти-сервис. рф ......................................... 410373, 556594
Исландский мох и другие травы ............................. 89278557976

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Домашний мастер на час. Скидки. 

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Абсолютно все домашние работы .......................... 89279922244
Абсолютно все домашние работы. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................292848
Абсолютный мастер + сварочные работы ............. 89030632425
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................687899
Ваш домашний мастер от А до Я ............................. 89373722435
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................295569
Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Качественно ........................................213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................382069
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89196697475
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш. .......................678867
Мастер-строитель. Все работы .............................. 89196581945
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мэтр. Абсолютно все. Скидки! Подробности по тел. ........370155
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ......................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка  домов, коттеджей ......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Гравировка на всем в присутствии заказчика. 

Ун-г «Шупашкар», 2 этаж ..................................... 89656817190
Заборы, навесы, калитки ......................................... 89053400499
Сиделка в любое время ........................................... 89876736831
Уничтожение насекомых и грызунов. 

Гарантия – 1 год. Цена – от 1000 руб. .............. 89170669520

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата .........8 (8352)497999

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг. Первая консультация 

бесплатно. Дом мод, оф. 614 ............................... 89278447851

Земельные, жилищные, семейные, наследственные 
споры. Консультация бесплатная .....................89519986890

Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юристы «Алекс-Т» .................................................. 89033221554

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухгалтерские услуги .............................................. 89520233265

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

Поможем рефинансировать займы ........................ 89026652222

Помощь  в получении кредита, займа. 
ООО «S5» .................................................................... 297030

Помощь в получении денег. ООО «Розница» ...................491717

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 

Подробности по телефону ...............................................211842

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

Настройка и ремонт компьютеров .......................... 89613430043

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом. Быстро и качественно. 

Гарантия ........................................................ 211959

Ремонт мониторов. Выезд ..................................................216360
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

«Чеб-Сервис» 
Выезд на дом. Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, мобильных устройств, 
iPhone и iPad. Ул. Гражданская, 53, 
офис 204 ...................................................................... 371363

Недорогой ремонт 
компьютеров и ноутбуков ....................................... 495666

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

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

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик, недорого. 

Большой опыт ...................................................... 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, 

компьютеров, планшетов ................................................211321
Ремонт принтеров, 

заправка картриджей .......................................................211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ЭЗОТЕРИКА
Анализы сознания. www.secret. ucoz. org. Не является 

мед. услугой ........................................................... 89063898830
Артеньев Ю. А. Виз. диагностика ........................... 89053472501
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Энергетическое восстановление жизненной силы. 

Помощь в любовных и семейных отношениях, 
бизнесе, судах. Снятие наведенного колдовства, 
магии, приворота, клеветы. Быстро и выгодно 
продать (купить). Гадание .................................... 89176674994

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии ситуаций 
и событий. Снятие негативных жизненных 
программ. Сохранение семьи. Нейтрализация 
врагов. Установка защиты ................................ 89053423939

УТЕРИ
Студенческий билет на имя Васильева Ивана 

Михайловича, выданный Чебоксарским техникумом 
строительства и городского хозяйства, считать 
недействительным

89272442277

211959

Мебель-
трансформер

т. 38-62-05
• шкафы-купе
• гардеробные
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Анна Филиппова

Отвечает Андрей 
Рябов, руководи-
тель компании 
«Репа»

В отличие от других ком-
паний, мы можем рассчитать 
цену максимально точно 
еще до замера.

Например, цена под 
ключ натяжного потолка в 
зал 17 квадратных метров –
5 950 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – ПВХ белый 
мат/глянец/сатин и его 
установка,

• установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в подарок,

• плинтус и его бесплатная 
установка,

• подарки: 2 светильни-
ка или гардина, фирменная 
кружка.

В результате вы получи-
те идеально ровный потолок, 

который прослужит 
больше 30 лет и скорее 
надоест, чем потеряет 
свои свойства. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

Узнайте точную цену вашего потолка, 
звоните: 20-23-80

Натяжной по-
толок на 30 лет Цены до 18 марта: 

• в зал 17 м2 – 5 950 р.
• в спальню 12 м2 – 4 200 р.
• на кухню 8 м2 – 3 999 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

Про двери
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Работа
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик Подработка. 
1200 руб/смена 89093043772

Административный 
работник Срочно. От 28 т. р. 89530198269

Администратор Без о/р. З/п 25 т. р. 89093044547
Администратор
Менеджер 89053400150

Бизнес-партнер Можно без опыта 89176720228

Бухгалтер-кассир

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Водитель 
(межгород) 

Полуприцеп. Опыт 
работы. З/п высо-
кая, вовремя. Ино-
городним жилье

680908

Водитель 
погрузчика

Кат. С + отметка 
«машинист по-
грузчика». ЗАО 
«ЧЭАЗ». Пр. И. 
Яковлева, 5

395212

Водитель «Газель». З/п 
25000 руб/мес. 89093044547

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т. р. 376622

Водитель
На автобето-
носмеситель, 
з/п от 15000 р.

89623211676 

Водитель-курьер З/п 22000 руб. 89093043772

Горничные Отель. 1200 р. 
ежедневно 89093044547

Грузчики Подработка. 
1300 р. ежедневно 89093043772

Дворник Центр города 89613439393

Для ищущих работу
Любого возраста. 
Доход 18 т. р. 
Можно без опыта

89176791827

Зам. рук-ля по 
общим вопросам Оплата 45 т. р. 89199769111

Заместители
Помощники 
руководителя

89276678260

Инженер-лаборант 
бетонного 
производства

З/п 18000 р. 89033589919 

Каменщики
Монолитчики строи-
тельных профессий

89991993180

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики
Грузчики
Кассиры
Фасовщики

На вахту в Москву. 
Срочно. Бесплат-
ное проживание, 
питание, проезд, 
спец. одежда. 
Еженедельные 
авансы. Прямой 
работодатель.

89623210523

Контролер 
станочных и 
слесарных работ

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

Контролер 
пищевых продуктов

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Машинист автовыш-
ки и автогидроподъ-
емника (наличие 
удостоверения)

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

Мебельщик Без о/р. З/п 
27000 руб. 89093043772

Менеджер по реа-
лизации строитель-
ных материалов

З/п по 
договоренности 89033589919 

Механик 
транспортной 
компании

Грузовые иномар-
ки, полуприцепы. 
Знание ремон-
та, б. д. опыт

480207

Наладчик станков 
и манипуляторов с 
ПУ (токарная, фре-
зерная обработка)

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

Наладчики  
пищевого 
оборудования

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Наладчик 
холодильного 
оборудования

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор 1С:8

На временную 
работу. ОАО 
«Маслосырбаза 
«Чувашская»

368096

Оператор на телефон Доход 22 т. р. 89199750237
Оператор бетонно-
смесительного узла

З/п по 
договоренности 89033589919 

Вакансии Описание Контакты
Отделочник От 35000 руб/мес 89093047796
Офис-менеджер Доход 18 т. р. 89373990250

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 211970

Охранники 
лицензированные

481125, 
480496

Подработка 
студентам

Гибкий график. 
Оплата 25 т. р. 
+ премии. 
Карьерный рост.

