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Если вина Ирины 
Клементьевой будет 
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Выпускница рассказала, 
почему не хочет уходить 
из школы (0+):
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На мэра 
завели два 
уголовных 
дела

Строим  
по технологии 
«НЭК» g   
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Фото irinaklementeva.ru

Мужчина просит 
милостыню, 
чтобы купить 
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В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры g стр. 12 

12+
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Биография 
• �рина �лементье�а роди- �рина �лементье�а роди-�рина �лементье�а роди-
лась 28 декабря 1963 года � 
�анаше. 
• Замужем, имеет сына. 
• �а должность м�ра �е- �а должность м�ра �е-�а должность м�ра �е-
боксар �рина �лементье�а 
была назначена 26 ноября 
2016 года. 
• С 1997 года по настоящее 
�ремя она также я�ляется ге-
неральным директором одной 
из из�естных страхо�ых фирм 
�у�ашской Республики.

Яросла� Макаро�

Клементьеву  
подозревают в двух 
преступлениях 
Не так давно стало известно, 
что мэра Чебоксар Ирину Кле-
ментьеву заподозрили в зло
употреблении должностными 
полномочиями. 

– Следствие считает, что в 
ноябре 2013 года Клементье-
ва являлась гендиректором 
одной из страховых компа-
ний и незаконно заключила 
две сделки, согласно которым 

она, не оповестив об этом со-
вет директоров, распорядилась 
частью имущества компании 
в личных целях, – сообщают 
в прессслужбе Следственного 
комитета Чувашской Республи-
ки. – Сейчас проводятся обы-
ски и опрашиваются свидете-
ли. Сама Ирина Клементьева 

отказалась от дачи показаний, 
воспользовавшись законным 
правом не свидетельствовать 
против себя и мужа.

Фото из архи�а «Pro Город»

до4
лет лишения с�ободы – 
максимальный срок 
наказания по статье, 
которую предъя�или 
�лементье�ой

За что на главу 
города завели 
уголовное дело?

0+

� Обсудить �ту но�ость 
�ы можете здесь: 
pg21.ru/t/603

�рина �лементье�а не стала да-�ать показания проти� себя и мужа

В тему

«В соот�етст�ии с уста�ом было принято решение на 
�ремя приостано�ить членст�о �лементье�ой � партии 
до устано�ления результато� рассмотрения уголо�ного 
дела», – сообщают � пресс-службе «Единой России». 

В чем подозревают Ирину Клементьеву?*
�лементье�а на 10 лет передала � 
аренду фирме, директором которой 
я�лялся ее муж, часть нежилого поме-

щения, при �том занизи� арендную стоимость.

От имени �озгла�ляемой компании 
продала матери гла�ного бухгалтера 
земельный участок с заниженной с 4,4 

до 1,5 миллиона рублей стоимостью.

В итоге бюджету страхо�ой компании был причинен ущерб около 5 миллионо� рублей. Также 
город недополучил доходы � бюджет не менее 20 проценто� чистой прибыли �той организации.

*По �ерсии следст�ия

Пляжи гото�ят к купальному 
сезону 
Пляжный сезон начинается  
1 июня. К открытию готовят 
четыре пляжа: «Централь-
ный», «Афанасьева», «Ново-
сельский» и «Левобережный». 
Для отдыхающих установят 
душевые кабины, антиван-
дальные питьевые фонтанчи-
ки, биотуалеты. Что еще ново-
го ожидает чебоксарцев, узнае-
те здесь: pg21.ru/t/607.

�ачалось массо�ое 
уничтожение насекомых
В Чебоксарах приступили 
к травле комаров, клещей и 
других насекомых. Дезинсек-
ция проводится во всех скве-
рах, парках и других местах 
массового пребывания людей 
ежедневно с 03.30 до 08.00. 
Что сделать, чтобы комаров 
уничтожили в вашем дворе, 
вы можете узнать здесь: pg21.
ru/t/608.

Про пляжи

Про насекомых

0+

6+

Ос�аи�аем жи�опись не �ыходя из дома!
Моско�ская художест�енная школа «Арт-причал» на-
чинает курс �идеоуроко� ак�арельной жи�описи для 
�зрослых и детей � �ебоксарах. Программа со-
ста�лена с учетом �сех особенностей дистанцион-
ного образо�ания. Запись на курсы: www.artpier.ru,  
«�нстаграм»: Artprichal. Телефон 8-962-905-02-22. g

Фото рекламодателя

Банкротство
ООО «Старт-Инвест» 

• Подготовка заявлений в реестр 

требований кредиторов. 

• Взыскание долгов 
с банков, КПК, МФО 

Тел. 8-952-029-33-25

Ведунья может помочь � беде
Если �ы отчаялись и не можете найти �ыход из 
сложи�шейся ситуации, прислушайтесь к со�етам 
Виктории. Она �орожит, гадает на картах и со�ершает 
магические обряды. Результат не заста�ит себя долго 
ждать. Адрес: При�окзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 
13.00 (без �ыходных), телефон 8-960-306-98-38. g

Фото предоста�лено Викторией
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Алена Иванова

Пострадавшая  
намерена обратиться  
с заявлением в суд
Происшествия, которые случают-
ся в салонах общественного транс-
порта, бывают не так часто. На 
прошлой неделе в автобусе № 22 
пострадала 38-летняя пассажирка 
Анна Николаева (имя и фамилия 
изменены). На остановке «Улица 
Афанасьева» водитель резко за-
тормозил. В это время чебоксарка 
привстала с сидения, чтобы пере-
дать деньги за проезд, – и влетела 
в кабину водителя. 

Анна  получила  множе-
ственные  травмы и ушибы и 
сейчас находится в больнице.

– Все произошло как в тумане, – 
рассказывает Анна. – Я сильно 
ударилась. На какое-то время да-
же потеряла сознание. Пока ехала 
скорая, водитель достал аптечку. 
В ней, кроме бинта и ваты, ничего 
не было. После осмотра медиков 
меня отпустили домой.

Ранним утром следующего дня 
чебоксарка почувствовала недомо-
гание. Близкие родственники вы-
звали для нее скорую.

– Меня сразу же госпитализи-
ровали в городскую больницу Че-
боксар в отделение нейрохирур-
гии, – продолжает Анна. – После  
тщательного осмотра выяснилось, 
что я получила перелом пальца, 
растяжение связок шеи и смеще-
ние шейных позвонков. Сейчас на-
хожусь на стационарном лечении 

в больнице скорой медицинской 
помощи.

Директор  «Чувашавто-
транса» Сергей Фомичев 
в курсе произошедшего. 
По факту дорожно-транс-
портного происшествия 
проводится внутреннее 
расследование. Если 
Анна не получит ни-
каких ответов, она  
намерена обратить-
ся с заявлением  
в суд.

Фото Алены Ивановой

Женщина получила сотрясение 
мозга, упав в автобусе

!  Народная новость #pg21

� Мнение пользователей
pg21.ru

Зоя Вавилова: «Водитель 
неспроста так резко тор-

мозил. Значит, была ава-
рийная ситуация и кто-то 

ее создал». 
Игорь Иванов: «Бедный 

водитель! Им и так зарпла-
ту не выдают, а тут еще та-

кая беда случилась».

Анна Николаева получает 
за новость 300 рублей. Со-

общайте новости в газету 
«Pro Город Чебоксары» по 

телефону 202-400 или в 
социальной сети  

vk.com/progorod21. Анна не была готова к тому, что из-за 
поездки в автобусе попадет в больницу

� Обсудите 
эту новость 
здесь:
pg21.ru/
t/602

12+

Специальная цена на прием проктолога – всего 600 рублей
Не откладывайте на завтра то, что нужно вылечить сегодня. 
Решение проблемы, выявленной на ранней стадии, позволя-
ет избежать осложнений, потери времени и ресурсов в буду-
щем. Проктология – деликатное направление в медицине. Хо-
рошее оснащение клиники «Медик» позволяет пройти осмотр 
и консультацию без стеснения, боли и очередей, а професси-

онализм врачей и современное оборудование – получить до-
стоверный диагноз и качественное лечение болезни на лю-
бой, даже самой тяжелой, стадии. Пора избавиться от недуга и 
вернуть качество жизни. Сделайте это в комфортных условиях. 
Телефон (8352) 23-77-23 (без выходных), сайт: mcmedic.ru. g

Фото из открытых источников. Лицензия № ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Анастасия Коновалова

В столице певец 
презентовал 
новый спектакль
В Чебоксарах выступил из-
вестный российский певец 
Дмитрий Маликов. Зрите-
лям он представил музы-
кальный спектакль «Пере-
вернуть игру». Днем состо-
ялся благотворительный 
показ, а вечером на постанов-
ку пришли все желающие за 
деньги. Позже певец встре-
тился с журналистами и от-
ветил на вопросы. 

О чем ваш спектакль?
– Нам хотелось поговорить 

с молодежью о серьезных ве-
щах, связанных с классиче-
ской музыкой, на понятном 
ребятам языке. Основная 
идея – рассказать о том, что 
высокие достижения всегда 
даются только упорным тру-
дом. Так делали великие ком-
позиторы. Жизнь у них была 

непростой. Тем не менее они 
достигли бессмертия, пото-
му что были колоссальны-
ми трудягами. В Чебоксарах 
мы провели 38-й спектакль. 
Прием замечательный! 

Какие самые прият-
ные отзывы были после 
спектакля?

– Самый важный отзыв, 
когда родители пишут мне, 
что дети пришли домой по-
сле спектакля и ищут в Ин-
тернете информацию о ком-
позиторах, изучают их био-
графии и творчество. 

Ваш спектакль про кон-
фликт двух поколений. 
В вашей семье часто воз-
никают подобные ситуа-

ции? Какие у вас отноше-
ния с дочерью?

– Дети не всегда понимают 
родителей и наоборот, из-за 
чего возникают конфликты. 
Но это нормально, главное, 
находить общий язык. Моя 
дочка любит разную музыку, 
в том числе и классическую. 
Я стараюсь дать ей широ-
кое образование, чтобы она 
воспринимала различную 
музыку. Я не заставляю ее 
любить классику: невозмож-
но заставить что-то любить. 

Вот на днях она написала, 
что хочет посетить концерт в 
консерватории, и попросила 
меня посоветовать ей, на что 
сходить. Это очень приятная 
для меня просьба, поэтому я 
сразу же ее выполнил. 

В день посещения Чебок-
сар у вас вышел совмест-
ный клип с блогером Хо-
ванским. Почему вы ре-
шили с ним работать?

– Я люблю работать с моло-
дежью и не хочу превращать-

ся в ретроартиста. Стараюсь 
оставаться актуальным. А 
сегодня в тренде блогерская 
культура. Поэтому я кинул 
клич в социальных сетях, а 
Хованский первым на него 
откликнулся и предложил 
интересную идею. А дальше 
мы просто ее реализовали.

Фото Анастасии Коноваловой,  
официального портала  

органов власти Чувашии

� Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Кутузова: «Смотрела концерт. Очень понрави-
лась постановка и подача материала зрителям». 
Юрий Смирнов: «Как всегда, на такие концерты нагна-
ли много школьников».

� Еще больше фото 
Маликова смотрите здесь:
pg21.ru/t/605

В Чебоксарах Маликов дал 
два концерта в один день

6+

Дмитрий Маликов: «В Чебоксарах мы дали 38-й по счету концерт»

Чем еще занимался Дмитрий 
Маликов в Чувашии?

Показал детям спектакль 
«Перевернуть игру» 

Около 700 воспитанников 
школ-интернатов, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, сирот и учащихся 
кадетских школ посмотрели 
постановку в Чебоксарах 

Посетил два музея

Для него была организована 
экскурсия в Чувашском госу-
дарственном художествен-
ном музее, а также Музее 
чувашской вышивки. Артист 
с большим интересом озна-
комился с экспонатами 

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! g

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Приглашаем получить заряд бодрости и здоровья
Первого июня соляные пещеры «Солемед» дарят всем по-
сетителям бесплатные сеансы! Акция: «Целое лето для 
крепкого иммунитета!» – 90 дней безлимитных посещений 
по цене 10 сеансов! Записывайтесь по адресам: Энтузи-
астов, 23, 21-88-86; Университетская, 10, 21-29-99; Мос- 
ковский пр-т, 12, 21-82-28; Пролетарская, 9, 21-29-92. g 

Фото рекламодателя
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Народный контроль

Второй год не приво зят 
песок для песочницы на 
стадионе «Трактор». Де-
тям не с чем играть. 

Около второго подъезда до-
ма № 19 по улице Нового-
родской под окнами первого 
этажа образовалась яма.

По Эгерскому бульвару, 45 в 
третьем подъезде, в квартире 
на первом этаже бегают крысы.

По 9-ой Пятилетке, 30 на 
чердаке собираются под-
ростки, распивают напитки. 

После 22.00 из Чебоксар невоз-
можно уехать в Новочебоксарск.

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+

0+

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

Люди 
говорят

Письмо читателя 
Менял сигнализацию и тонировал машину в 
сертифицированном центре «Автоимидж» на 
Пристанционной, 7. Был приятно удивлен сто-
имостью услуг и результатом работы. Все сде-
лали быстро, качественно и с гарантией. g

Сергей Семенов, горожанин

Списание кредитно-
го долга возможно

Про финансы

? Недавно потеряла рабо-
ту. Оказалась в кредитной 

долговой яме. Что делать?

– Чтобы списать долг по кредиту 
и сохранить имущество, вы мо-
жете обратиться за помощью к 
юристам по номеру 37-11-30. На-
ша компания оказывает полный 
спектр юридических услуг, – го-
ворит специалист юридической 
фирмы Михаил. g

Фото из архива «Pro Город»

БУХГАЛТЕРИЯ

Про УФ-печать

? Где применяется УФ-пе - 
чать?

– В «Резидент-Принт» могут нане-
сти любой рисунок с неограничен-
ной цветовой палитрой на какую 
угодно поверхность, – отвечает 

инженер Дмитрий Васкинов. – Мы 
печатаем таблички на кабинеты, 
на чехлы/крышки телефонов, за-
нимаемся интерьерной печатью: 
на мебельных фасадах, кухонных 
фартуках и прочих поверхностях. 
Президентский бульвар, 11; (8352) 
62-42-45; www.chebprint.ru. g

Фото рекламодателя

Печать на любой поверхности от 100 рублей

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

СТОЛОВАЯ

Комплектующие 
Кованые изделия, изготов-
ленные компанией «Пламя» 
на немецком оборудовании 
с ЧПУ, помогут воплотить 
любой замысел в жизнь. 
Наши специалисты помогут 
на любом этапе: от созда-
ния эскиза до покраски и 
монтажа.

Проблема и ее решение 
Изящные линии и ажурные переплетения кованого изделия 
завораживают своей красотой. Однако бытует мнение, что 
кованый забор – это большие траты. К счастью, мы живем в 
21 веке и художественная ковка становится доступной каж-
дому благодаря современным технологиям.

О компании
Компания имеет собственное 
высокотехнологичное произ-
водство и успешно работает 
на рынке более 5 лет. У нас вы 
можете приобрести как ком-
плектующие, так и готовые 
кова ные заборы, ограды, на-
весы, козырьки и прочие бы-
товые металлоконструкции.

Заказать готовое кованое изделие или комплектующие вы 
можете по номеру: 8-987-120-69-94 (Viber, WhatsApp). g

Мысли на ходу
Иван Петров, 

мастер компании «Пламя», за работой
Беседовала Анна Филиппова, фото рекламодателя
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Почему размещение средств в КПК 
«СОЮЗ» – рациональное и выгод-
ное решение?
Решили разместить свои накопления в 
кредитном потребительском кооперати
ве, чтобы они приносили реальный доход? 
Чем руководствоваться в выборе органи
зации? Только фактами! Предлагаем вам 
несколько фактов о КПК «Союз». 

1 КПК «СОЮЗ» начал свою работу 31 авгу
ста 2012 года. На сегодняшний день от

крыто более ста обособленных подразде
лений в 23 регионах страны. В Чебоксарах 
кооператив существует с октября 2012 года. 

2 За почти 5 лет работы кооператив до
стиг стабильно высоких результатов и 

зарекомендовал себя как надежный пар
тнер, услугами которого может воспользо
ваться каждый пайщик.

3 Более 1800 человек стали членами ко
оператива. Большинство граждан обра

щаются в «Союз» по рекомендации тех, кто 
уже пользовался его услугами.

4КПК «СОЮЗ» является членом СРО «Опо
ра кооперации» (Казань).