386803

Подработка на 2-4 ч. Оплата сдельная 89196645096
Подсобный рабочий З/п от 12 т. р. 489914

Помощник (-ца) Срочно. В офис. 
25 т. р./нед. 89370134539

Помощник в офис Оплата 27 т. р. 89603029436

Продавец Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р 89034764352

Промоутер Подработка. З/п 
200 руб/час 89093047796

Работа, подработка 89603023033

Работа Без возр. огран. 
Опл. 12-14 т. р. 89373702522

Работа В офис. Опыт 
не важен 89520269103

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа, подработка Оплата сдельная 89051971771

Работа, подработка 89876780654, 
89603051419

Работник в офис Доход 22 т. р. + 
премия 89176676721

Рабочие

На изготовление 
керамзито-бетон-
ных блоков, з/п по 
договоренности

89033589919 

Рабочие на произ-
водство керамблоков 89519989080

Рабочий по ком-
плексному об-
служиванию и 
ремонту зданий

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

Разнорабочий 1300 руб/смена 89093047796
Распространители 
парфюма 1000 руб/день 483820

Резчик металла (на 
ленточнопильный 
станок)

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

Вакансии Описание Контакты

Секретарь Без о/р. 
19000 руб/мес 89093047796

Слесарь по ремонту 
гидравлического 
оборудования

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

Слесарь-
инструментальщик

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

Слесарь-ремонтник З/п 15000 руб. 489914

Сотрудники Офис. Работа с 
клиентами на тел. 606270

Сушильщики 
в макаронный 
цех, от 12500 р. 
Укладчики-упа-
ковщики в кондит.
цех, от 9000 р.

Мед. кн. 
обязательна 453981

Технолог кондитер-
ского производства От 15000 р. 453981

Токари 
Карусельщики 
Расточники 
Фрезеровщики 
Слесари МСР

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются. 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

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

Уборщик(-ца) З/пл. 10 000 руб. 89063852602

Уборщик(-ца) ТЦ «Питер». СЗР. 
2/2. От 8500 руб.

340492, 
562415

Уборщик(-ца)
Оператор в 
прачечную

395529

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

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

Швеи 89278543559
Швеи 89877393355

Швеи (ученики) 89603073325, 
89196504903

Швеи Дет. трик. ЮЗР. 
З/п сдельная 89625999567

Экспедитор Продукты. З/п 
20000 р. 89093044547

Электрик З/п 15000 руб. 89623211676 
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Ответ будет опубликован в № 10 (340).
Первой ответ прислала Раиса Павлова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 
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Приход блаженной Ксении Петербургской 
появится в микрорайоне Иваново. Не так давно 
на этом месте установили крест стр. 2

Фото Кирилла Федорова
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e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Учителей Чувашии 
признали одними 
из самых бедных 
в стране стр. 2

Автоледи 
получали 
на дороге 
цветы стр. 8

6+

Наши модели 
участвуют в кастинге 
«Мисс Россия»: 
pg21.ru/t/442

участвуют в кастинге 

На Волге 
построят 
новый храм
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Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, 
электрические счетчики, нержавейку, оцинковку, 
полипропилен, металлопластик, канализацию, 
воздуховоды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и 
другое. Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи 
– скидка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Pro Город»

Автошкола «Драйвин» объявляет набор в группу 
Получите водительское удостоверение к майским выходным! Ав-
тошкола предоставляет качественное обучение, большой ав-
топарк, удобный график занятий. Акция: стоимость обуче-
ния всего 8000 рублей. Мы научим вас ездить легко и 
безопасно. Ждем по адресу: Солнечная, 14, телефон 
8-987-665-95-85, сайт: www.drivein-school.ru �

Фото из открытых источников

Получите водительское удостоверение к майским выходным! Ав-
тошкола предоставляет качественное обучение, большой ав-
топарк, удобный график занятий. Акция: стоимость обуче-
ния всего 8000 рублей. Мы научим вас ездить легко и 
безопасно. Ждем по адресу: Солнечная, 14, телефон 

Фото из открытых источников

В четырех районах уста-
новили превышение 
численности лисиц
Минприроды Чувашии реши-
ло регулировать численность 
лисиц до конца марта этого 
года. Такая необходимость 
возникла сразу в нескольких 
районах: Цивильском, Крас-
ноармейском, Моргаушском 
и Вурнарском. На этих терри-
ториях превышена числен-
ность животных. До дости-
жения установленных норма-
тивов охотникам разрешено 
изъять 195 лисиц.

Учителя Чувашии одни из 
самых бедных в России
Росстат приводил статистиче-
ские данные о зарплатах учи-
телей в России, но ОНФ после 
проведенного опроса выяснил, 
что реальный заработок гораз-
до ниже. В частности, мини-
мальные зарплаты получают 
учителя Марий Эл (14,6 тысячи 
рублей) и Чувашии (15 тысяч 
666 рублей). Узнать, в каких ре-
гионах представители профес-
сии получают больше всего, 
можно здесь: pg21.ru/t/441.

Про животных

Про зарплаты  

0+

0+

16+

В Иваново появится 
новый храм
Дарья Платонова

Обнародован архи-
тектурный проект

В Новочебоксарске появит-
ся новый храм, который будет 
носить имя блаженной Ксе-
нии Петербургской. В воскре-
сенье, 5 марта, на месте стро-

ительства церкви установили 
крест и совершили молебен. 

На мероприятии присут-
ствовали сотрудники ново-
чебоксарской мэрии, которые 
поддержали решение возвести 
храм. Об этом стало известно по-
сле публикации официального 
постановления.

- Администрация Новочебок-
сарска не возражает против уста-
новки закладного камня и креста 
на земельном участке, предусмо-
тренном для строительства хра-
ма на верхней набережной горо-
да, а также проведения работ по 
устройству ограждения этой тер-
ритории и возведения молельно-
го дома, - говорится в обнародо-
ванном документе.

В важном событии в жиз-
ни микрорайона участвова-

ли и жители окрестных домов. 
- Новую церковь возведут между 
улицами Набережной и Парко-
вой в микрорайоне Иваново, - со-
общают участники действа. - Мы 
с удовольствием посетили это ме-
роприятие и послушали молебен 
архимандрита Гурия, настоятеля 
храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских.

Фото vk.com

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Аврора Смирнова: «Рада, 
что появится еще одно свет-
лое место!»
Галина: «Лучше бы садик и 
школу построили».

Справочно

Ксения Петербургска-
я (настоящее имя Ксе-
ния Григорьевна Петро-
ва) — православная 
юродивая дворянского 
происхождения, жив-
шая в Санкт-Петербурге. 
Канонизирована в лике 
святых 6 июня 1988 го-
да на Поместном соборе 
Русской православной 
церкви.

Кстати
Не так давно, а именно в 
декабре 2016 года, в Ново-
чебоксарске на улице Си-
ликатной открыли мечеть. 
Внутри помещения уже идут 
богослужения, есть тепло, 
свет, горячая и холодная 
вода.

«- Мы планируем закончить работу 
над созданием молитвенного до-
ма летом 2017 года. Это малень-
кий храм, престол которого будет 
освящен в честь Святой Ксении. 
Спаси Господь всех тех, кто по-
могает в нашем общем деле.

Роман Степанов, 
настоятель

Храм расположится на берегу Волги

- Мы планируем закончить работу 
над созданием молитвенного до-
ма летом 2017 года. Это малень-
кий храм, престол которого будет 
освящен в честь Святой Ксении. 
Спаси Господь всех тех, кто по-
могает в нашем общем деле.

Роман Степанов, 

 Актуальную информацию о 
строительстве найдете здесь:
pg21.ru
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Как проще продать или купить квартиру?
Сэкономьте время и поберегите нервы с АН «Магнит». Мы осуще-
ствим любые сделки с недвижимостью (покупка, продажа, обмен) 
с полным сопровождением: составление договоров купли-прода-
жи, мены, дарения и других; поможем в оформлении ипотеки. Про-
дажа новостроек - цены ниже, чем у застройщика! Адрес: Се-
менова, 27, 1 этаж; 8-927-855-18-73, 8-919-973-17-83. �

Фото рекламодателя, на фото директор агентства Татьяна Редькина

Как проще продать или купить квартиру?
Сэкономьте время и поберегите нервы с АН «Магнит». Мы осуще-
ствим любые сделки с недвижимостью (покупка, продажа, обмен) 
с полным сопровождением: составление договоров купли-прода-
жи, мены, дарения и других; поможем в оформлении ипотеки. Про-
дажа новостроек - цены ниже, чем у застройщика! Адрес: Се-
менова, 27, 1 этаж; 8-927-855-18-73, 8-919-973-17-83. �

Фото рекламодателя, на фото директор агентства Татьяна Редькина

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

Фото из архива «Pro Город»

16+

Алена Иванова

Глава семейства 
в это время был 
на учебе 
в Санкт-Петербурге

Пока Валерий Мудров 
поехал в другой 

город на учебу, 
его 23-летняя 
супруга Ан-
на осталась 
с их шести-
м е с я ч н ы м 
ребенком на 

съемной квар-
тире в Чебок-

сарах. Несколько 
дней жена не выхо-

дила на связь. Оказа-
лось, что она скончалась. Ребенок 
в это время оставался запертым 
в квартире.

Знакомая погибшей расска-
зала, что незадолго до смерти Анна 
жаловалась на недомогание. 

– Ей предложили сходить в боль-
ницу, но она отказалась, – рассказы-
вает Александра Корнилова. – Муж 
созванивался с Аней каждый день. 
Когда он не смог дозвониться до же-
ны, забил тревогу. 

Валерий сразу же позвонил ма-
ме, которая отправилась на съем-
ную квартиру.

– Дверь ей никто не открыл, она 
слышала лишь тихий плач ребен-
ка, – говорит вдовец. – Тогда позва-
ли хозяина квартиры, который при-
ехал с запасными ключами. К сожа-
лению, Аню обнаружили мертвой. 
Ребенка сразу же отправили в боль-
ницу. Он провел больше двух суток 
без еды и воды. По квартире был 
рассыпан стиральный порошок, ви-
димо, сын пытался его есть. 

Как только супруг услышал о 
трагедии, сразу же взял билеты 
на ближайший авиарейс Санкт-
Петербург – Чебоксары, но опоздал 
на самолет. Мужчина вернул биле-
ты и полетел через Казань. До это-
го времени в больнице с ребенком 
лежала тетя, а затем двоюродная 
сестра.

– Сейчас с малышом в больнице 
лежу я, – рассказывает Валерий. – 
Он уже пошел на поправку. Следова-
тели сказали, что по предваритель-

ной версии моя жена скончалась от 
крупозного воспаления легких. Мне 
до сих пор больно... Только сынок 
возвращает к жизни! 

Пока Валерий находится с ре-
бенком в больнице, у него нет воз-
можности работать. Поэтому сейчас 
малышу нужна помощь горожан в 
виде сухих молочных смесей.

– Все медицинские препараты 
нам предоставляют в больнице 
бесплатно, – продолжает вдовец. – 
Врач рекомендовал постепенно пе-
рейти на овощные, фруктовые пю-
ре и каши. Но пока сынок питается 
гипоаллергенной смесью. Он у нас 
сильный, уже прошел через мно-
гое – настоящий мужчина!

Фото Валерия Мудрова

Младенец два дня провел 
в квартире с погибшей мамой

6+

 Посмотреть, как сейчас 
чувствует себя малыш, 
вы можете здесь:
pg21.ru/t/443

В тему 
Острая крупозная пневмония – 
это двухсторонняя пневмония, 
вызванная бактериальной ин-
фекцией. Без своевременно-
го лечения патология быстро 
приводит к гибели человека за 
счет дыхательной, сердечно-
сосудистой недостаточности и 
гипоксии головного мозга.

❶Ползая по кварти-
ре, малыш стер коленки
❷Погибшей Анне
было 23 года

❶ ❷
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Про издание
Обо всех новостях города и 
республики узнаю на сайте 
pg21.ru. У меня двое детей, 
поэтому мне интересна ин-
формация о строительстве 
детсадов, выплатах посо-
бий и материнского капита-
ла. Также смотрю статьи по 
ипотечному кредитованию 
и снижению ставок по нему. 

Про новость
«Pro Город» дает полезную 
информацию, а еще, знаю, 
здесь платят за новости. В 
феврале я увидел с балко-
на пожар. Сразу вызвал 
спасателей, снял фото и ви-
део и отправил в редакцию. 
Там оперативно осветили 
новость, а мне заплатили 
гонорар 300 рублей. 

Про гонорар
Последние несколько лет 
я предпочитаю ездить на 
автомобиле. Так что свои 
честно заработанные день-
ги я потрачу на бензин. Ме-
лочь, а приятно. К тому же 
в семье, где растут дети, 
деньги лишними не бывают: 
всегда найдется, на что их 
потратить.

Как сообщить
 новость?
Я знаю несколько способов, 
как сделать, чтобы о собы-
тии узнал весь город. Мож-
но снять фото или видео и от-
править на rednov@pg21.ru
или в группу vk.com/
progorod21 или позвонить 
в «Pro Город» по телефону 
202-400 или 38-34-39.

Мысли на ходу
Евгений Прохоров,

33-летний радиотехник, получает гонорар 

за новость в газете «Pro Город»
Беседовала Алена Иванова, фото автора

16+

Ваши вопросы

Про мусор

? По Гидростроителей, 12 
часто не вывозят мусор. С 

чем это связано? 

– Такая ситуация произошла 
из-за резкого скачка цен, почти 
в два раза, на тарифы услуги по 
сбору, вывозу и утилизации му-
сора для населения, - говорит ди-
ректор МУП «УК в ЖКХ» Иван 

Ермаков. - Стоимость услуг по 
вывозу и утилизации для жите-
лей Новочебоксарска составля-
ла 200 рублей за 1 кубический 
метр. Сейчас подрядчик запро-
сил 500 рублей. У нас таких денег 
нет. Сейчас ищем новых подряд-
чиков. В любом случае придется 
поднять тарифы на услуги. Для 
этого нужно провести собрания 
среди собственников. 

Фото Василия Иванова

0+

Перед пешеходным пере-
ходом на улице Восточной 
дорогу разрыли еще осенью. 
Сейчас все растаяло и невоз-
можно пройти... Одна грязь!

Около городской бани по 
улице Винокурова ужас-
но пахнет нечистотами! 
Как ни пройдешь ми-
мо - от запаха аж тошнит.

В городской инфекцион-
ной больнице невыноси-
мые условия. Матрасы все 
в желтых пятнах, стены 
облезлые. Видимо, Мин-
здрав забыл о существова-
нии этого учреждения.

Центральные улицы го-
рода необходимо по но-
чам расчищать от рыхлого 
снега и воды. Пустите па-
ру тракторов: невозмож-
но ходить по тротуарам.