5  Главный партнер КПК «СОЮЗ» – «Экс
пресс Деньги», основанный в 2009 году 

и имеющий 150 центров выдачи займов в 
крупнейших городах России.  
О чем говорят эти данные? О надеж
ности. О грамотной политике, обеспечива
ющей стабильность и эффективность ра
боты. А самое важное и ценное, о высоком 
доверии людей, которые уверены, что в 
КПК «СОЮЗ» их сбережения надежно защи
щены и гарантированно принесут высокий 
доход. Сделайте правильный выбор и вы!

Критерии надежности: 
кому доверить
свои 
сбережения?

Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗ» предлагает услуги членам кооператива.

г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева, д. 2, 
тел.8 (8352) 44-71-19
Тел. 88007006029 (звонок по России бесплатный)

www.kpksoyuz.ru

КПК «Союз», ОГРН 1121831006769, ИНН 1831154925, Юр. адрес: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 18
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию 
Бойкову на прием
Кто знает мануальную тера-
пию как свои пять пальцев? 
Тот, кто помогал ей разви-
ваться в России! О том, что 
это такое и кому она поможет, 
рассказал профессор, доктор 
медицинских наук, врач выс-
шей категории, заслуженный 
деятель науки ЧР и соавтор 
руководства для врачей «Ма-
нуальная терапия» Валерий 
Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста с закре-
плением эффекта упражнени-
ями. За точность воздействия 
и быстрый эффект метод 
еще называют «бескровной 
хирургией». 

Лечение помогает из-
бавиться от болей в спине, 
головных болей и головокру-
жений, болей в серд це и живо-
те. Кроме этого, от искривле-
ния позвоночника, артрозов 
крупных суставов, послед-
ствий родовой травмы у де-
тей и другого. Таким образом, 
мануальная терапия подходит 
как взрос лым, так и детям.

Валерий Бойков бо-
лее 40 лет работает ортопе-
дом-травматологом и 28 из 
них использует метод ману-
альной терапии. Кто, если  
не он, знает, как бороться с 
заболеваниями позвоночни-
ка и суставов. Специальными 
приемами руки он освободит 
вас от боли. Эффект вы по-
чувствуете уже после первого 
сеанса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. g

Фото автора

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

Олег Паутов

День защиты 
детей 
от европейского 
беспредела

Крепкая семья – основа на-
шего государства. Насколько 
крепкой она будет, настолько 
более сильной будет и наша 
Россия. Ведь в семье форми-
руются и крепнут главные мо-
рально-нравственные устои 
человека. Соответственно,  
институт семьи как основа 
государственности нужда-
ется в защите и поддержке. 
Сфера семейных отношений, 
родительских прав и обязан-
ностей – одна из важнейших 
и самых чувствительных для 
человека и для общества. И 
вмешиваться в нее с экспери-
ментами, с чужим, несовме-
стимым с российской тради-
цией и устройством опытом 
не просто противопоказано, 
это может нанести колоссаль-
ный вред и даже поставить 
под угрозу существование 
страны. Зная об этом, запад-
ные политтехнологи активно 
используют такой инстру-
мент разрушения семьи, как 
«ювенальная юстиция». Эту 
разрушительную програм-
му активно внедряют в стра-

ны, которые необходимо ос-
лабить и подчинить своему 
влиянию. В Европе сегодня 
свирепствует ювенальное 
правосудие, при которой ор-
ганы опеки изымают детей из 
семей под любым абсурдным 
предлогом: принуждение к 
выполнению домашнего за-
дания, мытью рук перед едой 
и уборке. Даже любовь мате-
ри к ребенку может быть при-
знана «удушающей», за что 
его могут изъять из семьи. 

По сути, данная програм-
ма запрещает воспитывать 
своих детей и наделяет ре-
бенка несоизмеримо боль-
шими правами, чем родите-
лей. Такое неравенство прав 
в итоге прививает жесткое 
отношение детей к родите-
лям, что ведет к попранию 
образа родителей и распаду 
семейных связей. По мне-
нию многих специалистов, 
вследствие действия такой 
антисемейной политики в 
Европе ежегодно изымаются 
из семей сотни тысяч детей, 
из-за чего европейцы попро-
сту боятся создавать семьи и 
заводить детей. В результате 
уменьшается количество бра-
ков и рожденных детей, евро-
пейская «нация» постепенно 
сокращается. Эксперимен-
тальное внедрение прооб-

раза ювенальной юстиции в 
России так же успело дать не-
мало горьких плодов. По мне-
нию экспертов, там, где дети 
«уравнивались» в правах с 
родителями, широко распро-
странялись распущенность 
и вредные привычки среди 
молодежи, лавинообразно 
росло количество случаев 
лишения родительских прав 
и помещения детей в прию-
ты. Лояльно-градированный 
подход ювенальной юстиции 
в оценке преступлений мало-

летних, так же привел к росту 
детской преступности.

Законодательно при-
нять программу юве-
нальной юстиции в России 
не удалось, хотя лоббисты 
принимают к этому активные 
попытки. Владимир Путин, 
принявший участие в заседа-
нии форума Общероссийско-
го народного фронта «Каче-
ственное образование во имя 
страны», сказал: «Ювеналь-
ная юстиция представляет 

собой угрозу вмешательства 
в дела семьи», подчеркнул: 
«И это очень опасная вещь». 
Одной из причин увольнения 
президентом со своей долж-
ности известного детского 
омбудсмена, являлась его ак-
тивная работа по продвиже-
нию ювенальной юстиции в 
нашей стране.  

Но разрушающие идеи 
этой антисемейной програм-
мы сегодня продолжают 
массированно продвигать 
в интернет-среде, навязы-
вая читателям модели вос-
питания детей, отвечающие 
принципам ювенального 
правосудия. Масса интернет-
источников рекомендует из-
бегать в воспитании запретов 
и считать ребенка равной се-
бе личностью, что неверно. А 
отсутствие строгости и запре-
тов рождает чувство вседоз-
воленности и безнаказанно-
сти, формируя у ребенка эго-
центричный тип личности. 
Можно сколько угодно про-
водить «заумных» бесед с ре-
бенком, но если скверные по-

ступки оставлять без долж-
ной строгости родителей, то 
дурное в нем будет только 
укрепляться. Между тем, со-
ветские специалисты психо-
логи утверждали, что любовь 
и строгость в воспитании де-
тей нужно дозировать и кор-
ректировать. Есть вещи, ко-
торых ребенок в силу своего 
возраста не понимает, потому 
нельзя позволять ему решать 
все самому. Именно родители  
должны давать ему необходи-
мые знания для полноценно-
го социального взаимодей-
ствия. Воспитание – великое 
дело, в котором многое зави-
сит от настойчивости и тре-
бовательности родителей. 
Прививайте своим детям бла-
городство, порядочность и 
уважение к старшим. Ведь ду-
ховно здоровая семья – важ-
нейшая основа благополучия 
общества и страны в целом.  

Мы должны быть всегда 
готовы отстоять свою семью, 
детей и не допустить юве-
нального беспредела. g

Фото из архива «Pro Город»

Оградим семью от ювенальной юстиции

Олег Паутов, помощник депутата  
Государственной Думы РФ Николаева О. А.

Важно!
В случае проявления необоснованных притязаний к ва-
шей семье вы можете рассчитывать на помощь Центра 
защиты прав граждан по адресу город Чебоксары, улица 
Гагарина, 12
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Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу- 
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. g

Фото предоставлено рекламодателем

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
Открылся специализированный магазин «Электромар-
кет». Широкий ассортимент электротоваров, инстру-
ментов и светильников на любой случай по доступным 
ценам. Действуют постоянные акции и скидки! Подроб-
ности по телефону 755-505. Адрес: Энгельса, 23. Рабо-
таем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. g

Фото из архива «Pro Город», на фото Руслан Говорухин

➡
⬅

Славяна Николаева

В чем преимущества 
возведения таких  
домов?
Технология «НЭК» относится к 
быстровозводимому малоэтажно-
му строительству, по ней возво-
дятся частные дома, бани, офисы, 
павильоны и многие другие соору-
жения. Основой такой технологии 
являются стены дома, которые 
собираются из несущих панелей, 
уже заполненных базальтовым 
утеплителем. Варианты фунда-

мента, кровли, фасадов и внутрен-
ней отделки не ограничены. Стро-
ительство такого дома не займет 
много времени. Данная техноло-
гия запатентована. Рассмотрим ее 
преимущества. g

Фото предоставлено  
ООО «ПСК «Новый Дом»

Важно! 

Каждому покупателю  
предоставляются индиви-
дуальный подход и прият-
ные скидки Новый дом можно собрать самостоятельно Дом получится теплым

Контакты

ООО « ПСК «Новый Дом», 
Чебоксары, Ярослав-
ская, 72, офис 112
тел: 8-800-770-09-10 
(для вас звонки бесплат-
ные), (8352) 21-36-36.
сайт:
строительствонэк.рф

Основная работа по 
сборке стен делается на 
нашем производстве. 

Вам остается собрать домоком-
плект по инструкции. Это делается 
просто и быстро. Вы можете со-
брать его самостоятельно, с по-
мощью нашего шеф-монтажа либо 
силами наших специалистов. Сте-
ны дома 6 на 6 метров будут сто-
ить от 220 000 рублей, а дома 7 на 
8 метров – от 370 000 рублей.

Срок службы панелей 
более 100 лет. Они за-
водского качества. Это 

исключает возможность приме-
нения некачественных и недол-
говечных материалов.

Материалы панелей 
экологически безопас-
ные, не плесневеют, 

влага не впитывается, грызуны к 
ним равнодушны.

Надежное утепление – 
практически не имеет 
«мостиков холода» (бы-

стрые утечки тепла), а по тепло-
вому сопротивлению превыша-
ет государственные нормы, что 
опять же экономит деньги на ото-
плении и кондиционировании.

П о ж а р о б е з о п а с -
ность – панели «НЭК» 
не горят.

Малый вес домоком-
плекта «НЭК» совсем не 
требует массивного фун-

дамента, что значительно умень-
шает расходы на строительство. 
Домокомплект доставляется са-
мой обычной грузовой машиной, 
разгружается и монтируется вруч-
ную без специальной техники, что 
также довольно весомо снижает 
ваши расходы. «НЭК» – надежно, 
экономично и качественно.

Отличия технологии «НЭК» от других являются ее же преимуществами и выгодами

Построим вам надежный, экономный, 
качественный дом – технология «НЭК» 
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Адреса магазинов:

• Ашмарина, 59б 
• Кривова, 6
• Ярославская, 42
• Николаева, 29
• Тракторостроителей, 67а
• Ишлейский пр-д, 11   
(оптовый склад)
Сайт: ymk-
chps.ru

Марина Лаврентьева

Мероприятие обещает 
быть веселым, красоч-
ным и незабываемым
В Международный день защи-
ты детей, 1 июня, в 14.00 ООО 
«Ядринский мясокомбинат Чу-
вашпотребсоюза» совместно с дет-
ским радио проведет незабывае-
мый праздник для ребятишек в 
чебоксарском парке имени Нико-
лаева. Вас ждут веселые конкурсы 
и игры, развлекательная програм-
ма, праздничная дискотека для 
детей «Фикси-party», миллион 
мыльных пузырей и целый фур-
гон мороженого! Самые активные 
участники получат приятные при-
зы и подарки. 

Сегодня продукция ООО 
«Ядринский мясокомбинат Чу-
вашпотребсоюза» стала традици-
онным угощением во многих до-
мах жителей не только Чувашии, 
но и соседних регионов, так как 

она отличается отменным вкусом 
и натуральными ингредиентами, 
которые проходят строгий кон-
троль качества. Неспроста про-
дукция завоевала любовь у насе-
ления, а также получает высокие 
оценки экспертов на всевозмож-
ных выставках, конкурсах и дегу-
стациях продуктов питания.

Стоит отметить, что мясо-
комбинат включает в себя весь 

производствен-

ный цикл от заготовок сельхоз-
продукции и ее переработки до  
реализации в торговой сети. Ас-
сортимент огромен! Это колбасы, 
сосиски, сардельки, ветчины, а 
также пельмени и различные по-
луфабрикаты. К сезону пикников 
ООО «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза» приготовил 
сюрприз для своих покупателей. 
На прилавках фирменных магази-

нов и отде-

лов вы сможете найти колбаски 
для гриля «Пикантные» и «Че-
вапчичи». Купаты и изумитель-
ные шашлыки украсят любой от-
дых, а аромат и вкус отборного 
мяса доставят удовольствие даже 
искушенным гурманам! 
  Ждем вас на детском праздни-
ке! Отдых с ООО «Ядринский мя-
сокомбинат Чувашпотребсоюза» 
еще вкуснее! g

Фото предоставлено рекламодателем

«Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» 
приглашает на детский праздник!

Ядринский мясокомбинат Чуваш-
потребсоюза: «Для вас – лучшее!»

Елена Михайлова

Драку зафикси-
ровала камера 
видео наблюдения
В Чебоксарах во дворе дома 
№ 13 по улице Гагарина так-
сист напал на мужчину. 

Видео этого происше-
ствия в редакцию прислал 
читатель Павел Алексеев. 

– Во двор заехал автомо-
биль Opel Astra с метками 
такси, – говорит Павел. – Во-

дитель вышел из машины. 
Схватив у подъезда дере-
вянную лестницу, он ударил 
человека. Позже мужчины 
вступили в рукопашный бой. 
В это время во двор прибыли 
другие машины. Водители 
приехали на помощь своему 
коллеге -таксисту. Тот, на ко-
торого напали, ушел с това-
рищем в другой двор. А так-
систы остались обсуждать 
конфликт.

Как оказалось, мужчине 
досталось за дело.

– Водитель довез двух 
мужчин до места, но не по-
лучил оплату, – рассказыва-
ет чебоксарский таксист. – 
Недобросовестный пасса-
жир сбежал вместе с другом, 
не заплатив. Таксист объ-
ехал дом и увидел беглецов. 
Остановив машину, он взял 
в руки деревянную лестни-
цу и направился к ним, что-
бы слегка проучить. После 
этого они отдали деньги и 
поспешили покинуть место 
происшествия.

Скриншот с видео Павла Алексеева

Павел Алексеев получает за видео 300 рублей. Сообщайте новости по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.
ru в раздел «Предложить новость» и получите возможность заработать до 2 000 рублей.

Во дворе таксист набросился 
с лестницей на человека

0+

!  Народная новость #pg21

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Валентин Смирнов: 
«Правильно! Нечего лю-
дей обманывать. Сами, 
видимо, не работают».
Алла Викторова: «Ка-
кая же нервная работа 
у таксистов!»

 Посмотреть видео драки 
вы можете здесь: 
pg21.ru/t/600

Таксист взял  
в руки лест-
ницу, чтобы 
проучить 
пассажира
Пассажир 
начал 

отбиваться
На помощь 

приехали дру-
гие таксисты  

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134

Собака, 1,5 года
Стерилизована, 

к выгулу приучена. 

Телефон 89033797793

Кошка, 1 год
Стерилизованная, 

ласковая. В лоток ходит. 

Телефон 89674701210

Собака, 1 год
Зовут Боня. 

Стерилизована.

Телефон 89196716181

Котята, 1,5 месяца 
Ласковые, 

игривые, ищут хозяев.

Телефон 89196716181

Кошка, 2 года
Добрая, ласковая. 

Стерилизована.

Телефон 89176609296

Кот, 5 лет
Кастрирован, 

к лотку приучен. 

Телефон 89613424402

6+Найдите себе друга
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Мужское здоровье – штука капризная. По-
требляем мало белка – портится качество спермы, ведем 
сидячий образ жизни, постоянно за рулем, простужаем-
ся – рискуем нажить простатит, привыкли нервничать 
по пустякам – имеем все шансы однажды услышать от 
партнерши сакраментальное «ничего, дорогой, со всеми 
бывает» …

И это лишь моменты, касающиеся «жизни 
вообще». Но у мужских проблем есть и сугубо меди-
цинский срез. Гормональный дисбаланс, недостаточная 
выработка тестостерона, скрытые урогенитальные ин-
фекции, плохое состояние сосудистой сети, отвечаю-
щей за кровенаполнение полового члена, а значит, за 
качественную эрекцию. Этот список можно продлить, но 
вывод не изменится: за интимным здоровьем надо сле-
дить. Тем более что статистика по заболеваниям муж-
ской половой сферы буквально вопит о том же.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, каждый 4-й мужчина в возрасте от 30 
до 45 лет жалуется на расстройство потенции в той или 
иной форме, а каждый 2-й после 55 не способен к пол-
ноценному половому акту. Наиболее распространенные 
причины такого бедственного положения – простатит и 
аденома простаты. Хроническим простатитом в России 
страдает треть мужчин в возрасте до 50 лет, а аденома 
встречается у каждого второго, перешагнувшего 50-лет-
ний рубеж. Есть данные и более фатального характера. 