В дом по Советской, 9 при-
носят две квитанции за 
водоснабжение. Объ-
едините все в одну!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

0+Люди
говорят

Письмо читателя 
Из Новочебоксарска в Чебоксары после 
22.00 сложно уехать на общественном 
транспорте. Маршрутки редко останав-
ливаются. Продлите их работу хотя бы до 
23.00. Иначе на такси можно разориться!

Максим Афонин, г. Чебоксары

Народный контроль 0+

Мусор уберут в бли-
жайшее время 

Про благоустройство

? На остановке «Юраково» 
часто переполнена мусор-

ка. Кто отвечает за чистоту?

– На остановке располагается 
торговый павильон, поэтому и за 
уборку мусора здесь должно отве-
чать руководство павильона, - го-
ворят в администрации. - Чистота 
остановок, где нет торговых объ-
ектов, находится под наблюдени-
ем администрации города.

Фото Анастасии Павловой

Мусор не вывозили из-за резкого скачка цен 

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

Из Новочебоксарска в Чебоксары после 
22.00 сложно уехать на общественном 
транспорте. Маршрутки редко останав-
ливаются. Продлите их работу хотя бы до 
23.00. Иначе на такси можно разориться!

Максим Афонин, г. Чебоксары
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Фестиваль рыбалки 
собрал на льду 

горожан от 2 до 89 лет
Алена Иванова

Лучшим вру-
чили дипло-

мы и ценные 
призы 

4 марта на набережной 
Волги в Новочебоксар-
ске впервые прошел зим-
ний фестиваль «Ловись, 
рыбка – 2017». Здесь со-
стоялся концерт с вы-
ступлением звезд чу-

вашской эстрады. Участники 
фестиваля  могли отведать аро-
матной ухи и посоревноваться в 
различных конкурсах. Фести-

валь проводился в несколько 
этапов. Победители были 

награждены дипломами 
и ценными призами, 

- сообщают орга-
низаторы.

По словам Алексея Жилен-
кова, победителя в номинации 
«Рыбацкая семья», он не наде-
ялся занять призовое место. 
«На фестиваль пришел по 
просьбе одного из сыновей, 
их у меня трое. Мы получили 
сертификат в загородный клуб 
«Golden Fish». Поедем туда с 
семьей на рыбалку», - говорит 
Алексей.

Победителю в номинации 
«Мастер бурения» Павлу Дми-
триеву представитель охотни-
чьего магазина «Сунар» вручил 
туристический стол. «Отлич-
ный подарок для заядлого ры-

бака, он легок и удобен в ис-
пользовании», - говорит 

Дмитрий. 
 Фото Алены Ивановой, 

Дарьи Платоновой

Полный фоторепортаж 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/437

1 500
человек стали 
участниками и 
зрителями фестиваля 

Кстати
В охотничьем магази-
не «Сунар» вы можете 
найти все для туриз-
ма,  охоты и рыбалки. 
Также здесь имеются 
все сопутствующие 
товары для активно-
го отдыха. В марте 
магазину исполняется 
семь лет. В честь свое-
го дня рождения мага-
зин 12 и 13 марта прово-
дит акцию: каждый третий 
товар - в подарок. Подроб-
нее по телефону 22-34- 56. 

1
2

5

Фестиваль рыбалки 

3

1Подходной канал 
Чебоксарской ГЭС
2Дегустация ориги-

нальных рыбных блюд 
3Павел Дмитриев 

со своей дочерью Миленой
4Павел Николаев - победитель в номи-
нации «Самый возрастной рыбак»
5Друзья-рыбаки постоянные участники конкурсов
6Всех участников фестиваля ждала ароматная уха

4

6

0+
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Наталия Миронова

Качественные риту-
альные услуги по вы-
годной цене
Потеря близких - самый трудный 
период в жизни. Уже много лет 
«Каменный мир» находится рядом 
с вами и помогает не только пре-
одолеть боль утраты, но и сохра-
нить достойную память о родном 

человеке. Компания предо-
ставляет полный спектр про-
фессиональных услуг после 
захоронения вне зависимости 
от того, каким бюджетом вы 

располагаете и какую религию вы 
исповедуете.

Салон природного камня 
предоставляет широкий выбор 
продукции и услуг: изготовле-
ние и монтаж мемориальных ком-
плексов, надгробных памятни-
ков (от 3000 рублей), ограждений 
(от 4000 рублей), столов и скаме-
ек (от 1000 рублей), табличек (от 
180 рублей), венков (от 290 руб-
лей), металлических крестов 
(от 850 рублей). Благодаря соб-
ственному производству ценовая 
планка удерживается на доступ-
ном, приемлемом уровне. Каждый 
клиент может найти подходящие 
по цене оказываемые услуги. Ос-
новательное благоустройство мо-
гилы - от 14 000 рублей, а старых 
захоронений - от 4200 рублей. 
Также вы всегда можете восполь-
зоваться услугами установочной 
бригады, художника и дизайнера-
оформителя. 

Стоит отметить, что без учета 
скидок цены в компании ниже ры-
ночных на 30 -40%.

Чуткое и внимательное отноше-
ние к заказчикам - ключевой мо-
мент в работе компании. Многие 
клиенты обратились в «Каменный 
мир», услышав положительные 
рекомендации своих друзей или 
родственников. Заслужить такую 
репутацию непросто.  Стоит от-
метить, что немаловажную роль в 
этом сыграл индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.
 
Широкий спектр оказываемых 
услуг позволяет найти вариант по 
вашим возможностям. Компания 
изготовит памятники - от самого 
простого до мемориального ком-
плекса; кресты - от металлических 
до мраморных и гранитных, любых 
форм и размеров; ограды - от про-
стых сварных до элитных кованых; 
столы-скамейки - от простых ме-
таллических до изысканных. В бла-
гоустройстве могил используется 
как простая тротуарная плитка, так 
и гранитная, любых расцветок.
 
Специалисты салона природ-
ного камня «Каменный мир» рабо-
тают, не останавливаясь на достиг-

нутых целях и успехах. Стремятся 
постоянно совершенствоваться и 
развиваться в профессиональном 
плане. В максимально сжатые сро-
ки установят кресты, памятники, 
благоустроят могилы до годовщи-
ны или религиозного праздника.

7 причин обратиться в «Камен-
ный мир»: низкие цены, доброже-
лательный подход к клиентам, вы-
полнение абсолютно любых зака-
зов; специалисты - профессионалы 
своего дела, бесплатная доставка, 
хранение и беспроцентная рас-
срочка и индивидулаьный подход. 
Забота о клиентах - главная цель 
компании. Консультация специ-
алистов бесплатная. �

Фото рекламодателя 

*Условия акции уточняйте по телефону 48-10-42

Где купить памятники от 2990 рублей 
и как благоустроить могилы от 4 200 рублей?

Доступные це-
ны, высокое ка-

чество, богатый 
опыт 

Акция* 

Бесплатно:
• услуги дизайнера-
оформителя 
• портрет на камне
• гравировка иконы
• подбор шрифтов
• эскиз 
памятника (2d)
• подбор фото

• доставка 
(по городу)
• хранение 

Контакты

Новочебоксарск 
Коммунистическая, 37
время работы: 
с 09.00 до 18.00
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42
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Дарья Платонова

Автоледи получили 
еще и подарки

В преддверии Международного жен-
ского дня в Новочебоксарске сотруд-
ники ОГИБДД по городу Новочебок-
сарку вместе с сотрудниками газеты 
«Pro Город» поздравили автоледи горо-
да с наступающим праздником. 

Специальная акция прошла на 
кольце возле остановки «Каблучок». 
Женщины-водители получили в пода-
рок тюльпаны от цветочного салона 
«Рандеву» и приятный бонус от «Ап-

тека.ру».
- Мы поздравили наших замеча-
тельных автоледи, а также пасса-

жирок машин и общественно-
го транспорта, - гово-

рит главный редактор «Pro Город» 
Роман Павлов. - Каждой вручили 
цветы и пакеты с небольшими пре-
зентами. Многие начинали волно-
ваться, когда их останавливал со-
трудник госавтоинспекции. 
Однако, когда мы вручали жен-
щинам цветы, на их лицах мо-
ментально появлялись улыбки.

Фото Дарьи Платоновой

Женщин-
водителей 
останавливали, 
чтобы вручить 

весенние цветы

 Полный 
фоторепортаж 

смотрите здесь:
pg21.ru/t/439

Кстати 
Сервис заказа медика-

ментов «Аптека.ру» при-

соединяется к поздрав-

лению жительниц Чувашии 

с Международным женским 

днем и желает крепкого здоро-

вья! Кстати, при наборе промо-

кода «Апельсин» на сайте apteka.

ru можно получить скидку 3 про-

цента на покупку до конца марта 

2017 года. Широкий ассорти-

мент и цены на самые необ-

ходимые товары прият-

но вас удивят!

0+

зентами. Многие начинали волно-
ваться, когда их останавливал со-
трудник госавтоинспекции. 
Однако, когда мы вручали жен-
щинам цветы, на их лицах мо-
ментально появлялись улыбки.

Фото Дарьи Платоновой

лению жительниц Чувашии 

с Международным женским 

днем и желает крепкого здоро-

вья! Кстати, при наборе промо-

кода «Апельсин» на сайте apteka.

кода «Апельсин» на сайте apteka.

ru можно получить скидку 3 про-

цента на покупку до конца марта 

2017 года. Широкий ассорти-

мент и цены на самые необ-

ходимые товары прият-

но вас удивят!

В тему 

Свежими цветами 
автоледи города по-
радовал цветочный 
салон «Рандеву». Кста-
ти, сейчас там старто-
вала весенняя акция: при 
заказе цветов от 1000 руб-
лей доставка по Новочебоксар-
ску, Чебоксарам и Кугесям бес-
платная! Цены на цветы в этом 
салоне вас приятно удивят. Под-
робнее по телефону 37-57-47 и 
на сайте randevu21.ru
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❶Роман: «Прекрасные 
тюльпаны - в подарок!»
❷Автоледи ждал сюр-
приз от ОГИБДД
❸Автоледи Светлана
обрадовалась 
поздравлению

❶

❷

❸

Анна Филиппова

Это возможно 
в клинике «Медик»            
в Чебоксарах
Дни в стационаре после опера-
ции остались в прошлом. Сегодня 
«Медик» предлагает операции без 
госпитализации по востребован-
ным направлениям, уютные пала-
ты, где вы находитесь в комфорте 
и под пристальным вниманием 
врачей. Современные методики 
клиники исключают неудобство 
от процедур. Так, раньше, полу-
чив направление на колоноскопию 
(исследование кишечника), многие 
тянули с походом к врачу. «Медик» 
проводит колоноскопию в состоя-
нии медикаментозного сна. Просы-
паясь, пациент спрашивает: «Когда 
же приступим?» – а процедура уже 
закончена, и последствий, в том чис-
ле после анестезии, нет. �

 Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия  ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Операция и выписка в один день – 
сегодня это стало реальностью!

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

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

Флебология
Варикоз – это не только эс-
тетическая проблема, но и 
серьезное заболевание. В 
клинике «Медик» к вашим ус-
лугам современные методы 
лечения варикоза: медика-
ментозные, хирургические и 
лазерные с высоким космети-
ческим эффектом.

Забудьте о геморрое
Оснащение и квалификации 
врачей клиники «Медик» по-
зволяют решать проктологи-
ческие проблемы всеми су-
ществующими современны-
ми методами.

Направления 
лечения
Операции «одного дня» 
в МЦ «Медик» – это ле-
чение гинекологиче-
ских, проктологических, 
урологических, ЛОР-
заболеваний. Опе рации 
здесь проводятся и 
опыт ным пластическим 
хирургом.

Быстро и без боли 
Популярные услуги: лече-
ние атером, липом, врос-
шего ногтя, грыж, лечение 
геморроя и анальных тре-
щин. Отсутствие диском-
форта гарантируем!

Уделите время здоровью
Не откладывайте на завтра то, что можно вылечить уже сегодня. 
Записывайтесь на прием к специалистам по телефону 8(8352) 
56-64-33 в удобное для вас время. Заняты в будни? Клиника ра-
ботает в выходные дни!
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Зинаида Лукина

Что нужно знать 
о борьбе с весенним 
обострением артроза?
Весна – поворотное время от холода 
к теплу, от зимней «спячки» к про-
буждению и обновлению. Но любая 
перемена, даже позитивная, – это 
стресс, критическая точка для ор-
ганизма, когда его «заносит на по-
воротах». Он вынужден перестраи-
ваться, ослабляя иммунитет, чем и 
спешат воспользоваться затаивши-
еся хронические недуги. 

Например, артроз – разрушение 
капсулы сустава и суставного хря-
ща с последующим изменением 
нагрузки на сустав и деформацией 
кости.

Чуткие суставы реагируют на 
понижение атмосферного давле-
ния, перепады температур, промоз-
глые ветра и сырость. Кроме того, 
«зимний» образ жизни и рацион 

замедлили кровообращение и об-
мен веществ, вследствие чего важ-
ные для суставов и костей микро-
элементы усваиваются еще хуже. 
Весенний гормональный всплеск 
и возбудимость только повышают 
уязвимость органов и систем.  

Обострение артроза – са-
мое тяжелое, изматывающее 
проявление болезни. Характе-
ризуется острой болью при сги-
бании-разгибании сустава и 
ходьбе, обрекая человека на не-
подвижность. Помимо боли и 
хруста в сохнущем суставе боль-
шие неудобства доставляет отеч-
ность. Сложность состоит в том, 
что в острую фазу многие средства 
противопоказаны, поэтому систем-
ное лечение артроза имеет свои 
особенности. 

На передний план выходит ме-
дицинский аппарат АЛМАГ-01, ра-
ботающий на основе экологического 
фактора – магнитного импульсного 

поля с особой проникающей 
способностью. Терапевти-
ческий эффект аналоги-
чен сеансу в физиока-
бинете. Достоинство 
аппарата в том, что 
он может помочь 
практически на лю-
бой стадии артроза 
и при обострении.  

В первую оче-
редь необходимо 
«расшевелить» и ожи-
вить обмен и кровоток, 
иначе лечение будет тор-
мозить, а лекарства не доберут-
ся до места назначения. Именно 
АЛМАГу под силу восстановить об-
мен веществ, улучшить кровоснаб-
жение окружающих сустав мышц 
и тканей, обеспечить истощенные 
хрящи кислородом и строительным 
белком, одновременно устраняя из 
них продукты воспаления и распа-
да. Действие аппарата бережное и 
длительное.

АЛМАГ-01 борется сразу со 
всеми проявлениями артроза, а 
главное – дает возможность лик-
видировать «корень зла», наладив 
нормальное кровообращение и пи-
тание в поражённой зоне. 