За десятилетие с 1997-го по 2007-й прирост числа паци-
ентов с раком предстательной железы составил рекорд-
ные 123 %. Большими темпами не растет ни одна злока-
чественная опухоль в мировой статистике. Согласитесь, 
есть о чем задуматься... 

И не просто задуматься, а предпринять 
конкретные шаги: решить, наконец, проблему ин-
тимного здоровья. И решить по-мужски: радикально, 
ответственно и надежно. Ждать, пока жареный петух 
клюнет, и тоннами поглощать сильнодействующие и 
дорогие препараты для потенции не выход. Ведь нам 
не нужны неприятности с сердцем и печенью, правда? 
По-настоящему ответственное решение – доверить здо-
ровье специалистам. Никаких особых подвигов это не 
потребует: раз в полгода навещаем уролога и.... спим 
спокойно, потому что простатит не всегда заставляет по-
минутно бегать в туалет. Или не спим, а любим взахлеб 
партнершу. Потому что с мужской потенцией полный 
порядок! Как видим, мужские проблемы вполне разре-
шимы. Осталось найти тех, кому можно довериться без 
опаски, но это тоже не проблема.

Узкопрофильный медицинский центр 
«Алан Клиник» располагает одной из лучших в Че-
боксарах диагностических баз и оснащен самым совре-
менным оборудованием. В 2015 году «Алан Клиник» в 
Чебоксарах в третий раз подряд стал лауреатом наци-
онального конкурса «Лучшие частные клиники Рос-

сийской Федерации». Качество оказываемых услуг, 
профессионализм и компетентность персонала, за-
служенная репутация сети медицинских центров «Алан 
Клиник» были высоко отмечены в ходе исследования, 
проведенного в городах Приволжского федерального 
округа. 

В клинике имеются комфортные условия, 
дающие возможность помочь пациенту в день обраще-
ния, включая выходные и праздники. Целый ряд мани-
пуляций врачи-урологи выполняют без госпитализации: 
диагностика и лечение простатита, аденомы, эректиль-

ной дисфункции и не только. Вас будет наблюдать лич-
ный врач-уролог. Спектр медицинской помощи «Алан 
Клиник» впечатляет не меньше, чем результаты лече-
ния. Их вы сможете оценить самостоятельно, сохранив 
мужские возможности и здоровье на долгие годы!

Прием с полным комплексным обсле-
дованием врача-уролога в «Алан Клиник» 
стоит 450 рублей. «Алан Клиник» работает еже-
дневно, потому что у эректильной дисфункции и про-
статита нет перерывов на обед, выходных и календар-
ного отпуска. 

ИМПОТЕНЦИЯ, 
ПРОСТАТИТ – ВРЯД ЛИ 
МИЛАЯ ПРОСТИТ…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЛО-21-01-001-523 от 12.08.2016  * Медицинский центр «Алан Клиник»

г. Чебоксары, ул. Ислюкова, 16а

Запишитесь на прием по тел 556-555
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Елена Михайлова

Парню без ног 
необходимы  
2 миллиона рублей 
В подземном переходе у МТВ-
центра часто можно встретить пар-
ня, который просит милостыню. 
Андрею 25 лет. Для передвижения 
использует коляску. На его лице 
заметна полуулыбка, в наушни-
ках – «Многоточие», «Сектор Газа» 
и «Красная Плесень», а в руках – 
стаканчик. Журналист «Pro Город» 
пообщалась с ним, чтобы выяс-
нить, почему инвалид вынужден 
попрошайничать и с какими слож-
ностями сталкивается ежедневно.

Почему вам приходится 
попрошайничать?

– В детстве потерял родителей, 
воспитался в детдоме. Сейчас жи-
ву с тетей. Ног лишился в автомо-
бильной аварии два года назад. 
Получаю пенсию в 7500 рублей. 
Государство выделяет деньги ин-
валидам в порядке очередности, но 
сначала инвалидам с детства и ве-
теранам. Денег едва хватает. Шан-
сов получить господдержку у меня 
мало, приходится просить мило-
стыню, чтобы накопить около двух 
миллионов рублей на протезы и 
начать жить полноценно.

Как вы каждый день добирае-
тесь до МТВ-центра?

– Вызываю такси, другого спосо-
ба нет. Далее уже спускаюсь сам в 
подземный переход. Благо, он до-
статочно комфортно обустроен.

Всегда ли прохожие ведут себя  
корректно? 

– По-разному бывает. В какой-
то день больше равнодушных, в 
какой-то – готовых помочь.

Какие положительные момен-
ты можете вспомнить?

– Помощь предлагали совершен-
но разную: финансовую, предла-
гали помочь с работой. Но по лич-

ным причинам я пока такие пред-
ложения принять не могу.

С какими сложностями стал-
киваетесь в быту?

– С работой по дому я научил-
ся справляться самостоятельно. 
И приготовить могу, и постирать, 
только вот белье развесить – нет. 
До магазина тоже сам могу до-
браться, большие супермаркеты 
оборудованы пандусами. Сложнее 
дела обстоят с аптеками, не в каж-
дую могу попасть. Также возника-
ют трудности, когда пандусы не со-
ответствуют параметрам коляски.

Что нужно сделать, чтобы об-
легчить жизнь людей с огра-
ниченными возможностями в 
Чебоксарах?

– В городе нужно решить основ-
ную проблему – это отсутствие 
пандусов в подъездах. И я говорю 
не только об инвалидах, но и о ма-
мах с маленькими детьми. Им фи-
зически сложно поднять коляску с 
ребенком по ступенькам. А вообще, 
хотелось бы, чтобы все без исклю-
чения общественные места были 
оборудованы пандусами и автома-
тическими дверями, это бы реши-
ло множество проблем, с которыми 
приходится сталкиваться ежеднев-
но инвалидам.

Фото Елены Михайловой 

Инвалид в переходе: «Хочу накопить 
на протезы и жить полноценно»

Кстати
По данным Пенсионного фон-
да Чувашии, размер страхо-
вой пенсии по инвалидности 
после переиндексации с 1 ап-
реля этого года составляет 
8465 рублей. Стоит отметить, 
что в Чувашской Республике 
власть старается трудоустро-
ить инвалидов. В Министер-
стве труда и социальной за-
щиты Чувашии сообщают, что 
в республике работают более 
пяти тысяч инвалидов. По дан-
ным на 1 апреля текущего года, 
300 рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностя-
ми остаются свободными. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Этому парню лично я 
всегда помогаю, видно, что он 
не пьет и вынужден выходить 
на улицу от безысходности».
Евгений: «Я его забирал с 
«Мега Молла» как-то, работаю 
в такси. Его всегда встречает 
тетя. Копит на протезы, хоро-
ший парень».

� Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/576 

Андрей: «В городе нужно строить больше пандусов»

6+
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САНАТОРИЙ САЛАМПИ« »

ЛЕЧИСЬ ОТДЫХАЯ!

Квалифицированный медицинский
персонал с помощью

Новочебоксарск, ул. Набережная, 40
8 (8352) 73-73-43, 73-73-18, 48-40-81

Наш сайт: salampi.ru
e-mail: salampy@BK.ru

апитерапии
гирудотерапии
циркулярного душа

спелеотерапии
озонотерапии
физиотерапии

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стоимость путевки 12 500 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА!!!

КУРСОВКА
5 00 руб.0

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«
»

ДАЙ РАБОТЕ ОТДОХНУТЬ ОТ ТЕБЯ!!!
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Ксения Волченкова

Теперь это быстро, 
просто, а главное, 
бесплатно*
Строительная компания «Честр-
Инвест» сообщает, что введена в 
действие новая, имеющая больше 
выгод для клиентов, программа 
обмена вторичного жилья на квар-
тиры в новостройке ЖК «Ясная 
Поляна».

Как работает программа? Усло-
вия рассчитаны на клиентов, име-
ющих в собственности, вторичную 
недвижимость (комнаты, одноком-
натные квартиры, двухкомнатные 
и более) и желающих приобрести 
новостройку в ЖК «Ясная Поляна».

Все еще живете в старой кварти-
ре и мечтаете о новой? Хватит меч-
тать, скорее спешите посмотреть на 
новые дома жилого квартала. Ведь 
именно сейчас, поздней весной, ста-
новятся очевидны все преимуще-
ства расположения этой новострой-
ки. Буквально в 50 метрах от подъ-
ездов протянулся многовековой 

зеленый лес, где можно ежедневно 
наслаждаться прогулками и приго-
товлением вкуснейших шашлыков. 
Одним из главных преимуществ 
является развитая инфраструктура 
района. Жилой квартал находится 
буквально в нескольких минутах 
ходьбы от проспекта Тракторостро-
ителей, где уже есть и школы, и дет-
ские сады, и все необходимые для 
жизни магазины.

Сегодня ЖК «Ясная Поля-
на» представляет не просто новые 
однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры, а полностью готовое, 
отремонтированное и укомплек-
тованное мебелью жилье. В таких 
квартирах даже шторы развешаны 
и установлены люстры! При жела-
нии в варианты ремонта или мебе-
ли вы можете внести свои коррек-
тивы, при этом цена никак не изме-
нится. Стоимость вашего комфорта 
и возможности без лишних хлопот 
в ближайшее время вселиться в го-
товое жилье:

· однокомнатные с ремонтом и 
мебелью от 1 650 000 рублей;

· двухкомнатные с ремонтом и 
мебелью от 2 500 000 рублей.

Недавно семья Серовых при-
обрела в ЖК «Ясная Поляна» про-
сторную «двушку» с гардеробной, 
отдав предпочтение варианту 
готового жилья. «Мы с мужем и 
двумя детьми живем в одноком-
натной квартире, мечтали расши-
рить жилплощадь, но все что-то 
останавливало. Компания «Честр-
Инвест» сделала нам очень инте-
ресное предложение, от которого 
не смогли отказаться. Сейчас спе-
циалисты компании занимаются 
продажей нашей старой кварти-
ры, а мы купили «двушку» в «Яс-
ной Поляне» с ремонтом и каче-
ственной мебелью. Детскую хотим 
в ярких тонах, а вот гостиную по-
спокойнее», – говорит Наталья 
Серова.

Приходите в ЖК «Яс-
ная Поляна» и посмотрите на 
все своими глазами. Ждем вас каж-
дый будний день с 9 до 18 часов, а 
в выходные с 9 до 14 часов. Прихо-
дите и бронируйте лучший этаж и 
лучшую квартиру. g

Фото из архива «Честр-Инвест»

* Услуга по обмену и продаже вторичного  
жилья, при условии покупки квартиры в ЖК «Ясная 

 Поляна» предоставляется бесплатно

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный) 
Адреса: 
• отдел продаж располагается на территории ЖК «Ясная Поляна» 
(Новоюжный район, за остановкой «Улица Баумана»)
• улица Ярославская, 72 (офис 121)
Время работы отдела продаж: понедельник-пятница с 09:00 до 
18:00, суббота-воскресенье с 09:00 до 14:00

Обменяйте вторичное 
жилье на новое  
с ремонтом и мебелью 
в ЖК «Ясная Поляна»

Кстати

Объект располагается в 
Новоюжном районе (за 
остановкой «Улица Бау-
мана»). Приходите и бро-
нируйте лучший этаж и 
лучшую квартиру.

2

3

1

1 Так выглядят 
квартиры в ЖК «Яс-
ная Поляна». В дет-
ской стоят кровать, 
диван, тумбы и шкаф
2 В зале - диван, 
стенка, столик и ком-
пьютерный стол 
3 Почувствуйте ве-
сеннее настроение  
в квартирах  
ЖК «Ясная  
Поляна»! 
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Славяна Николаева

Мероприятие стало 
традиционным

Ежегодно весной в спортивном за-
ле ФСК «Присурье» города Ядрина 
проходят соревнования по дзюдо 
среди юношей и девушек на при-
зы ОАО «Ядринмолоко». Этот год, 
конечно же, не стал исключением: 
20 мая на татами встретились ко-
манды из 6 регионов Поволжья. 

На торжественном откры-
тии Межрегионального турнира 
по дзюдо «Возрождение» в ФСК 
«Присурье» принимали участие за-
меститель Председателя Госсовета 

Чувашии, председатель Комитета 
по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению, 
регламенту и депутатской эти-
ке Николай Малов, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Чувашии Игорь Голо-
вин, генеральный директор ОАО 
«Ядринмолоко» Сергей Токсубаев, 
глава Ядринской районной адми-
нистрации Андрей Софронов, ви-
це-президент федерации дзюдо ЧР  
Юрий Алексеев. 
 Они поприветствовали участни-
ков соревнований, пожелали всем 
здоровья, успехов в учебе, незабы-
ваемых спортивных впечатлений 
и побед, достигнутых в честной 
борьбе.

Борьба проходила в двух воз-
растных категориях: юниоры и 
юниорки 1998-2000 года рожде-
ния, юноши и девушки 2001-2003 
года рождения. Участие приняли 
более 200 человек из Кировской, 
Нижегородской и Ульяновской 
областей, Республик Марий 
Эл, Татарстан и Чувашия. На-
ша сборная команда заняла 
первое место. Победителей 
и призеров наградили грамо-
тами, медалями и продукцией 
«Ядринмолоко». Позитивную 
ноту мероприятию придали 
«Наши коровы», ставшие 
популярным объектом для 
фотографий. g

Фото ОАО «Ядринмолоко»

ОАО «Ядринмолоко» с успехом 
провело турнир по дзюдо

ОАО «Ядринмолоко» за спортивную молодежь!



№ 20 (350)  |  27 мая 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 15

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
подскажет, 
как провести 
незабываемый 
праздник 

Сезон свадеб в самом разгаре. 
Сейчас каждая пара хочет 
отличиться, удивить гостей 
и сделать так, чтобы этот день 
запомнился каждому, кто был на 
торжестве. «Pro Город» подготовил 
специальный проект, который поможет 
тем, кто готовится к этому важному событию.  
Собранные здесь предложения будут актуальны 
не только для женихов и невест, но и для гостей. 

Фото из архива семьи Булгаковых

Вместе навсегда

Михаил 
и Кристи-

на: «Любите 
друг друга!» 

Летний ресторан «ПАЛУБА»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: +7(8352) 22-86-08 
Адрес: Чебоксары, Речной порт, 3-й причал

• банкетный зал 
до 180 чел., 
• шатер на 40 чел.
• организация свадеб, 
банкетов 

Чек 
от 900 руб./чел.

Напитки 
можно свои!

Ювелирный магазин

Адреса магазинов г. Чебоксары:
ул. Карла Маркса, 35
«Мега Молл», ул. Калинина, 105а
«МТВ-центр», пр. Ивана Яковлева, 4б

Ярко оформим  
ваш праздник  
воздушными шарами

8-927-851-39-94 Галина
vk.com/club74878636

• От свадеб и детских 
праздников  
до корпоративных 
событий
• Оформление любой 
сложности точно в срок 
и под ваш бюджет

Фигуры, 
цифры, 

корзины  
и букеты  
из шаров

Индивидуальный 
пошив 
• Ремонт 
   одежды
• Шторы

Ремонт 
изделий 
из кожи 
и меха

Тел.: 37-30-36, 
8-927-860-45-45
Ул. Л. Комсомола, д. 25

Алексей Милованов — ведущий вкусных 
событий, шоумен и радиоведущий, который любит свою работу!
Опыт работы в сфере проведения мероприятий – 
более 6 лет.
В команде есть опытный DJ и профессиональная 
аппаратура.
Основные принципы в работе ведущим на 
вашем мероприятии:
★современный стиль ведения мероприятия,
★ интеллигентный юмор с элементами «Stand Up»,
★ ненавязчивость и демократичность,
★ использование авторских интерактивных про-
грамм,
★ драйв и позитивная энергетика на мероприятиях,
★ системный подход ко всему процессу, с вашего 
первого звонка до окончания праздника.

В создании праздничной программы я отталки-
ваюсь, прежде всего, от ваших желаний, вкусов и 
предпочтений! Ведь у кого-то уже есть четкое пред-

ставление, как должен выглядеть праздник, а кто-то 
теряется, не зная, как быть и что делать. Но в любом 
случае, думаю, каждый хочет, чтобы торжество было 
особенным и запомнилось всем гостям.