После снятия острых симпто-
мов необходимы поддерживающие 

курсы. Подробнее – в инструкции. 
АЛМАГом оснащены ведущие 
больницы России, в том числе 
Клиника № 1 Управления делами 
Президента РФ. 

АЛМАГ-01. Работает. Проверено. 
Использование этого удобного и 

компактного аппарата в домашних 
условиях способствует экономии 
денег и времени. 

АЛМАГ – важное звено в ком-
плексном лечении суставных неду-
гов. �

Фото рекламодателя

1Так выглядит разрушенный сустав
2 Живите без боли в суставах

Артроз. Как пережить весну?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дарите с пользой! Весенние скидки на АЛМАГ-01 в г. Новочебоксарске!

Р
е

к
ла

м
а 

 1
6

+

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), www.elamed.com
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании ЕЛАМЕД в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620. 

• «Терра Биони», т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т.37-03-19
• ОАО «Аптека №97 г. Новочебоксарска», т. 73-11-52

Лечебный потенциал аппарата
позволяет пациенту:

• избавиться от жестоких болей – а это первое, о чем меч-
тает больной во время обострения;
• снять воспаление и отечность;
• уменьшить количество лекарств, защитить желудок, пе-

чень, сердце, поджелудочную желе-
зу от побочного вреда;

• возвратить утраченные функ-
ции сустава;

• избежать 
операцион-
ного вме-
ш а т е л ь -
ства. 

чень, сердце, поджелудочную желе-
зу от побочного вреда;

• возвратить утраченные функ-
ции сустава;

• избежать 
операцион-
ного вме-

2

Разрушение 
миниска

Оголение
костной тканиРазрушение

хряща

Разрастания
костной ткани

Разрушение
коленного сустава

1
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Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

Кино

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Конг: Остров черепа
(фантастика) 
Действие фильма в 70-х годах 
прошлого века. Главный ге-
рой организует экспедицию к 
Острову Черепа, чтобы найти 
пропавшего брата и некую 
таинственную субстанцию. 
Путешественникам предсто-
ит столкнуться с кошмарным 
миром жуткого острова.

16+

0915, 1105, 1330, 1525, 
1800, 1945, 2215

11.03

28 марта, балет «Дон Кихот»

Великолепная постановка Имперского русского 
балета в честь 140-летия. Начало в 19:00. Бронь 
билетов по телефонам: 676501, 372301, 622727.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

Театры

«Примадонны»
Лирическая комедия. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

12+

1830, от 300 р.7 марта

«Девочка. Zima. 
Цвет белый»
Танцевальный ансамбль 
«Планета» из г. Йошкар-Ола. 
Г. Чебоксары, К. Маркса, 52.

0+

1200,цена 70 р.12 марта

Любовь 
с ограничениями
(комедия) 

16+

1130, 1550, 2015, 000512.03

Логан: Росомаха
(фантастика) 

18+

1300, 1835, 2105, 233512.03

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru
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Что изменилось в городе после 
публикаций в газете «Pro Город»?

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?

1. Вы можете 
позвонить по 
телефону на единый 
номер редакции: 
202-400

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на 
red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией 
«Предложить 
новость» на 
сайте pg21.ru

4. Делитесь 
новостями в 
социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro 
Город». Скачайте 
его на Google Play 
или App Store

❶ Мужчине 
вернули багаж

В газете «Pro Город» № 8 (338) от 
4 марта была рассказана история 
жителя Чувашии Юрия Федорова. 
Водитель автобуса оставил его на 
трассе под Владимиром без денег, 
документов и багажа. После публи-
кации мужчине вернули багаж, но 
денег и мобильного телефона там 
уже не было. Подробнее об этой 
истории и видеоинтервью с Юрием 
здесь: pg21.ru/t/431.

❷❸Бездомные 
животные нашли дом

Благодаря газете сразу два ко-
та нашли хозяев. Зайка (фото 1) 
спал на снегу под забором, а сей-
час живет в семье. Мишка (фото 2) 
был на передержке. Его новая хо-
зяйка страдала от аллергии, но 
желание иметь кота победило 
этот недуг. Еще больше историй: 
pg21.ru/dom.

Ася Петрова

Продолжаем следить 
за эффектами 
вышедших статей
В редакцию газеты «Pro Город» 
еженедельно приходят более 
сотни сообщений от читателей. 
Все они разные: кто-то жалуется 
на соседей, кто-то на бездействие 
управляющих компаний и 
завышенные цены за услуги ЖКХ. 
Не найдя помощи в нужном месте, 
читатели приходят в редакцию. 
Журналисты помогают им решить 
проблемы. Сегодня расскажем о 
последних совместных успехах.

Фото Анастасии Коноваловой, 
из архива благотворительного фонда «Умка»

6+

❶

❷

❸
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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?Можно ли оформить 
заем под залог золо-

та или техники и како-
ва будет переплата? 
«Волга Ломбард» пред-
лагает выгодные усло-
вия и низкие процентные 
ставки. За любое кольцо 
весом 3 грамма выдаем 
4 260 руб лей. Процентная 
ставка с каждой 1000 ру-
блей – всего 9,39 процента. 
Также у нас можно дорого 
продать и выгодно приоб-
рести золотые укра шения 
и смартфоны, обменять 
старые украше ния и лом 
на изделие с витрины и 
получить скидку! Чтобы 
оформить заем, потребует-
ся только паспорт. Также в 
салоне всегда представле-
ны новинки золотых изде-
лий, стоимость которых на 
50 процентов ниже, чем в 
юве лирных магазинах.

Евгения 
Закутей 
Эксперт-оценщик

Подробности акций 
и распродаж по 
телефону 76-58-58Про здоровье

Про окна

Анна Филиппова

Отвечает Андрей 
Рябов, руководи-
тель компании 
«Репа»

В отличие от других ком-
паний, мы можем рассчитать 
цену максимально точно 
еще до замера.

Например, цена под 
ключ натяжного потолка в 
зал 17 квадратных метров –
5 950 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – ПВХ белый 
мат/глянец/сатин и его 
установка,

• установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в подарок,

• плинтус и его бесплатная 
установка,

• подарки: 2 светильни-
ка или гардина, фирменная 
кружка.

В результате вы получи-
те идеально ровный пото-

лок, который прослужит 
больше 30 лет и скорее 
надоест, чем потеряет 
свои свойства. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сколько стоят 
натяжные потолки?

Контакты

Узнайте точную цену вашего потолка, 
звоните: 20-23-80

Натяжной по-
толок на 30 лет Цены до 18 марта: 

• в зал 17 м2 – 5 950 р.
• в спальню 12 м2 – 4 200 р.
• на кухню 8 м2 – 3 999 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.
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Анна Филиппова

Каркасное строи-
тельство сочетает 
невысокую цену и 
отличное качество

Купить дом в магазине – зву-
чит необычно. Однако ком-
пания «Современный дом» 
заявляет, что их продукция 

сродни товару на полках: вы-
бирай, покупай и живи.

Одним из ведущих пред-
ставителей каркасного стро-
ительства в Чувашии являет-
ся компания «Современный 
дом», которая предлагает 
любые строения: от подсоб-
ных помещений и бань до 
домов и коттеджей. Букваль-
но в течение месяца профес-
сионалы компании могут с 
нуля возвести новый дом на 
основе деревянного каркаса.