На первой встрече мы знакомимся, и я предлагаю 
вам варианты проведения на выбор, 
при необходимости рекомендую профессиональ-
ных фотографов, оформителей, стилистов без вся-
кого навязывания, даю полезные советы, опираясь 
на свой опыт (как подобрать место для праздника, 
как справиться с лишним волнением, что нужно 
купить, чему следует уделить особое внимание). 

Ну и разумеется, мы вместе определяемся  
с содержанием программы: будет она  
традиционной и классической или же  
оригинальной и эксклюзивной – выбор за вами!

 8-908-303-86-88, vk.com/mil21

Ведущий, 
диджей и 

звук от 16 000 
рублей

Добро пожаловать
в наш маленький 
beauty-мир! 
Давайте 
знакомиться!
Наш проект  
#troublemakerAV
Мы предоставляем 
услуги стилиста 
и визажиста  
с выездом на дом

ВК:/troublemakerannavaleriya

Viber ,WhatsApp: +79876694678

Свадебный
фотограф

Денис Васильев 
Тел. 8-919-663-63-36

• Свадебная 
фотосъемка
• Портретная фотосъемка
• Репортажная 
и постановочная 
фотосъемка
• Love Story

Планируете свадьбу?

Записывайтесь прямо 
сейчас по номеру
8-919-652-57-92 
и получите в подарок
пробный макияж! 
vk.com/maria.a.a.ant

Тогда это предложение для вас:

Макияж + прическа  
(+ пробная прическа) = 2 200 р.
Я помогу вам создать нежный и неповторимый об-
раз в этот значимый и волнительный день. 

Прокат, продажа 
и пошив платьев «Yaffa»

vk.com/prokat_cheb
prokat_cheb 

Пр-т М. Горького, 40/1
Уточнить график работы можно 
по тел.: 60-51-71, 8-953-018-03-44

• Платья для  
подружек невесты,  
для беременных,  
на фотосессии
• Огромный выбор 
вечерних, выпускных, 
свадебных платьев  
на продажу под заказ

Размеры от 40
до 48 (XS-L).

В наличии более 150 вечерних 
платьев на прокат и на продажу

тел. 37-57-47
randevu21.ru

vk.com/randevu21vk

• Выгодные  
предложения на цветы
• Оформление залов

Букет невесты
Бесплатная 

доставка
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Елена Михайлова

Под угрозой штрафов 
педагоги стали рас-
пространителями 
В Чебоксарах воспитателей детских 
садов заставляли продавать билеты 
на шоу «Бременские музыканты на 
льду». Об этом сообщили сразу не-
сколько педагогов города. 

Со слов одной из воспита-
тельниц, билеты они получили 
от заведующих. Их стоимость 500-
600 рублей.

– Был приказ: нужно продать! – 
рассказывает воспитатель. – У нас и 
так зарплата – копейки, так еще по-
сторонней деятельностью занима-
емся. Я должна гордиться работой, 
а мне стыдно за нее!

Работницы дошкольных уч-
реждений побоялись раскрывать се-
бя из-за боязни быть уволенными. 

– Нам дали 26 билетов, по 2 би-
лета на каждую группу, – делится 
еще одна воспитательница. – Ска-
зали: по возможности продать их 
родителям.

Информацию подтвердил и 
житель Чебоксар, чей ребенок посе-
щает один из детских садов города.

– К нам подошла воспитательни-
ца и сказала, что, если мы не купим 
билеты на шоу, ее лишат премии, – 
говорит горожанин Иван Васильев. 

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, журналист «Pro Город» обра-
тился к заведующей одним из дет-
ских садов Чебоксар.

– Никто не заставлял воспитате-
лей продавать билеты, – проком-
ментировала заведующая детским  
садом № 35 Лариса Захарова. – У 
нас никто и не отказывался, пото-
му что я сказала сотрудникам, что 
за продажу билетов будет надбавка, 
премия за интенсивность работы.

Начальник Управления об-
разования по городу Чебоксары 
Дмитрий Захаров сказал, что эту 
ситуацию прокомментировать не 
готов из-за загруженности други-
ми делами. 

Фото из архива «Pro Город»

Воспитателей детсадов 
заставляли продавать 
билеты на ледовое шоу

6+

� Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Сидорова: «А мы купи-
ли 2 билета в детском саду. Я 
рада: никуда ходить не нужно. 
Спасибо воспитателям». 
Валерия Семенова: «И это не 
только в детских садах. Тоже 
самое творится в школах. Ди-
ректор раздала педагогам по 
два билета. Указ был такой: 
кто не сможет продать билеты 
родителям, покупает их сам».

� Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/601

Вместо того, чтобы полноценно заниматься детьми, 
воспитатели распространяли билеты на ледовое шоу 

!  Народная новость #pg21

Воспитатель получает за новость 300 рублей. Зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 ру-
блей. Присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».
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Вы можете себе представить ап-
парат, который быстрее, чем таб-
летки, устраняет болевые симп-
томы? В это, конечно, сложно 
поверить, но такой аппарат есть. И 
самое замечательное, что не имеет 
никакого значения, какая именно 
это боль. Болит ли голова, поз-
воночник или печень. Пользуясь 
таким аппаратом, Вы не травите 
свой организм химическими пре-
паратами в виде таблеток. Устра-
нение болевых симптомов - далеко 
не основной талант этого аппара-
та. Устранять болевые симптомы 
неплохо научилась и современная 
фармакология, правда с достаточ-
но тяжелыми последствиями для 
пациента. Основной талант это-
го аппарата дать энергию вашим 
клеткам. Возродить в них жизнь и 
вернуть им молодость. И совсем не 
зря говорят люди уже после пер-
вой процедуры, что они как будто 
помолодели на несколько лет. Вот 
такой мощный и удивительный за-
ряд энергии они получают.

Очень сложно сравнить аппарат 
«НАДЕЖДА» с уже существую-
щими аппаратами для физиотера-
пии. Потому что сравнивать его 
попросту не с чем. Это все равно, 
что сравнивать древнюю повозку с 
современным автомобилем. Такая 
технология воздействия одна из 
первых адаптирована для домаш-
него применения в России, хотя 
она уже зарекомендовала себя как 
сверхэффектив-
ная за рубежом в 
профессиональ-
ной медицине.

Пройдет немно-
го времени, и мир 
уже невозможно 
будет предста-
вить без аппарата 
« Н А Д Е Ж Д А » . 
Аппарата для оздоровления каждо-
го человека, который необходим ка-
ждой семье и человеку, желающе-
му продлить свою молодость или 
справиться с болезнями.

«НАДЕЖДА» НА ВЫСТАВКЕ
Небывалый фурор аппарат 

«НАДЕЖДА» производит на 
специализированных медицинс-
ких выставках. Надо заметить, что 
на выставках аппарат доступен 
не только медицинскому сообще-
ству, но и, собственно, тем, для 
кого этот аппарат и был создан: 
для людей, которым необходимо 
помочь устранить свои заболева-
ния. Каждый желающий может ис-
пытать аппарат в действии прямо 
на выставке. Как правило, очередь 
из желающих бывает расписана на 
три дня вперед. Конечно, сложно 
передать словами те эмоции, кото-
рые испытывают люди уже после 
первой процедуры. Восторг и эй-
фория от 30 минут использования 
ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРНИП 308 730 226 600 012, Рег. уд. № РЗН 2015/3004, № ФСР 2012/13666. Реклама 18+. *на основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова. **Подробности по телефону 8(800)777-83-41.

Это должно было когда-то случиться. В России появился аппарат для оздоровления и омоложения всего организма. То, о чем так долго и практически 
безуспешно мечтали миллионы людей, уже свершилось. Аппарат «НАДЕЖДА» является первой ласточкой медицины третьего тысячелетия. Такие 
слова ко многому обязывают. И Вам просто необходимо как можно быстрее и больше узнать об этом аппарате.

аппарата «НАДЕЖДА» абсолютно 
искренни и трогают до слез. Почти 
все посетители, располагавшие не-
обходимой суммой, приобретали 
аппарат «НАДЕЖДА» для оздо-
ровления своей семьи. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Высокотоновая терапия (слож-

номодулированная электротера-
пия) - это воздействие электриче-
скими импульсами, одновременно 

модулированны-
ми по частоте и 
амплитуде, ко-
торое приводит 
к мощной ак-
тивизации всех 
жизненных сил 
организма. По 
оценке немецких 
исследователей, 

такая терапия в десятки раз пре-
восходит традиционные методы 
воздействия. 8 из 10 человек от-
мечают исчезновение болей сразу 
после первой процедуры. А после 
курса из 7-10 процедур результат 
становится устойчивым.

ВОЗМОЖНОСТИ
СЛОЖНОМОДУЛИРОВАНОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
Способность увеличивать жиз-

ненные силы - это далеко не все 
возможности такой терапии. Она 
прекрасно зарекомендовала себя 
при лечении многих заболеваний. 

Давайте посмотрим, на что на-
целена эта терапия:
• быстрое и эффективное облег-

чение болей, особенно трудно-
излечимых и хронических;

• исчезновение интоксикации 
любого происхождения — как 
внутренней (от неправильного 
обмена веществ, болезней пече-
ни, почек и т.д.), так и внешней 
(пищевые и алкогольные отрав-
ления);

• устранение отеков любого про-
исхождения;

• нормализация регуляторных 
процессов и заряд энергии на 
клеточном уровне;

• ускорение обмена веществ;
• улучшение микроциркулятор-

ных процессов;
• липолиз (растворение) жировой 

ткани;
• снижение доз медикаментов.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
«НАДЕЖДЫ»

В конце мая 2016 г. за высокие 
лечебные показатели высокое ка-
чество исполнения аппарат «НА-
ДЕЖДА» был награжден Золо-

Наиболее ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

• деформирующей дорсопатии;
• спондилопатии;
• поражении межпозвоночных 

дисков;
• радикулопатии;
• полиартроза;
• коксартроза;
• гонартроза;
• других артрозов;
• и других заболеваний.

Подробнее об аппарате «ÍÀÄÅÆÄÀ» 
читайте на www.zdravlider.ru

АППАРАТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ!
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Не секрет, что далеко не со всеми болячками справляется современная медикаментозная терапия. Применение фи-
зиотерапевтических методов хоть и относится к стандартным методам лечения, однако чаще всего стоит «на задвор-
ках» оздоровления. При этом при достаточно большом круге заболеваний именно физиотерапия, т.е. воздействие фи-
зическими факторами, имеет и достаточное обоснование, и отличные результаты лечения.

Физиотерапевтический аппарат «ÍÀÄÅÆÄÀ» позволяет избирательно воздействовать на различные органы и ткани и 
оптимизировать процессы их функционирования. Особенно эффективно оказалось применение аппарата «ÍÀÄÅÆÄÀ» 
у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и внутренних органов.

Кроме того, метод сложномодулированной низкочастотной терапии обладает выраженным анальгезирующим, ней-
ромиостимулирующим, вазоактивным, регенеративно-репаративным, метаболическим эффектами и обладает воз-
можностью патогенетического (т. е. причинного) воздействия на основные синдромы широкого круга соматических, 
неврологических и травматических заболеваний.

Воздействие переменного по интенсивности и частоте электрического тока аппарата «ÍÀÄÅÆÄÀ» создает «биорезонансное» 
возбуждение нервов и мышц, которое распространяется по чувствительным нервам и стимулирует выработку эндорфинов, т.е. 
собственных «гормонов радости» в головном мозге, что обеспечивает седативный (успокаивающий) эффект, снимает боль 
любого происхождения. Эти эффекты в корне отличают «ÍÀÄÅÆÄÓ» от стандартных лекарств, изобилующих побочными эф-
фектами – начиная от аллергии и заканчивая желудочно-кишечными кровотечениями и наркотической зависимостью. При этом 
«ÍÀÄÅÆÄÀ» быстрее и надежнее, чем таблетки, устраняет болевые симптомы независимо от того, где эта боль локализована. 
Пользуясь «ÍÀÄÅÆÄÎÉ», вы не только избегаете воздействия на свой организм химических препаратов в виде таблеток, но 
и запускаете механизмы саногенеза (выздоровления) и репарации (восстановления) поврежденных или воспаленных тканей.

Таким образом, любой человек получает возможность проведения физиотерапевтических процедур высочайшего 
уровня в домашних условиях. Это отличительная и уникальная черта «ÍÀÄÅÆÄÛ», аналогов ей в нашей стране нет. Ме-
дицина нового уровня стала доступна каждому человеку, давая реальный шанс навсегда забыть о многих заболеваниях, 
омолодить свой организм и замедлить процессы старения.

Ãåðìàí Êíîððèíã, ê.ì.í., äîöåíò êàôåäðû òåðàïèè, êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè 
è ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÌÃÌÑÓ èì À. È. Åâäîêèìîâà

тым знаком «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI 
века».

В ноябре 2016 г. ап-
парату «НАДЕЖДА» 
присвоено звание Ла-
уреата Всероссийского 
Конкурса Программы 
«100 лучших товаров 
России» и получил диплом 
о присвоении статуса «Новинка».

В декабре 2016 г. на 36 
Международной выставке 
(конкурсе) «Национальная 
Слава» аппарат «НАДЕЖ-
ДА» был удостоен награды 
«Платиновый знак качест-
ва» в рамках национальной 

программы продвижения луч-
ших российских товаров, услуг и 
технологий «Всероссийская Мар-
ка (III тысячелетие). Знак качест-
ва XXI века». Конкурс проводил-
ся при поддержке Правительства 
РФ и Администрации Президен-
та РФ.

Конечно, возможности слож-
номодулированной электроте-
рапии огромны, но воспользо-
ваться ими могли далеко не все, 
только в специализированных 
медицинских центрах.

ПОЯВЛЕНИЕ «НАДЕЖДЫ»
В 2015 г. инженерам Санкт-Петер-

бурга удалось создать аппарат слож-
номодулированной электротерапии 
для каждого человека. Имя ему дали 
«НАДЕЖДА»! «НАДЕЖДА» уже 
с завода имеет девять запрограмми-
рованных режимов работы и очень 
проста в использовании. Все, что 
Вам нужно - это расположить элек-
троды на теле согласно инструкции 
(электроды, к слову сказать, само-
клеящиеся и крепятся очень лег-
ко), выбрать необходимый режим, 
который тоже указан в инструкции, 
и нажать кнопку «ПУСК». Осталь-
ное «НАДЕЖДА» сделает сама и 
отключится после проведения про-
цедуры.

ЦЕНА «НАДЕЖДЫ»
За курс процедур на аппарате вы-

сокотоновой терапии в клиниках зап-
рашивают в среднем от 3 до 8 тыс. 
рублей, с «НАДЕЖДОЙ» все иначе. 

Один раз купив этот аппарат, ре-
зультатами высокотоновой 

терапии сможете насла-
ждаться не только Вы, 
но и вся Ваша семья. Это 
действительно удобно. 

Сам аппарат «НАДЕЖ-
ДА» на выставке стоит 

всего 11900 руб.

С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ!
Кандидат медицинских наук, до-

цент кафедры физиотерапии и ме-
дицинской реабилитации СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова А. В. Макси-
мов разработал подробную методи-
ку для аппарата «НАДЕЖДА», ко-
торая насчитывает более 60 острых 
и хронических заболеваний. Каж-
дый покупатель этого потрясающе-
го аппарата получит методические 
указания А. В. Максимова абсолют-
но бесплатно. Одной из методик 
является снижение лишнего веса, 
так сильно портящего жизнь пре-
красной половине человечества.

Никогда медицина нового 
уровня не была столь проста и 
доступна каждому человеку. И 
теперь у Вас есть реальный шанс 
забыть о многих заболеваниях, 
омолодить свой организм и за-
медлить процессы старения. Здо-
ровья Вам и Вашим близким.

Цена аппарата
«НАДЕЖДА» 13 870 ðóá.
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÀÂÊÅ 11 900 руб.

Цена аппарата
«ЭРЕТОН» 8 990 ðóá.

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÀÂÊÅ 7 990 руб.

Никто уже давно не верит в чудеса! Скажите, а разве не чудо 
когда в России создан удивительный аппарат, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и аденомой предстательной 
железы и в 100% случаев улучшает потенцию!

А разве не чудо, что все это не рекламная «утка», как, к сожа-
лению, часто бывает, а подтвержденный документально меди-
цинский факт! И разве не удивительно, что миллионы мужчин 
страдают от простатита и аденомы и ничего не знают о новом, 
действительно необычном по своему воздействию на проблему 
медицинском комплексе, имя которому – «ÝÐÅÒÎÍ»!

МУЖЧИНЫ, ВНИМАНИЕ!

 Только 2 июня на выставке-
продаже купите аппарат 
«НАДЕЖДА» и получите 

новые Методические 
рекомендации кандидата 

медицинских наук 
А.В. Максимова абсолютно 

БЕСПЛАТНО!**

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

2 ИЮНЯ

Çàêàæèòå àïïàðàòû ïî òåëåôîíó 
8(800)777-83-41

Ïîäðîáíåå îá «ÝÐÅÒÎÍ» íà ñàéòå 

www.ereton.ru.

ДК Агрегатного завода
 ул. Мира, д. 1

с 10.00 до 11.00
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 Наталия Миронова

Суставные 
болезни  

не приговор!

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном гры-
жей, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. Он 
дает возможность лечиться 
в домашних условиях всей 

семьей. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• Чтобы снять боль,
• ликвидировать отек и 

воспаление, 
• остановить прогресси-

рование заболевания,
• восстановить трудоспо- 

собность.

Сотни тысяч людей 
применяют АЛМАГ-01 в 
больницах и дома, оце-

нив его лечебные свойства. 
Важно, что гарантия на 
АЛМАГ – 3 года!

Может, стоит наконец 
избавить спину от боли?! 
Как бы изменилась ваша 
жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чув-
ство силы и легкости… По-
верьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно! g

Фото предоставлено рекламодателем

Болит спина? Пора лечиться!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 дает 
возможность 
снять боль

Славяна Николаева

Почему тяжело 
избавиться  
от боли в спине?
Проблемы с позвоночни-
ком – верный путь к депрес-
сии. Как связаны эти два 
состояния? И что поможет 
разорвать порочный круг? 
Печальнее, чем инфаркт?

Возникновение де-
прессии на фоне заболе-
ваний не новость для уче-
ных-медиков. При этом 
депрессия на фоне остео-
хондроза возникает чаще 
всего.

Мучение без пере-
дышки. Факторы, которые 
приводят к депрессии: 

– Хроническое течение 
боли. Еще в 70-х годах про-
шлого века был проведен 
ряд исследований, в кото-
рых изучалось психологи-
ческое состояние людей с 
больной спиной. Результаты 
показали: пациенты, кото-
рые через полгода лечения 

чувствовали облегчение, 
страдали депрессией, тре-
вогой, истерией в несколько 
раз реже тех, кому лечение 
не помогло. Все просто: ког-
да что-то постоянно болит, 
сложно сохранить присут-
ствие духа.

– Социальная изоляция. 
Болевой синдром не дает 
выполнять работу, поэтому 
больные вынуждены поки-
дать ее. Учитывая, что боль-
шинство пациентов с про-
блемным позвоночником 
далеко не старые люди, по-
нятно, что они испытывают 
сильный психологический 
дискомфорт.

– Тревога ожидания боли. 
Намучившись за долгие ме-
сяцы, такие люди старают-
ся избегать ситуаций, кото-
рые могут вызвать боль. Это 
сильно ограничивает соци-
альную активность, а изо-
ляция рождает психологи-
ческий диссонанс.

– Лечение. Риск депрес-
сии увеличивают некоторые 
обезболивающие. Кроме 
этого,  лекарства имеют мас-
су побочных эффектов, а до-

полнительные проблемы с 
самочувствием усугубляют 
психологические трудности.

Своевременные ме-
ры. Если у человека, стра-
дающего хронической бо-
лью в спине, развивается 
депрессия, то формируется 
порочный круг. На фоне де-
прессии в мозге уменьшает-
ся выработка обезболиваю-
щего гормона серотонина.  
Восприятие боли усилива-
ется, и состояние становит-
ся еще более мучительным. 
Справиться с ним значи-
тельно сложнее. Поэтому 
проще не допускать разви-
тия депрессии. Для это-
го нужно вовремя начать 
лечение.

Снимаем приступ 
остео хондроза. При обо-
стрении остеохондроза че-
ловек отлеживается, при-
нимает обезболивающие, 
а затем, когда «отпускает», 
возвращается к привычно-
му образу жизни. Такой под-
ход ведет к хронизации боли 
и последующим проблемам. 

Правильным будет при пер-
вых признаках обратиться 
к врачу и пройти комплекс-
ное лечение. В него входит 
массаж, лечебная физкуль-
тура и обязательно магни-
тотерапия. Она улучшает 
обмен веществ в хрящевой 
ткани, из которой состо-
ят межпозвонковые диски 
и суставы позвоночника. 
Магнитотерапия значи-
тельно замедляет разви-
тие остеохондроза. Ее 
также назначают, 
если хроническая 
боль в спине уже 
появилась. Маг-
н и т о т е р а п и я  
не только улуч-
шит функци-
ональное со-
стояние позво-
ночника, но и 
позволит снизить 
дозы лекарств, по-
тому что обладает 
обез боливающим эф-
фектом. При этом побоч-
ных эффектов у нее нет, по-
этому такое лечение более  
безопасное. g

Фото предоставлено рекламодателем

Остеохондроз –  
мучение  
без передышки!

АЛМАГ  
применяют при

 
 
 
 
 
 
 

• остеохондрозе 
(в т. ч. при грыже 
позвоночника)
• артрите
• артрозе
• гипертонии
• травмах
• ушибах

Дегенеративное поражение позвонка
АЛМАГ-01. Живите без боли!





Только в июне в г. Чебоксары купите Алмаг 01 по выгодной цене 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях. Адрес производителя: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. 

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• Магазин «Медтехника», тел. 62-27-17
• «Норма», «Звезда»,  тел. 22-25-08

Н
а 
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м
ы

 . 

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13  
(звонок бесплатный) 

• «Магия», тел. 44-67-67
• «Фармация», тел. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-Экспресс», 
     тел. 8-800-755-00-03

• «Аптеки Поволжья», тел. 45-91-02
• «Максавит», тел.62-46-65
• «Экона», тел. 58-49-64
• «Парацельс - Н», тел. 44-68-88

• Ортопедические салоны: 
    «Техника здоровья», тел. 22-41-97
   «Ортолайф», тел. 57-24-24
   «Юлианна», тел. 22-89-26
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Творческий вечер солистов балета 
Марианны и Андрея Субботиных

31  мая в 18.30. Билеты – 200-300 рублей. Театр 
опе ры и балета, Московский пр., д. 1; тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

ТеатрТеатр Театр

Симфоническая  
капелла
Филармония, Президентский 
бул., 9. Т.8-903-357-21-25.

12+

1830, 100 р.31 мая

«Боинг-Боинг»
Комедия в 2 действиях. 
Русский драматический театр, 
ул. Гагарина, 14, тел. 57-29-83.

16+

1830, от 150 р.1 июня

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 66, под-
робности по тел. 67-00-01.

12+

1800, от 300 р.31 мая

«Кентервильское 
привидение»
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52. телефон 48-03-03.

6+

1300, от 350 р. 28 мая

«Отель двух миров»
Трагикомедия. Русский 
драматический театр, 
ул. Гагарина, 14, т. 57-29-83.

12+

1830, от 200 р.2 июня

«Трям! Здравствуйте!»
Сказка о верности  
и дружбе. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

0+

1100, от 300 р.28 мая

Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов
Если перед вами стоит дилемма, ку-
да выгодно вложить свои деньги, то 
эта статья для вас. Сегодня мы рас-
скажем вам о выгодах сотрудниче-
ства с кредитным потребительским 
кооперативом «Дело и Деньги».

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами ко-
оператива на сегодняшний день яв-
ляются уже сотни чебоксарцев! За 
это время команда «Дело и Деньги» 
помогла улучшить благосостояние 
своих клиентов, среди которых есть 
и совсем молодые люди, и пенси-
онеры, и даже предприниматели. 
Получать дополнительный доход 
на выгодных условиях можете и вы! 
При размещении сбережений на 
срок от 3 до 5 месяцев ставка состав-
ляет 15 процентов годовых. От 6 ме-
сяцев и более – 17,34 процента го-
довых. Проценты можете получать 

ежемесячно как дополнительный 
доход или в конце срока с капита-
лизацией. Также у вас есть возмож-
ность пополнять уже размещенную 
сумму от 1000 рублей, тем самым 
получать еще большую выгоду.

Свобода действий. В течение 
действия договора клиенты «Де-
ло и Деньги» имеют возможность 
частично снимать денежные сред-

ства, сохраняя действующую про-
центную ставку. Необходимо лишь, 
чтобы остаток на счете составлял 
более 30 тысяч рублей. В случае, 
если понадобилось досрочно снять 
всю сумму, процентная ставка со-
ставит 10,5 процента годовых. За-
метьте, даже в этом случае ваш до-
ход будет значительно выше, чем 
могут предложить многие финан-
совые организации в нашем городе.

Сбережения под защитой. 
КПК «Дело и Деньги» действует на 
основании ФЗ 190 «О кредитной ко-
операции». Контроль и надзор за 
компанией осуществляет ЦБ РФ. 
Все это говорит о том, что сбереже-
ния клиентов защищены! Чтобы 
стать членом кооператива «Дело 
и Деньги», вам нужен только па-
спорт*. Приезжайте в офис компа-
нии, где все документы оформят в 
течение нескольких минут в вашем 
присутствии. Если у вас есть какие-
то вопросы, на них с удовольствием 
ответят специалисты кооператива. 
Приходите или звоните! g 

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК «Дело и Деньги». 

Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 
1000 руб. При размещении сбережений на срок 
от 3 до 5мес. – 15 % годовых, на срок от 6 меся-

цев – 17,34 % годовых. При досрочном возврате 
процентная ставка 9,25 % годовых. Минимальная 
сумма 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 

3  млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или 
в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 

Центральный Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации», 
является членом СРО «Опора кооперации», рее-
стровый номер № 373. Сбережения защищены.

312 463
рубля

325 444
рубля

352 581
рубль

Пример расчета 
возможного 
дополнительного дохода  
от суммы в 300 тысяч 
рублей при вкладе 
на 12 месяцев:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Контакты

Хотите стать нашим клиентом? 
Свяжитесь с нашими специ-
алистами прямо сейчас по 
телефону: 60-80-60 или при-
ходите по адресу: ДЦ Palladium, 
ул. Гагарина, 55, кабинет 404

Ваши сбережения в надежной компании

Куда вложить деньги  
под проценты в Чебоксарах?
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Бытует мнение, что глаза – зеркало души. Чистые, 
блестящие, яркие глаза детей – признак хорошего 
здоровья, а здоровье необходимо беречь, глаза 
тем более, потому что 80-85 процентов информа-
ции из окружающего нас мира мы получаем через 
органы зрения.

Особенного внимания требуют глаза в детском 
возрасте, ведь предпосылки заболеваний глаз 
формируются до семи лет. А потом ребенок идет 
в школу, и незамеченные ранее глазные болячки 
начинают давать о себе знать.

В медицинском центре «Берегиня» работает 
современная детская офтальмологическая служба. 
Здесь можно пройти диагностическое обследова-
ние зрительной системы, проконсультироваться 
у опытных детских врачей-офтальмологов. Такой 
высокий уровень диагностики и лечения, какой  
обеспечивается в медицинском центре «Береги-
ня», может предложить далеко не каждое меди-
цинское учреждение. Предоставляется широкий 
спектр медицинских услуг, в том числе с использо-
ванием лазера. Одно перечисление медицинской 
аппаратуры и приборов, используемых врачами 
центра, заняло бы целую страницу. Это одно из 
главных преимуществ «Берегини» перед различ-
ными оптическими салонами, занимающимися в 
том числе лечением заболеваний глаз у детей.

Обеспечить необходимую комплексность, до-
стичь максимального эффекта поможет массаж 

головы и шейного отдела. Детям с нарушениями 
зрения очень полезна  мануальная терапия. Она 
улучшает кровоснабжение головного мозга и, сле-
довательно, положительно влияет на зрение. Про-
водить такую терапию может только специалист, а 
в «Берегине» он первоклассный, как и другие вра-
чи и медсестры медицинского центра!

 Фото предоставлено медицинским центром «Берегиня» 
№ ЛО-21-01-001326 от 23 сентября 2015 г.

Каникулы с пользой для глаз!

Медицинский центр «Берегиня»
Чебоксары, пос. Южный, ул. Волкова, 4,  
ост. «Обиково» 
(проезд троллейбусами №№ 2, 8,9,
маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325)
Консультации и предварительная запись на 
услуги по тел.: 8 919 668 70 61,  522-432

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится 
бесплатное аппаратное лечение миопии (близорукости) 
в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефону 8-919-668-70-61. Количество мест ограниченно

Артем Туринге

Примите участие 
в конкурсе рисун-
ков на асфальте
Стало традицией ежегодно 
устраивать праздник для ма-
леньких читателей. В Меж-
дународный день защиты 
детей «Pro Город» проводит 
мероприятие в Лакреевском 
лесу. Приходите всей семьей, 
берите друзей! Вас ждут вы-
ступление творческих кол-
лективов, любимые герои 
мультфильмов, клоуны, ко-
торые научат вас играть в 
веселые игры, множество 

конкурсов с подарками, не-
забываемые впечатления от 
шоу мыльных пузырей! Со-
ветуем вам придумать, что 
вы будете рисовать на ас-
фальте заранее. В конкурсе 
«Город, в котором хочется 
жить!» победители получат 
различные призы!

Фото из архива «Pro Город»

Кстати

«Pro Город» собирает игрушки и пледы для детей, 
больных неизлечимыми заболеваниями (детский 
хоспис при Городской детской больнице № 3). 
Ждем подарки по адресу: Гагарина, 55, офис 402

«Pro Город» проводит 
праздник для юных читателей

Партнеры мероприятия

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ Маленькая Инна приходит на праздник  
от газеты «Pro Город» каждый год

Место проведения
Мероприятие будет прохо-
дить с 13.00 до 16.00 в пар-
ке «Лакрейский лес». 
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«Ситилинк»:  
более 50 000 
наименований 
бытовой техники 
в одном магазине!
Марина Лаврентьева

Состоялось гранди-
озное открытие элек-
тронного дискаунтера 
в Чебоксарах

На прошлой неделе, 19 мая, в 
ТРК «Мега Молл» состоялось дол-
гожданное открытие магазина од-
ного из лидеров российского он-
лайн-рынка бытовой техники и 
электроники – «Ситилинк». В честь 
такого знаменательного мероприя-
тия целых три дня жителей Чува-
шии ждали приятные подарки, ро-
зыгрыши и выгодные акции.

Покупателей в день откры-
тия было огромное количество. 
Очередь не иссякала до закрытия. 
Кто-то приобрел пылесос, кого-то 
удивили цены на телевизор, и он не-
ожиданно для себя решил его при-
обрести, некоторые радовали себя 
новыми мобильными телефонами, 
кто-то наконец-то, осуществил дав-
нюю мечту... Один из покупателей 
Дмитрий Борцов давно хотел ку-
пить холодильник. «Изучал цены 
в разных магазинах в течение двух 
месяцев и только сейчас нашел то, 
что нравится и по характеристике, 
и по цене. Да еще в подарок выбрал 
чайник, который обошелся мне все-
го в 1 рубль», – делится Дмитрий.

«Ситилинк» в Чувашии по-
явился еще в 2011 году. Тогда это 
были только пункты выдачи и за-
каза товаров. Но сейчас руковод-
ство компании оценивает регион 
как перспективный и видит потреб-
ность со стороны покупателей, по-
этому было принято решение от-
крыть полноценный магазин – рас-
пределительный центр, который 
будет работать на всю Чувашию. 
На складе магазина представлены 
более 10 тысяч наименований то-
варов; в его электронном каталоге, 
а также на сайте: www.citilink.ru 
можно ознакомиться более чем с 
50 тысячами наименований быто-
вой техники и электроники. Склад 
пополняется пять дней в неделю, по 
предзаказу товар привозится от 1 до 
3, в крайнем случае до 5 дней, если 
заказ выпадает на праздники.