Материалы, применя-
емые для строительства 
быстровозводимого дома, 
экологически безопасны. 
Постройка такого дома с ис-
пользованием утеплителя 
позволит буквально за 10 лет 

сэкономить на отоплении 
сумму, сопоставимую с за-
тратами на строительство.

Быс т ровозводимые 
каркасные дома – пре-
красный бюджетный вари-
ант для строительства до-
ма, не уступающего по своим 
характеристикам домам из 
бруса и бревна. Оцените и вы 
достоинства и простоту кар-
касного строительства. �

Фото рекламодателя

«За день нам закрутили свай-
ный фундамент. Потом бы-
стренько собрали каркас. 
Строители молодцы, рабо-
тали слаженно и быстро. 
Все наши пожелания учи-
тывались.Порадовали це-
на и качество нашего дома», –

Николай Федотов, заказавший дом 
в компании «Строительный мир»

Контакты

Ознакомиться с выставочными 
образцами можно по адресу: 
Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1, 
ТК «Терминал»; телефоны: 37-54-96, 
37-55-41, 8-927-667-54-96

1 Экологичные каркасные дома 
простоят более 100 лет

За день нам закрутили свай-
ный фундамент. Потом бы-
стренько собрали каркас. 
Строители молодцы, рабо-
тали слаженно и быстро. 
Все наши пожелания учи-
тывались.Порадовали це-
на и качество нашего дома», –

Николай Федотов, заказавший дом 
в компании «Строительный мир»

1

О компании

«Современный дом» 
более 5 лет на рынке 
малоэтажного строи-
тельства, имеет одни 
из самых низких цен 
в Чувашии

«Современный дом» 
строит быстро и добротно

Почему стоит обратиться в «Современный дом»?

Гарантия на все вы-
полненные работы

Большая собствен-
ная выставка

Собственный
проектный отдел

Огромный 
опыт работы

Гибкая систе-
ма оплаты

Полный комплекс 
строительных услуг
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
Автогрузоперевозки 

от 1,5 до 20 т по России ...................................................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

расчет. Низкие цены. Без выходных. 
Быстрая подача авто .......................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 
Эвакуатор .............................................................. 89022498082

Камаз-манипулятор с прицепом ............................ 89176784069

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Работаем 
без выходных ............................................................. 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 17 марта. 

Рест. «Салам» ....................................................... 89050291285
Знакомства. Индивидуальный подход ..............................604105

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц. Биотатуаж бровей .............. 89034768820

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

Выкуп бытовой техники ......................................... 8900330498

Выкуп б/у стир. маш., холод-к, м/к печь, ТВ, 
эл. и бензоинстр. Дорого ..............................89276665404

Авто в любом сост. (залог под ПТС) ..................................490045
Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Б/у холодильники куплю. Дорого ............................. 89196630608

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Выезд .........................................89196736200

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083

Компьютер, монитор в любом состоянии ................... 371841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Микроскоп МБС, блок-АТС, КИПиА ....................... 89613338314
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатно ........................................................486865
Мебель на заказ. Скидки дамам к 8 марта! 

Подробности по тел .........................................................605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Дачу, земельный участок ......................................... 89871266040
Квартиру, комнату .................................................... 89871266040
Комнату, квартиру .................................................... 89176776699

ПРОДАЮ
1-к. кв., 50,9 кв. м., Советская, 40, ТД «Пассаж» ... 89176775538
1-к. кв., Восточная, 20, киевка ................................. 89656868691
1-к. кв., Восточная, 21б, 10/10, 1500 т. р., 40 кв. м, 

один собственник, с отделкой, без посредников, 
без обременения ................................................... 89379580555

1-к. кв., Парковая, 29 ................................................ 89050276576
1-к. кв., Парковая, 29, 1150 т. р ............................... 89278444345
1-к. кв., Речная, 2, 1 млн. руб ................................... 89656868691
1-к. кв., Юраково, 1350 т. р ...................................... 89656868691
1-к. кв. в НЧК. 1 собственник. Людмила ................. 89196703342
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а, распашонка ................. 89279979863
2-к. кв., 10 Пятилетки, 66,1350 т. р .......................... 89656868691
2-к. кв., киевка-распашонка, Гидростр.,10 ............. 89656868691
2-к. кв., киевка-распашонка, 1580 т. р .................... 89656868691
2-к. кв., Комсомольская, 9 ........................................ 89050276576
2-к. кв., Солнечная, 26,1200 т. р. Торг ..................... 89278444345
3-к. кв., Винокурова, 115,2400 т. р. 

Срочно. Торг .......................................................... 89176635392
3-к. кв., Воинов-Интерн.,49, 2150 т. р ...................... 89278444345
3-к. кв., Воинов-Интернационалистов, 13 ............... 89050276576
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств ....................... 89278502516
Гостинка, Б. Зеленый, 5, 14 кв. м............................ 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р ......................... 89656868691
Дачу, «Ветеран-2» .................................................... 89176742588
Дом, д. Ольдеево ...................................................... 89050276576
Капитальный гараж ГК Автоград. Нчк ................... 89373769580
Квартиры в Санкт-Петербурге ............................ 378161, 375437
Комнату в хорошем состоянии ................................ 89176776699

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв., Б. Зеленый, 10. Центр. Длительный срок. 

Все удобства .......................................................... 89677911666
1-к. кв., без мебели. Длительно ............................... 89093013485
1-к. кв., Строителей, 42, 7000+счетчики, мебель ... 89278444345
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567

Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196758299
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89199726007

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ. Акция. 

Подр. по тел ............................................. 89876609585, 468660

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89379386200, 89024377813
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Запчасти для бытовой техники. В наличии и под заказ. 

Сайт: вти-сервис. рф ........................................................215212
Картофель, 15 руб/кг. Доставка на дом ................. 89276672689
Стир. машина автомат, кровать 1,5-спальная, б/у, отл. 

состояние ............................................................... 89196603972
Холодильник, стир. маш. автомат, телевизор, пылесос, 

микроволновку ...................................................... 89276665404

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1,1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки №4. Доставка .............................. 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок 

от 2500р. за куб. м ................................................. 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Керамзито-бетонные блоки. ГОСТ ........................ 89033581179
Песок, ОПГС, уголь, опилки. Россыпь, мешки. 

Доставка. Недорого .............................................. 89276672689
Сруб из зимнего леса 6*6 ......................................... 89373917358

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Административный работник. 
Срочно. От 28 т. р .................................................. 89530198269

Администратор, менеджер ..................................... 89053400150
Администратор без о/р ........................................... 89196788573
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на автобетоносмеситель. 

З/п от 15000 р ........................................................ 89623211676
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Диспетчер в офис. 

Совмещение ......................................................... 89613389358

Документовед, оплата 19 т. р .......................................... 386803

Зам. рук-ля по общим вопросам. 
Оплата 45 т. р ....................................................... 89199769111

Заместитель, помощник. 20-25 т. р ........................ 89196600215
Инженер-лаборант бетонного производства. 

З/п 18000 р ............................................................. 89033589919
Каменщики, монолитчики 

строительных профессий ..................................... 89991993180
Комплектовщики, грузчики, кассиры, фасовщики. 