Любовь покупателей диска-
унтер «Ситилинк» завоевал особен-
ным вниманием и подходом к кли-
ентам, широким ассортиментом то-
варов и доступными ценами на них. 
«Мое глубочайшее убеждение в том, 
что конкурировать с «Ситилинк» 
действительно непросто, потому 
что можно повторить все: низкие 
цены, сайт с красивыми картинка-
ми, систему отзывов, но сложно по-
вторить отношение к клиенту. Ког-
да ты относишься к нему не только 
по закону, а еще и по совести, ува-
жаешь и любишь своего покупате-
ля, то при любой конфликтной си-
туации сумеешь найти компромисс 
так, чтобы клиент был удовлетво-
рен итоговым решением. Как гово-
рится, если ты не прав, то извинись, 
и чтобы подобных ситуаций не по-
вторялось! В наших сотрудниках 
заложено человеческое отношение 
к покупателям. Если этого нет, то 
такой работник не задержится в на-
шей системе», – говорит региональ-
ный коммерческий директор ком-
пании «Ситилинк» Анна Шевченко.

Региональный управляю-
щий директор компании Олег 
Шевченко рассказал, как им уда-
ется держать такие низкие цены 
на реализуемые товары. «У нас 
экономически обоснованные це-
ны. Это возможно благодаря пря-
мым поставкам от производите-
лей. «Ситилинк»  имеет доступ к 
одному из самых больших складов 
техники в России. Его площадь 
равна нескольким футбольным 
стадионам. «Ситилинк» является 
розничным проектом ведущего IT-
дистрибутора страны – компании 
MERLION, а это, уж поверьте, до-
бавляет нам преимуществ перед 
другими игроками рынка», – де-
лится Олег Шевченко.

Новый розничный мага-
зин – это торговый зал без при-
вычных полок и выкладки товаров. 
Всего 20 процентов здесь занимает 
зона обслуживания с электронны-
ми терминалами, через которые 
покупатели делают заказ, а око-
ло 80 процентов площади магази-
на – склад. На покупку у вас уйдет 
5-7 минут. Удобно для тех, кто ценит 
время и деньги!

«Ситилинк» предла
гает широкий ассорти-
мент компьютер-
ной, цифровой,  
бытовой и са-
довой техники, 
офисной мебели 
и других катего-
рий товаров более 
700 ведущих брен-
дов. Забрать заказ 
можно в магазине или в 
одном из пунктов выда-
чи «Ситилинк-мини», и, 
конечно, существует вари-
ант доставки на дом. «Сити-
линк» не прибегает к услугам 
сторонних курьерских компа-
ний. Покупатель всегда получа-
ет товар из рук сотрудника ком-
пании «Ситилинк», поэтому 
вопросы, связанные с до-
ставкой, решаются 
быстро и легко. В 
скором времени 
будет увеличено 
количество точек 
выдачи и приема за-
казов в Чувашии. g

Фото автора

Адреса

1. Магазин «Сити-
линк»: Чебоксары, ТРЦ 

«Мега Молл», Калинина, 105а.
2. Пункты выдачи и заказа товаров 

«Ситилинк-мини»:
• Чебоксары, Тракторостроителей, 9

• Чебоксары, Ленина, 26
• Чебоксары, Московский проспект, 40б,  

ТЦ «Меридиан»
• Новочебоксарск, Советская, 40,  

ТЦ «Пассаж»
Сайт: www.citilink.ru

2

3

4

5

1

1Среди покупате-
лей был розыгрыш
2Заказы принима-
ются по терминалу
3Через 5-7 минут вы 
получаете товар на руки
4Елена Загорская: «Уш-
ла с кучей покупок»
580 процентов  
магазина   
занимает  
склад



№ 20 (350)  |  27 мая 2017
Единый телефон редакции 202-40022 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

5 причин покупать 
природную воду
Вера Агеева

Мы собрали  
для вас самые  
интересные  
факты о ней

Нам чуть ли не с детства го-
ворят: чтобы отлично вы-
глядеть, чувствовать себя 
здоровым и бодрым, нужно 
регулярно пополнять запасы 
воды в своем организме. И 
это правда! Другое дело, ка-
кую именно воду мы пьем? К 
счастью, выбор питьевой во-
ды сегодня огромен. В мага-
зине даже глаза разбегают-
ся: что купить, чем одна вода 
лучше другой? Мы не ставим 
своей целью переманить по-
требителя, ведь право выбо-
ра всегда за покупателем. 

Мы рассказываем о пя-
ти главных причинах, поче-
му природная вода полезнее 
привычной воды из крана. 
Хотя, конечно, преимуществ 
может быть гораздо больше, 
ведь ценность природной во-
ды очевидна. 

Выбирайте питьевую 
воду агрохолдинга «Звени-
говский», пейте с удоволь-
ствием и будьте здоровы! g

Фото предоставлено рекламодателем

Это интересно!

Лечебные свойства природной во-
ды были прекрасно известны нашим 
предкам. Например, ее широко ис-
пользовали в Древней Греции и 
Риме. Она считалась даром не-
бес, поэтому плату за ее потре-
бление не брали. Обычно боль-
ных минеральными водами ле-
чили жрецы в храмах.

Важно!
Объединение «Звениговское» не первый год доказы-
вает высокое качество производимой продукции. Это 
оценили не только покупатели, а также эксперты на 
международных и всероссийских выставках. Не зря 
звениговские деликатесы и мясная продукция дважды 
стали лучшими в конкурсе IFFA и продолжают завоевы-
вать высшие награды за качество. Высоких показа-
телей удается достичь благодаря производственному 
циклу от выращивания сельхозкультур и скота до реа-
лизации готовой продукции. Все экологически чистое! 
Сегодня ассортимент агрохолдинга «Звениговский» – 
это более 280 наименований натуральных, вкусных и 
аппетитных  изделий и деликатесов, которые произво-
дятся с соблюдением всех технологических требова-
ний! Убедитесь в этом сами.

2. 
И д е а л ь н о е 

средство для утоле- 
ния жажды

С наступлением лета невольно начинаешь 
пить больше. И зачастую, когда жажда вдруг 
одолевает, начинаешь пить все подряд, забы-
вая о пользе напитка, а иногда и нанося вред 
своему желудку. Ведь далеко не все напитки 
подходят для утоления жажды. Насытить 

каждую клетку нашего организма жи-
вительной влагой может только при-

родная питьевая вода, содержа-
щая оптимальный баланс 

минералов!  

1. 
Живительная 

сила природы 

Природная вода «Кристалл» добыва-
ется из глубинного артезианского источ-

ника. Проходя сквозь пласты земли, она 
полностью очищается естественным путем и 
не нуждается в дополнительной химической 
обработке. Благодаря этому удается сохра-
нить уникальную структуру и освежающий 

натуральный вкус воды – вот почему 
питьевую воду «Кристалл» мы мо-

жем смело назвать живитель-
ной силой природы! 

3. 
Оптимальный 

баланс минералов 

Состав жизненно важных минералов: 
кальция, магния, натрия – дар самой при-

роды. Естественная (а не искусственная) ми-
нерализация способствует легкому усвоению 
и восполнению запаса этих веществ в организ-
ме. При этом содержание минеральных солей, 
к примеру, в артезианской воде «Кристалл» 
агрохолдинга «Звениговский» не превыша-

ет и даже не приближается к максималь-
но допустимому для питьевых вод  

уровню. Такую воду можно 
пить каждый день.

4. 
Средство для 

функционирования 
организма

Многим известно, что человек на 70 про-
центов состоит из воды. Для поддержания 
баланса в организме нам необходимо вы-
пивать 1,5-2 литра жидкости ежедневно. 
К тому же вода растворяет и выводит 
токсины и отходы жизнедеятельности 
из организма, защищает от ранне-

го износа суставы, улучшает ме-
таболизм. Помните: употребляя 

качественную питьевую воду, 
вы заботитесь о своем 

здоровье!

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2

б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а

пр-т Трактростроителей, д. 5 
пр-т Трактростроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии,  
д. 32 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2а
ул. Советская, д. 13

5. 
Напитки для 

праздника и отдыха 

Секрет успешного праздника прост: ув-
лекательная развлекательная программа, 

вкусная еда и, конечно, напитки! И причем 
напитки – это то, чем встречают гостей и чем 
провожают их. И если на праздничном столе го-
стей будет ждать разнообразие напитков, это 
не оставит у них и тени сомнения в том, что 
праздник удался. Не разочаровывайте сво-

их друзей! Выбирайте из коллекции гази-
рованных и негазированных напитков 

агрохолдинга «Звениговский» то, 
что действительно пораду-

ет ваших гостей. Природная вода «Кристалл» добавит  
вам энергии и силы 
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? Почему сейчас в «Волга 
Ломбард» такая низкая 

цена на покупку золотых 
изделий?

– Наша компания заботится 
о благополучии своих клиен-
тов, именно поэтому запуска-
ет супервыгодную акцию при 
покупке золотых изделий. 
Теперь купить любое украше-
ние из раздела «Распродажа» 
можно всего по 1700 рублей 
за грамм! Это, пожалуй, са-
мая низкая цена! А если нет 
возможности сразу выкупить 
изделие, вы можете приоб-
рести его в рассрочку, при 
этом никаких процентов вам 
платить не придется! Изо
билие золотых украшений 
уже сегодня представлено 
на витринах салонов «Волга 
Ломбард»!

*Акция действует  
до 15 июня 2017 года.

Телефон 76-58-58  
www.volgalombard.com

*Акция распространяется только на 
изделия из раздела «Распродажа»

Рассрочка предоставляет-
ся ООО «Волга Ломбард»

Александра 
Дарьина 
Эксперт-оценщик 
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Наталья Миронова

ООО «Гранд Лом-
бард» выручит в 
сложную минуту
Уже несколько лет органи-
зация работает в строгом со-
ответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации и помогает 
людям в трудной ситуации, 
предоставляя кратковре-
менные займы под залог 
имущества.

Как получить? 
Если вы старше 18 лет, 
принесите паспорт 
и вещь, которую 
вы оставите 
в залог: 
5 ми-

нут – и деньги в кармане. И 
быстро, и выгодно! 

Гарантии. 
Выкупайте оставленную 
вещь в любое удобное для 
вас время. Оплатите толь-
ко сумму залога и процен-
ты. Залоговое 

имущество можно выкупить 
в любое время, даже в день 
залога, тем самым умень-
шить проценты. 

Ломбард гарантирует 
охранность залога в тече-
ние 55 дней. Выкупить товар 
может только владелец, а 
оплатить проценты – любой 
человек. Гарантирует это до-
говор, при заключении ко-
торого выдается залоговый 
билет. g

Фото предоставлено рекламо-
дателем «Гранд Ломбард»

Что делать, если 
срочно нужны деньги?

Контакты

Улица 324 Стрелковой 
Дивизии, 21
Телефон 51-06-99
Время работы: 
с 08.00 до 22.00

Внимание!

В «Гранд Ломбард» всегда можно выгодно приоб-
рести ювелирные изделия и бытовую технику. Зо-
лотые украшения по цене от 1400 рублей за грамм.

Сделайте приятное своим близким

Елена Михайлова

Мальчик получил 
травму, пока педа-
гог решала задачу 
у доски 

В одной из школ Чебок-
сар семиклассник напал на 
мальчика во время урока. 
В результате драки второй 
школьник попал в больницу 
с черепно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга. 

По словам пострадавше-
го 14-летнего Артема и его 
матери Оксаны Ходовской, 
он просто передавал другу 
пенал. Чтобы не вставать во 
время урока, он бросил его на 
парту одноклассника. Пенал 
раскрылся, его содержимое 
оказалось на полу. Мальчик 
разозлился, встал и пнул Ар-
тема и несколько раз ударил 
его руками. 

– Я спрашивала у директо-
ра, где был учитель. Мне ска-
зали, что она вышла за ме-
лом, – рассказывает мать по-
страдавшего Оксана. – Позже 
завуч пояснила, что педагог 

была в классе, у доски, просто 
не успела добежать. В тот день 
мне позвонила классная ру-
ководительница, попросила 
подойти в школу. Но я была 
в Москве на работе, поэтому 
к ребенку приехала тетя. Они 
с моим сыном добирались в 
больницу на маршрутке, так 
как педагоги просили не дра-

матизировать ситуацию и не 
вызывать скорую в школу. В 
больнице сказали, что у Арте-
ма черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга и гематома.

Оксана прибыла в Че-
боксары на следующий 
день и сразу же обратилась в 
полицию.

– В школе говорят, что мой 
сын сам виноват, «достал» то-
го мальчика, – продолжает 
женщина.

Директор учебного за-
ведения Людмила Петрова 
рассказала, что во время про-
исшествия учитель была в 
классе, решала с девочкой за-

дачу у доски. Вместе с инспек-
тором в школе провели след-
ственный эксперимент. Вы-
яснилось, что детям нужно 
было меньше секунды, чтобы 
подраться. А учителю нужно 
не менее пяти секунд, чтобы 
добраться до последних парт, 
где сидели мальчики.

– Мы не имели права вызы-
вать скорую помощь ребенку 
без его законного предста-
вителя, – делится Людмила 
Петрова. – Первую помощь 
мы оказали. Классный 
руководитель пошла с 
Артемом в медкаби-
нет и приложи-
ла лед к глазу. 
Затем пришла 
тетя мальчика, 
которую мы до 
этого ни разу 
не видели. Надо 
сказать, вела она 
себя грубо, крича-
ла, никому не дала 
и слова сказать. Она 
забрала Артема, а спу-
стя 10-15 минут позвони-
ла его мама и рассказала о 
диагнозе сына. Сейчас мы 
направили запрос в отдел по 
делам несовершеннолетних, 

чтобы они выяснили, в чем 
дело. С мальчиком, ударив-
шим Артема, и его матерью 
уже проведена беседа. Вопрос 
с учителем еще решается.

Сейчас Артем находится 
на стационарном лечении. По 
словам матери, мальчика на 
днях выпишут, но лечение 
им предстоит долгое.

Фото автора

Ученика избили на уроке математики
!  Народная новость #pg21

Оксана Ходовская получает за новость 350 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город» до 2 000 рублей.

Оксана Ходовская: «Артему предстоит еще долгое лечение»

� Мнение 
пользователей

pg21.ru

Светлана Семенова: «Директор 
должен был вызвать скорую».

Виктор Никитин: «Отдайте 
мальчика в секцию еди-

ноборств, чтобы мог за 
себя постоять или удар 

держать».

�Обсудите эту 
новость здесь: 
pg21.ru/t/606

16+
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Наталия Миронова

Лето – самое подхо-
дящее время, чтобы 
проверить состояние 
здоровья

Что такое диспансеризация, в чем 
ее польза и почему именно в летний 
период удобнее всего запланиро-
вать поход в поликлинику – ответы 
на эти и многие другие вопросы да-
ет страховая компания «Чувашия-
Мед» – крупнейшая страховая ме-
дицинская организация Чуваш-
ской Республики.

В городских и районных по-
ликлиниках продолжается дис-
пансеризация взрослого населе-
ния. С начала года воспользоваться 
своим правом на бесплатную ком-
плексную проверку состояния здо-
ровья изъявили желание десятки 
тысяч человек по всей республике, 
что неудивительно, ведь сделать 
это может любой гражданин, за-
страхованный по обязательному   

медицинскому страхованию (имею-
щий полис ОМС).

Тем, кто еще не прошел диспан-
серизацию, стоит помнить, одна-
ко, что проводится она с 21-летнего 
возраста с периодичностью 1 раз 

в 3 года. Годом прохождения дис-
пансеризации считается календар-
ный год, в котором гражданин до-
стигает соответствующего возраста. 
Чтобы определить, подлежите ли 
вы диспансеризации, достаточно 
воспользоваться простым прави-

лом: если ваш возраст делится на 
три без остатка (21, 24, 27, 30 лет и 
так далее), то в текущем году вы мо-
жете ее пройти.

Страховая компания 
«Чувашия-Мед» настоятельно реко-
мендует не откладывать свой поход 
в поликлинику в долгий ящик. К 
тому же в период отпусков и садо-
вого-огородных работ пройти все 
необходимые обследования мож-
но значительно быстрее, нежели 
в осенние и зимние месяцы, когда 
в больницах, как правило, больше 
посетителей.

Для каждого конкретного паци-
ента прохождение диспансериза-
ции означает выявление факторов 
риска, которые могут быть обнару-
жены задолго до появления первых 
признаков заболевания. Это позво-
лит опередить болезнь и избежать 
проблем со здоровьем в будущем.
Пройти диспансеризацию вы мо-
жете в поликлинике по месту при-
крепления. Для этого нужно обра-
титься в регистратуру поликлини-

ки, к участковому или врачу общей 
практики либо напрямую в кабинет 
медпрофилактики. Вам потребует-
ся полис ОМС и паспорт. g

Фото из архива «Pro Город»

С наступлением жарких дней 
диспансеризацию пройдите скорей!