На вахту в Москву. Срочно. Бесплатное проживание, 
питание, проезд, спец. одежда. Еженедельные 
авансы. Прямой работодатель ............................. 89623210523

Корпорация приглашает на работу сотрудников 
с достойной з/п .............................. 89176724082, 89373769984

Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274799249
Менеджер по реализации строительных материалов, 

з/п по договоренности........................................... 89033589919
Оператор-делопроизводитель. Оплата до 22 т. р. 

ТК РФ. Карьерный рост ............................................... 603868
Оператор бетонно-смесительного узла. 

З/п по договоренности .......................................... 89033589919
Организации требуется машинист растворных 

агрегатов по перемешиванию и выдаче раствора. 
Г/р 5/2 ....................................................... 622604, 89603096969

Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер и мастер по маникюру ........................ 89033795926

Повар, продавец, 
повар в школьную столовую .................. 730288, 89176715740

Подсобный рабочий. З/п от 12000 р .................................489914
Помощник в офис. Оплата 27 т. р ......................... 89603029436
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец в прод. магазин. (Юраково) ..............................780139
Рабочие на изготовление керамзито-бетонных блоков, 

з/п по договоренности........................................... 89033589919
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89278615566
Рабочие на производство керамблоков ................. 89519989080
Распространители парфюма. 1000руб./день ..................483820
Риелторы, можно без о/р ....................................................755545
Слесарь-ремонтник. З/п 15000 р ......................................489914
Сотрудники в отдел сбыта ...................................... 89051971771
Станочник деревообрабатывающих станков 

с опытом работы.................................................... 89278476599
Стройка. Вахта. Москва. Монолит ........................ 89196731794

Токари, карусельщики, расточники, 
фрезеровщики, слесари МСР. Срочно. 
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Требуются парикмахеры-универсалы, 
маникюрист .......................................................... 89093051686

Требуются швеи. Полный соц. пакет. 
Мы переехали на новое место .......................... 89196539807

Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 
Вахта. Москва ........................................................ 89373898149

Швеи, з/п сдельная+премия .................................. 89279996137
Швеи, Новочебоксарск, з/п стабильная .................. 89626015859
Швеи, спецодежда, г/р 5/2 или 2/2 ........................... 89276674572
Швеи. Дет. трик. ЮЗР. З/п сдельная ....................... 89625999567
Электрик. З/п 15000 р .............................................. 89623211676

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. 
Недорого. Гарантия! ....................................... 601060

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки от 300 руб ............................................480406
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля .......................370206
Натяжные потолки. Качество 100%. Гардина 

в подарок .............................................................. 89876704316

Натяжные потолки. Скидка 50%! 
Подробности по тел ....................................... 389533

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

Телемастер новочебоксарск.
(Жк и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23г .......................................... 766889, 89176617247

Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

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

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

Ремонт и установка стир. маш. Беспл. выезд 
и диагностика. Гарантия до 3 лет ............................. 373657

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан.  

Рем. Гарант. Стаж 26 лет .................................................672083
Ремонт бытовой техники. Скидка 10% на работу. Сайт: 

вти-сервис. рф. Подробности по тел ..............................215212
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

ТЕЛЕМАСТЕР. Недорого. 
Профессионал ................................................89523114878

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

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083
Эл. плиты, духовки, пылесосы,  

мясорубки, утюги, эл. водонагреватели,  
бойлеры и т. д ...................................................................766007

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008

Плиточник-сантехник. 
Работы люб. сложности ........................................... 767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, шпаклевка,  

покраска, обои ....................................................... 89053405451
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, вытяжки, лианы, люстры ......................... 89603054673
Гипсокартон,  ламинат, линолеум .........................  89373946005
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89278474584
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка,  

покраска ................................................... 720065, 89603080856
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плитка, панели,  

замена сантехники ................................................ 89196797259
Плиточник-сантехник.  

Ванная под ключ.................................................... 89026631214

Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плиточные работы. Ремонт квартир.  

Стаж 15 лет ............................................................ 89875774320
Плотник, гипсокартонщик,  

электрик ................................................................ 89603004565
Ремонт квартир  ....................................................... 89176614097
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир. Все виды работ ........................... 89053405451
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146

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

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и других моделей.  

Любой ремонт. Гарантия ......................... 766070, 89674766070

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

Всех моделей любой сложности на дому.  
Гарантия 1 год. Выезд в районы .......................... 89278411601

Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 
на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Установка стир. машин,  
радиаторов, смесителей, посуд. маш.  
Замена труб. Гарантия .......................................... 89875780053

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89603043288
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20%.Подр. по тел ...........................................384290

Ванная под ключ. Качественно ................................ 89083066420
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехники; плитка,  

полы, потолки, короба, малярные работы.  
Гарантия ............................................................................480936

Монтаж, замена электропроводки .......................... 89370153540
Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Слесарь-сантехник. Качество ................................ 89196649567
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик.  

Все виды работ. Алексей ..................... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электрик. Профессионал ........................................ 89875789232
Электрика в доме, неисправности  

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771

Электрики,  
замена проводки ............................................... 89278412173

Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п),  
игры, конкурсы на свадьбах,  
юбилеях .................................................................. 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей.  

Любые мероприятия. Креативно,  
недорого ................................................................. 89053467192

Ведущая, весело, выгодно..................................................384692
Ведущая, диджей, видео.  

Весело .................................................................... 89279924925
Ведущий+DJ, фото в подарок ................................. 89530191744
Видео, фото, тамада, диджей.  

Недорого ................................................................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера на дом, 
удаление вирусов, устранение неполадок. 
Антивирус на год - бесплатно. Стаж 5 лет. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.  
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд на дом 
- бесплатно ................................................................. 603080

«Чеб-сервис».  
Выезд на дом. Ремонт компьютеров,  
ноутбуков, мобильных устройств, iphone и ipad. 
Ул. Гражданская, 53, офис 204 ............................... 371363

Дешевый ремонт  
компьютеров и ноутбуков ....................................... 495666

Быстро и доступно. Ремонт компьютеров ................. 374369
Качественный ремонт компьютеров ...................... 89083074603
Компьютерные услуги ............................... 771008, 89083045750

Компьютерный мастер.  
Выезд бесплатно ............................................89623212661

Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров. Недорого.  

Выезд мастера на дом бесплатный.  
Гарантия ................................................................. 89613432526

Ремонт компьютеров,  
ноутбуков, планшетов любой сложности. 
Гарантия ...........................................................89176547788

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Качественная  

установка межкомн. дверей ................................. 89093027098
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. 

Недорого. Акция. Подробности на сайте:  
vk.com/balkon21ru .............................................................373640

Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин.  

Профессионально ............................................... 89373917358
Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы в наличии и на заказ ............ 89373746009, 89603069185

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. ООО МФО «Эверест-

финанс».............................................................................217520
Поможем рефинансировать займы ........................ 89026652222

Помощь  в получении кредита, займа. 
ООО «S5» .................................................................... 297030

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

гарантией результата ....................................8 (8352)497999
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Комиссионный магазин примет на реализацию 
одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 17.00 ................................................................ 89176553484

Консультация семейного психолога ..................................770770
Сауна от 400 р./час. Винокурова, 10 ............................... 377437
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

Приворот. Отворот. Избавление от вредных 
привычек. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие колдовства и магии. Гадание .................. 89876640339

Точное гадание. Сохранение семьи. Снятие порчи: 
здоровье, любовь, деньги, карьера, удача. 
Нейтрализация врагов. Защита ........................... 89053423939



Ответ будет опубликован в №10 (310).
Первой ответ прислала Людмила Сергеева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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