Вниманию  читателей!
Узнать больше о диспансе-
ризации вы можете по теле-
фону бесплатного вызова АО 
«СК «Чувашия-Мед» по России 
8 800 250 02 26 (прием звон-
ков: с 08.00 до 17.00).
Необходимые разъяснения по 
вопросам реализации своих 
прав застрахованные могут 
получить по круглосуточно-
му телефону контакт-центра 
по вопросам ОМС на терри-
тории Чувашской Республи-
ки 8 800 770 09 55 (звонок 
бесплатный).

Диспансеризацию можно пройти в по-
ликлинике по месту прикрепления
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система вентиляции и кондиционирования воздуха: 
проектирование, поставка, монтаж и обслуживание. 
«Дом Климата», ул. Ак. Крылова, д. 1, пом. 1 ...............288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

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

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

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

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

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

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................371338
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия............................................................217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

«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
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» .......................................................371338

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

Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 

АСЦ «Новый сервис» .......................................................371338

БИЗНЕС
АРЕНДА

Кабинет под маникюр,  
косметологию ...................................................................379565

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 
территорий ............................................................. 89613413703

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

Быстрый и качественный ремонт балконов и дач ...89053466780
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

и другие виды работ .............................................. 89373888055

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89053400499
Заборы из профлиста. Свар. работы ..................... 89278498999

Заборы любые.  
Ограждения. Кровля и т. п  ...................................... 218311

Кровельные, фасадные работы ........................................445948

Кровельные, фасадные работы ......................... 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Кровля. Ремонт. Замена .......................................... 89373832727
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок-хаус................................................. 89875751191
Пристрои. Веранды. Бани ........................................ 89051996276
Сборка срубов. Кровля ............................................ 89022878155
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727

Строит-во каркасных домов, бань, дач ............. 89176542926
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

любого типа и сложности ..................................... 89373741895
Строительство от фундамента под ключ .........................676585

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

Сантехник. Плитка. Электрик.................................. 89061328692
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество.  

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

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

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20 %. Подр. по тел .................................... 384290

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

Плитка,  сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 
труб. Гарантия. Качество ...................................... 89063886725

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

Акция! Ремонт под ключ: обшивка балкона 
или укладка пола бесплатно. Договор, смета. 
Гарантия. Подробности по тел ......................... 89063878883

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Обои. Покраска. Недорого ........................ 89063896327
Вагонка, обшивка, ламинат, линолеум................... 89876643769
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ, ламинат, стяжка ......................... 89196656197
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все виды строительно-отделочных работ .........................676585
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир . 89278577257
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои, отделка, потолки, полы.................................. 89003331202
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89278521797
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Полы ............................................ 89083085344
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпаклевка. Покраска. Жен........................... 89063878945
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ........................379835
Отделка квартир под ключ.  

Кач-во 100 % ................................................................... 372764

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение коттеджей.  
Проект, монтаж ...............................................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка, сантехника ................................................... 89003338016
Плитка. Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои ................... 89176554952
Потолки, обои, плитка, шпатлевка ......................... 89053415252
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир, коттед., сельск. строй .............................449710
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Замена труб. Электрик ...................................490091
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Строительство дач, бань, хоз блоков ...............................449710
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577

Электрик 6 разр. Все виды работ любой 
сложности. Опыт. Качество. Гарантия ......210524

Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел............................................... 89050298794

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. 250 рублей ............................. 89626005569
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. Качественно. 

Недорого ...........................................................................296666
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

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

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Кирпич  красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Песок, ОПГС, щебень и т. д...................... 218129, 89623218129

Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 
бой кирпича. Доставка. Нал., безнал ......................... 442224

Асф. крошка, песок, гравмасса,  
навоз, торф, чернозем .......................................... 89196768225

Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434

Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 
чернозем, щебень ................................................. 89278428824

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131

Бетон, раствор, доставка по ЧР .........89199778599

Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка ..............................386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, торф. Дешево .......................................372884

Гравмасса, песок, щебень ................................... 89033221394
Гравмасса, песок, щебень от 2-5 т ......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф .......................................373757
Гравмасса, песок, щебень. Дост ............................. 89176601333
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ..................... 89603073399
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок. Дешево ....................... 89030638638

Гравмасса,  
щебень. Доставка ......................................443623, 573383

Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 12*20*40, 
9*20*40 ................................................................... 89626011748

Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .........................................388418
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Сруб из зимнего леса 6*6 ......................................... 89373917358
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел............................................... 89623218119
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт ............................. 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Напыление и заливка ППУ ...................................... 89373855397

Отверстия.  
Вырезание проемов .................................................. 389195

Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ......................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424

Грузчики + авто. 
Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............................. 388520

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество .......................210437

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

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ..............................................213600
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» .........444705
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики 200-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20т по России ...........................363303
Авто «Газель», 3 места, 4 м, 16 м3 ......................... 89876731231
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель», тент, 4м, 6 мест ....................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого...................... 89278432662
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910

ЗИЛ-самосвал до 7 т + манипулятор. Песок, 
ОПГС, щебень. Вывоз мусора и т. д ... 89373706848

Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  
С.-Петербурга и др. направления ...................................377632

Услуги грузчиков. Авто ............................................ 89278477391

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
«Автоклимат», пр. Московский, д. 15з ...........................672343

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

Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автокран 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м .................... 89033583820
Автокран 25 т, 28 м. Самосвал 20 т ........................ 89603073399
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6м.  

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
КамАЗ-самосвал, 13 тонн .......................... 218129, 89623218129
КамАЗ-самосвал до 15 т. Доставка песка, щебня, 

гравмасса, навоз ........................... 89370100790, 89373837896
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетон-ие. Землекопы. Спил деревьев .................... 89276650057
Бочки металлические – 500 руб/шт 89196778990, 89530115200
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

Гравмасса,  
навоз, торф, чернозем ..................................89276672542

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

Дачные, домовые работы, реконструкция дач, домов. 
Строим под ключ дачи, бани, беседки, хоз. постройки 
и многие другие работы ........................................ 89061303132

Дачные деревья спилю. Распил .............................. 89379545809
Дачные работы любой сложности .....................................484957
Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, по-

строим, вскопаем, спилим, привезем, установим. Плот-
ницкие, строительные работы. Заборы, хоз. постройки. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ............. 89063860520

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Летние бани для дачных участков .....................................449710
Навоз, торф, земля плодородная, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Распродажа  ранних сортов батата ........................ 89279913904
Спил деревьев, дачные работы ............................... 89063809590
Строительство. Дачи, бани, дома, коттеджи, 

хоз. постройки, любые плотницкие, отделочные 
работы. Дерево, камень, кирпич .......................... 89530185121

Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой .....................................................388853
Балк. Обшивка вагонкой. Шкафы ........................... 89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................................484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............................494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные, дачные деревянные рамы .............................374732
Балконные рамы, обшивка ................................................445948
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ....................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Москитные сетки .................................................................389877
Обшивка балконов вагонкой. Качество 100 % ............. 372047
Обшивка балконов со шкафами ........................................374732
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ............................373090
Установка дверей ..................................................... 89656850722
Установка дверей. Кач-во. Гарантия ...................... 89196577267
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МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя.  

Дешево .............................................................................373093

Мастер-мебель21.рф. Кухни, купе и др. Недорого. 
Качественно. Замер бесплатный ..... 374177, 89176527007

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, 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. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Мебель на заказ. ТД «Аврора» Ахазова, 8. ТД «Сундук» 

Энтузиастов, 25. vk.com/сeb_mebel ..................... 89373800915
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .................. 215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт и перетяжка м/мебели. Качество ..........................443507

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958
Профессиональная видеосъемка, SDE ............................372633

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус .................. 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие.  

Фото. Видео Full HD. Выгодно .............................. 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
«Порше-Кайен» + украшения на свадьбу .........................486484
Профессиональный ведущий, баян + DJ .............. 89370135500
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Тамада. Недорого. Весело ....................................... 89373806622
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р. ................................... 89196769471

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сладкая вата на любые праздники ......................... 89875752765

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ..................................461227
Аг-во знак-в «Сваха». Отлич. база ......................... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 2 июня ............................ 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Мужчина познакомится с женщиной ...................... 89030638194

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
Приглашаем играть  

в настольный теннис ........................................................366072

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Мат. ЕГЭ. Скидки.  

Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Летние курсы по подготовке к школе для детей 

начальных классов, а также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Адрес: пр-т Ленина, 12б, офис 115 .................................755625

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Дом, недор., до 30 км от Чебоксар .....................................377607
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв.  кирп, 1/3. Шумерля, центр .......................... 89063107098
1-к. кв. 36 м2. Кирпич, 2 этаж. Ул. Чернышевского, 36. 

Рассмотим обмен .................................................. 89093007527
2 эт. дачу КС «Юбилейный», 3 сот., баня ............... 89520256466
2-к. кв. СЗР ................................................................ 89875772596
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10,  

евроремонт ............................................................ 89603017017
2-эт. дача, баня, электричество, водопровод, колодец. 

СК «Колос». Мкр. Финская Долина ..................... 89176660017
3-комн. кв.  Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1700 т. р. ....89196718833
3-комн. кв. Центр. 3/5. 2500 т. р. ............................. 89061331412
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача 5 сот. С/т «Мир»  

рядом с Альгешево ............................................... 89276659084
Дача. СТД «Заволжье», 6 сот .................................. 89278425802
Дача КС 50 лет октября 3 сот. Срочно .................... 89523116906
Дачу 10 соток с. Ильинка на Волге ......................... 89373839870
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу с постр. 9 сот. Б. Карачуры ............................. 89278562392
Дом брев. в д. Арзаматово Марпосадского р-на, 

печное отопл., асфальт, зем. уч-к 31 сот., 
за огородом лес .................................................. 89876652043

Дом в Порецком р-не, Антипинка. Газ, хоз. постройки, 
баня, 40соток, чернозем ....................................... 89603129715

Жилой дом. Газ. Земля 40 соток ............................. 89033597970
Зем. участок ИЖС, 13 сот. Заовражное ................. 89875752765
Земельный участок, 5 сот., с/т «Липово», 160 т. р.,  

торг уместен........................................................... 89656893811
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату в квартире 24/29 кв. м., 790 т. р. .........................378557

Срочно. Дача. ООО «Нива». 4,5 сот. ................... 89176548145

АРЕНДА
В парикмахерской сдам кабинет ........................... 89656848420
Гараж под произ-во 6*9,380 вт, 2 эт ........................ 89030653374
Сдаются в аренду офисные помещения по адресу 

г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 2а 
от 200 руб/кв. м. и производственная база по адресу 
ул. Дунаевского, 29а за 169 тыс. руб. в месяц.  
Торг уместен .....................................................................445036

СДАЮ
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
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
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, Wi-Fi .................................................... 89373777725
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р .............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ................. 89026632956
1-ком. кв. в НЮР на часы, сутки ........................................677611
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
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 ..........................490023
Квартиру, комнату у хозяина................................... 89083005707
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).Расчет сразу ............. 89370150626
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодил., стир. маш.,  
ЖК-ТВ, МК-печь ..............................................89278652320

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 дорого стиральную машину, холодильник, м/к-печь, 
ЖК телевизор ........................................................ 89199772342

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты,  
стир. машину ......................................................... 89871271589

Бытовую технику и др. Дорого! ............................... 89196518998

Выкуп дорого холод., 
ТВ, стир. машину ................................................. 89003304988

Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом.  Погрузим.  

Увезем ..................................................... 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Металлолом. Самовывоз ......................... 89674702266, 362266
Нерабочие ноутбуки ................................................. 89022871580
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212
Серебро ювелирное, столовое, монеты ............................373228
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001
Цветной металл, РЗМ, дорого, самовывоз .......................372231
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488
Электронные платы, радиодетали, реле ..........................464691

ПРОДАЮ
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Спорт. тренажер для похудения .............................. 89276659084

ПРОЧЕЕ
18 июня в 12.00 созывается отчетно-выборное 

собрание садоводческого товарищества 
«Сюктерское». Правление

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. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................292848
Абсолютный. мастер. Универсал. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................675507
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................687899
Все виды работ. Услуги домашнего мастера.  

Дешево. Подробности по тел ............................... 89876764131
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

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

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907

Замки. Замена. Установка. Плотник .................. 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик ...............................370155
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ..................................441761
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Потолки ........................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ.  

Дешево. Пенсионерам скидки ............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

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

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Адвокат со стажем ................................................... 89033798383
АлексТ. Бесплатно юридические услуги ............ 89033221554
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг ................................... 89063891911
Все виды юридических услуг. Первая консультация 

бесплатная. Дом мод, оф. 614 ............................. 89278447851
Квалифицированный  адвокат .............................. 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
ЮК «Гриффин». Семейные, наследственные, 

жилищные и земельные споры.  
Представительство в суде ...............................................380016

Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................ 89196659176
Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатный
211959

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

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

«Чеб-Сервис». Ремонт компьютерной 
техники ........................................................... 371363

«Белый тигр». Компьютеры, ноутбуки, принтеры – 
сложный ремонт, сервис. Программы, Интернет. 
Бесплатный выезд 24/7 ...................................................464622

Вирусы. Помощь. Недорого .................................... 89033893475
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Создание сайта 6250 р. ........................................... 89520288997

Срочный ремонт компьютеров 
и телефонов ............................................................... 490806

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи ............................................ 449649, 314106

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.  
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным.  
ООО «МФО АльтернативА» .............. 89272442277

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

Поможем выкупить ваши долги у банков, 
МФО и коллекторов .............................................. 89026652222

Поможем рефинансировать займы,  
вернуть комиссии и страховки банков ................ 89026652222

Помощь в получении денег ..................................... 89603104002
Помощь в получении денег.  

ООО «Розница»................................................................491717

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита  

и мрамора, срочное изготовление.  
Обр.: ул. Калинина, 70 ................................................ 481541
М. Горького, 33 ..................................... 414198, 89053458474

Кресты, ограды, столы,  
скамейки от производителя в наличии.  
Дост. Уст-ка. Недорого ....................................................481277

Ограды, столы, мангалы. Дешево ........................... 89370128308

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А.  Виз. диагностика .......................... 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

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

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

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

Гадаю  ........................................................................ 89969497174
Опытный парапсихолог Маргарита.  

Помогает в трудных ситуациях. Яснознание.  .... 89176533402
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий  

и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи.  
Нейтрализация врагов. Защита.  
Деньги. Удача ........................................................ 89053423939

УТЕРИ
Аттестат № В0260618 считать недействительным
Утерян студенческий билет и зачетная книжка ЧГСХА 

на имя Афанасьева Дмитрия Владимировича

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ........................486484
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автокрановщик
Каменщики

Оплата сдельная, 
своевременная. 638042

Административный 
работник Доход 20 т. р. 89278629096

Администратор 
в отдел Срочно. От 28 т. р. 89530198269

Администратор
Офис-менеджер От 22 т. р. 89530198645

Администратор
Менеджер 89053400150

Бармен

З/п фиксирован-
ная + премия от 
продаж. График 
работы 2/2

89055595110

Бригадир Чебоксары. С 
о/р. От 30 т. р. 229958

Водители с груз. 
а/м «Газель» В магазин 89877378444, 

89520278052

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель кат. B, С 

Опыт работы 
экспедитором. 
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

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

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер по 
грузоперевозкам Опыт 89613458280

Для ищущих работу 
Образование 
значения не 
имеет. 19 т. р. 

89176791827

Домработник(-ца) В СЗР 480807

Дорожные рабочие Опыт.Оплата 
договорная 89530155379

Дорожный мастер
Рабочие В г.Чебоксары 89530120572

Инженер-механик
Электромонтер
Машинист б/крана 
по П.С. (Г.П.М.)

675249

Каменщики Чебоксары. 
С о/р. От 35 т. р. 89373844943

Вакансии Описание Контакты
Компьютерщик
Рекламщик 15-20 т. р. 372899

Курьер-консультант Оплата 1500 р/день 89875796261
Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер маникюра Аренда, з/п 50 % 89656848420

Мастер маникюра Парикмахерская 
«Илем» 89196575221

Оператор 
складского учета

Оплата 
25 т. р. + премии, 
карьерный рост

387435

Ответственный 
помощник 14-24 т. р. 89278575562

Отделочники
Маляры
Разнорабочие

605535

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Охранники С удостоверением 89196503662
Парикмахер-
универсал График 2/2 89656871383

Парикмахеры Можно без о/р 89603095910, 
89196533834

Плотники З/п сдельная 89538975524
Плотники
Строители
Отделочники

З/п 20 т. р. 372899

Повар-мучник С о/р на пирожках. 
20 т. р. 89530145501

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Портные На ремонт одежды.
Срочно. От 25 т. р. 89674740110

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

Продавец прод.
товаров От 12000 р. 453981

Продавец На спорт. пит. В 
«Мега Молл» 89876704401

Продавцы 
мороженого

На лето. 500 р/
выход + 12 % от 
выручки. Звонить 
с 8 до 17, кроме 
выходных

368096

Промоутеры 1000 руб/день 
(парфюм) 89063814375

Вакансии Описание Контакты
Прораб  на 
дорожное 
строительство

Командировки 
по ЧР. З/пл. 
50000 рублей

89968523877

Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа для вас 15 т. р. 89373702522

Работа для всех Опл. сдельная 89051971771, 
89603086641

Работник с высшим 
образованием 
строителя

Стаж работы не 
менее 10 лет. 
Звонить в рабочие 
дни 08.00-17.00

443012

Рабочие на 
уборку черешни

В Краснодарский 
край, ООО 
«Альва». Выезд 
автобусом 
из Чебоксар 
7 июня 2017 г. 
Проживание, 
питание, проезд 
к месту работы – 
бесплатно. Смена 
от 600 руб/день

Запись и 
справки 
по тел. 
89279917616

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Дымов». Питание. 
Бесплатное 
проживание. 
Вахта 45 смен.

89276687138

Разнорабочие 
на дорожное 
строительство

Командировки 
по ЧР. З/п 45000 
+ питание

89968523877

Разнорабочие
Подсобники
Сварщик

15 т. р. 89063860520

Садовник
Кочегар

Можно с про-
живанием + пи-
тание. 7 т. р.

372899

Слесарь по 
ремонту авто От 16000 руб. 453981

Сотрудник Оплата достойная 89603029436
Сотрудник в офис 22 т. р. + %. Срочно 89373749202
Сотрудники охраны 89279939922
Специалист по 
документации До 28 т. р. 606270

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Строители  
Отделочники
Маляры

На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить 8-18 ч.

89176677963

Вакансии Описание Контакты

Уборщик(-ца) На неполный раб.
день. З/п 6000 р. 89063852602

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 7.00 89370159558

Уборщики(-цы)
С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Укладчик-
упаковщик

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фризерщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Швеи
Закройщик(-ца)

С опытом на 
подработку 
(в СЗР).

89023279881

Швеи на пошив,рем. 
одежды

Своб.гр-к,з/п 
еженед. 292131

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 384103

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89603008409

Швеи на 
постоянную работу 
или вахту в
Московскую 
обл. (можно без 
образования 
и опыта)

З/п от 1000 руб. 
за смену (смены 
8 часов). Средняя 
з/п в месяц 35000 
руб. Общежитие 
и питание 
бесплатное, 
компенсация 
проезда

89165625535, 
89296771287

Шлифовщик 
наружной и 
внутренней 
шлифовки

З/п от 25000 руб. 
Оформление 
по ТК РФ

305155

Штукатуры З/п своевременная. 
150 р./м2 605535

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
Камаза

370238
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В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 3 

Ко Дню города будет 
открыт самый 

большой кинозал 
Денис Федоров и другие 

новочебоксарцы смогут смотреть 
фильмы на девятиметровом 

экране (0+) стр. 2

Фото Марины Лаврентьевой

Выпускница: «Хочу 
работать в команде 
Путина» (0+) 
pg21.ru/t/625

Идет 
подготовка 
к пляжному 
сезону (0+) стр. 2

0+

Чем полезна 
природная вода 
«Кристалл»? � 
стр. 9

Немец доехал 
из Чувашии 
до Германии 
на УАЗе (0+) стр. 6

Напали 
на батюшку 
в часовне 
у рощи (12+) стр. 3

Ко Дню города будет 
открыт самый 

большой кинозал 
новочебоксарцы смогут смотреть 

фильмы на девятиметровом 
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Городской пляж готовят к 
открытию купального сезона
В Новочебоксарске специ-
алисты проводят водолазное 
обследование и очистку ак-
ватории пляжа. Обозначат 
границы плавания в местах 
купания и установят преду-
преждающие знаки. Все рабо-
ты по подготовке к открытию 
городского пляжа завершатся 
до 30 мая. 31 мая готовность 
пляжа  к новому купальному 
сезону проверит специально 
созданная рабочая комиссия. 
Какого числа откроется пляж, 
узнайте здесь: pg21.ru/t/619.

Фото из архива пресс-
службы администрации

Пройдет велопарад 
«Белочка на велике» 
В Новочебоксарске 28 мая все 
желающие горожане смогут 
принять участие в костюми-
рованном велопараде для де-
тей и взрослых «Белочка на 
велике». Участников ждут к 
11 часам на Соборной площа-
ди. Оттуда в 12.00 произойдет 
массовый старт. Подробнее: 
pg21.ru/t/620

Про вирусПро отдых 

Про вирусПро спорт

0+

0+

Алена Иванова

Показ картин нач-
нется в преддверии 
Дня города
Стало известно, что Дворец куль-
туры «Химик» выиграл конкурс 
от Фонда кино и получил субси-
дии в размере 5 миллионов ру-
блей на организацию кинозала. 

В  Фонде кино рассказали о 
критериях отбора  победителя. 

- Учитываются  расстояние зда-
ния от транспортной развязки и 
количество проживающих людей 
в городе. Деньги до 5 миллионов 
выделяются на реконструкцию 
зала, а не на его ремонт, - сообща-
ют в Фонде кино.

Горожане восприняли новость 
на сайте pg21.ru восторженно.  

- У нас есть кинотеатр, но экран 
там не такой большой. А ведь оце-
нить масштаб некоторых картин 
можно только на огромном экра-
не, - делится Денис Федоров.

По словам директора ДК «Хи-
мик» Елены Скворцовой, пре-
мьерный показ состоится в се-
редине августа. В ближайшее 
время будет запущен конкурс  на 
самое креативное название зала. 

Фото Марины Лаврентьевой

6+

 Мнение других горожан 
о новом кинозале 
можно узнать здесь:
pg21.ru/t/610

«Хорошее кино надо 
смотреть на большом 
экране, совершенно 
другое ощущение», -

говорит режиссер Марат Никитин.

Кстати

В прокате будут 50 про-
центов фильмов рос-
сийского производства, 
50 — иностранного.

Нужен ли городу новый кинозал? 

Ольга Карачарскова, 35 лет,
продавец:
- Люблю наш кинотеатр. Но от 
альтернативы не откажусь.  Хо-
роший подарок ко Дню города!

Владимир Беленький, 
34  года, строитель:
- Главный вопрос: «Зачем?!», 
ведь у нас уже есть кинотеатр, 
где наполняемость наполовину.

За Против

Основные технические параметры

18 акустических 
систем

3 заэкранные аку-
стические системы

9 метров ширина 
экрана

1 программа для автоматизи-
рованной продажи билетов

Жители смогут смотреть 
фильмы в кинозале на 614 мест

Денис Федоров: «В кино буду ходить с друзьями»

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+Заказывайте мебель и получайте подарки!
Компания по производству мебели в Чувашии «Гар-
мония Стиля» дарит керамогранитную мойку при по-
купке кухни от 80 000 рублей, а при заказе детской, 
гостиной или прихожей от 60 000 рублей – сертифи-
кат (3000 рублей) на ковровое покрытие. Подробно-
сти по телефонам: 226-255, 8-953-010-79-60. �

Фото рекламодателя

фильмы в кинозале на 614 мест
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Продают билеты для дачников
В Новочебоксарске теперь можно приобрести про-
ездные билеты единой транспортной карты (ЕТК) на 
июнь, которые ориентированы на дачников. «Купить ЕТК 
можно до 5 июня по улице Винокурова, 51», - сообща-
ют в пресс-службе Минтранса Чувашии. Полный список 
маршрутов можно увидеть здесь: pg21.ru/t/614. 

Фото из архива «Pro Город»

0+

Алена Иванова

Из-за хулигана 
пришлось 
прервать службу 
В среду, 17 мая, в часовне Ге-
оргия Победоносца во время 
службы мужчина избил отца 
Георгия Долгова. 

Очевидица Анна Мак-
симова шла с мужем со сто-
роны Ельниковской рощи. 
На Аллее Славы заметили 
подвыпившую компанию.

- Один из мужчин зашел в ча-
совню, а спустя пару минут 
выволок на улицу священни-
ка, схватив его за грудки. По-
сле чего стал набрасываться 
на него с кулаками, - вспоми-
нает Анна.

Увидев драку, горожанка 
Анна Максимова позвонила 
в дежурную часть. 

- Пока я звонила, парень из 
общей компании оттащил 
своего друга. До приезда 
полицейских они убежали, - 
рассказывает Анна.

По словам священника, в 
тот вечер молодой человек 
сам спровоцировал скандал.

- Он был немного выпив-
шим. Зайдя в часовню, на-
чал предъявлять претензии 
по поводу того, что гаснет 
свечка. Я его попросил вый-
ти из часовни. После этого 
он стал замахиваться на ме-
ня, - говорит отец Георгий.

Для  священника этот 
инцидент не первый.

 - Во время службы часто 
приходится сталкиваться с 

хамами. Всегда готов к та-
ким ситуациям, - делится 
отец Георгий. - К счастью, в 
этот раз отделался ушибами. 

В МВД по Чувашии сооб-
щили, что сразу начали по-
иск подозреваемого, но его 
личность пока установить не 
удалось.

Фото Марины Лаврентьевой

Мужчина набросился 
с кулаками на священника

Узнать мнение 
пользователей 
можно здесь: 
pg21.ru/t/618

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Носов: «У таких людей ничего святого нет. Из-
бивают средь бела дня!»
Татьяна Николаева: «Вот антихристы, на святого чело-
века руку подняли!»

Отец Георгий: «Все произошло 
неожиданно и быстро»

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Город Сыктывкар», на свя-
щенника напали хулиганы, когда тот выезжал с терри-
тории храма. Нападавшим показалось, что диакон, дви-
гавшийся на своем автомобиле, не захотел уступить им 
дорогу.  Настоятелю пришлось обратиться в больницу.

12+

Собираем игрушки для детей
«Pro Город» совместно с фондом имени Ани Чижовой 
собирает подарки для детей с неизлечимыми забо-
леваниями к празднику 1 июня. Ребята ждут плю-
шевых медведей и яркие пледы на холодную погоду. 
Игрушки можно приносить по адресу: улица Виноку-
рова, 10, офис 207, телефон 8-987-663-62-61.

Фото благотворительного фонда Ани Чижовой

0+
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Вопрос переправы на 
левый берег стоит давно

Про речной транспорт

? Появится ли переправа на 
левый берег Волги до са-

доводческого товарищества 
«Водник» в этом году? 

– В текущем году переправы не 
будет, поскольку из-за малого 
количества людей для речного 
перевозчика это нерентабель-
но, - сообщают в пресс-службе 
администрации.

Фото из архива «Pro Город»

Про здоровье

? Можно ли обратиться в 
медучреждение не по ме-

сту своей прописки? 

– Да. При получении бесплат-
ной медицинской помощи в рам-
ках обязательного страхования 
граждане имеют право на выбор 
медорганизации, в том числе 

не по месту своей регистрации. 
Скорая медицинская помощь 
оказывается вне медорганиза-
ции - по месту вызова бригады, 
амбулаторно и стационарно (в 
условиях, обеспечивающих кру-
глосуточное медицинское на-
блюдение и лечение), - говорит 
старший помощник прокурора 
Чувашии Альберт Петров.

Фото из архива «Pro Город»

Право на получение лечения имеет каждый

На улице Советской, 67 в од-
ной из квартир стоит сырость 
и плесень, при том что в ней 
проживают грудные дети. 

У дома 53 на улице Совет-
ской два месяца творится 
такой бардак после прове-
дения ремонтных работ!

На Семенова, 37, в третьем 
подъезде из крана горячей 
воды течет прохладная. Сли-
вать ее по 20-30 минут.

Во дворе дома 20 по улице 
Солнечной раскопали весь 
асфальт. Что собрались здесь 
строить, пока непонятно. 

В центре городе мало мусор-
ных урн. Бывает, что гуляешь 
по улице, и некуда выкинуть 
стаканчик от мороженого. 

Жалобы 0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
В Ельниковской роще собираются молодые люди, 
которые выпивают средь бела дня, причем ни-
кого не стесняются. К тому же рядом с ними 
бегают их же дети. Какой пример они подают, 
кто вырастет из этих детей в будущем?!

Елена Михайлова, жительница Новочебосксарска

которые выпивают средь бела дня, причем ни-
кого не стесняются. К тому же рядом с ними 
бегают их же дети. Какой пример они подают, 

Елена Михайлова, жительница Новочебосксарска

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

0+

Проведите лето с пользой в «IQ 007»
Лето – прекрасная возможность решить проблемы с успеваемо-
стью перед новым учебным годом в короткие сроки и улучшить 
свои интеллектуальные показатели: научиться читать быстро 
и осмысленно (увеличение скорости чтения в 2-5 раз); развить 
внимание, логическое мышление; увеличить объем памяти; уве-
личить скорость и качество мышления в целом.

Проблемы
Одна из серьезных проблем, 
с которой сталкиваются ро-
дители школьников, – пло-
хая техника чтения. Медлен-
ное прочтение текстовой ин-
формации приводит к тому, 
что на выполнение заданий 
тратится много времени, а 
это приводит к общему сни-
жению успеваемости. 

Решение
С каждым годом объемы 
школьной нагрузки только 
увеличиваются, и если во-
время не решить проблему 
низкой скорости чтения, то 
это может привести к росту 
пробелов в знаниях, нежела-
нию учиться, неуверенности 
в себе. Решение есть – заня-
тия в Школе скорочтения.

Новочебоксарск, Винокурова, 46 (ТРК «Новый континент»).
Чебоксары: Водопроводная, 20; Университетская, 20, корпус 1; 
Королева, 2 (ТЦ «Байконур»); Тракторостроителей, 11 (ТЦ «Овас»).
Запись на пробное бесплатное занятие по телефону 387-007. 
Сайт: www.iq007.ru �

Проведите лето с пользой в «IQ 007»

Мысли на ходу
Татьяна Никифорова,

педагог «Школы скорочтения «IQ 007», пригла-

шает провести летние каникулы с пользой
Беседовала Марина Лаврентьева, фото Надежды Афанасьевой

6+
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Немец на УАЗике 
проехал три страны

0+

650
тысяч рублей  выложил 
немецкий инжнер 
за «УАЗ Комби»

Филипп влюбился в «буханку» 
с первого раза
Поселок в Германии, где живет Филлипп





Анастасия Коновалова

В Чувашии он 
презентовал 
новый спектакль
В столице выступил извест-
ный певец Дмитрий Ма-
ликов. Зрителям он пред-
ставил музыкальный спек-
такль «Перевернуть игру». 
Днем состоялся благотвори-
тельный показ, а вечером на 
постановку пришли все же-
лающие за деньги. После пе-
вец встретился с журнали-
стами и ответил на вопросы. 

О чем ваш спектакль?
- Нам хотелось погово-

рить с молодежью о серьез-
ных вещах, связанных с 
классической музыкой, на 
понятном ребятам языке. 
Основная идея – рассказать 
о том, что высокие достиже-
ния всегда даются только 
упорным трудом. Так дела-
ли великие композиторы. 
Жизнь у них была непро-
стой. Но тем не менее они 
достигли бессмертия, пото-
му что были колоссальны-
ми трудягами. В Чебоксарах 
мы провели 38-й спектакль. 

Какие самые прият-
ные отзывы были после 
спектакля?

– Самый важный отзыв, 
когда родители пишут мне, 

что дети пришли домой по-
сле спектакля и ищут в Ин-
тернете информацию о ком-
позиторах, изучают их био-
графии и творчество. 

Какие у вас отношения с 
дочерью?

- Дети не всегда понима-
ют родителей, и наоборот. 
Возникают конфликты. Но 
главное, находить общий 
язык. Стараюсь дать ей ши-
рокое образование, чтобы 
она воспринимала разную 
музыку. На днях она на-
писала, что хочет посетить 

консерватории и попросила 
посоветовать ей, на что схо-
дить. Это очень приятная 
для меня просьба, поэтому 
я сразу же ее выполнил. 

Вы  снялись в клипе с 
блогером Хованским. 
Почему решились на 
этот эксперимент?

- Очень люблю работать с 
молодежью. Совсем не хочу 
превращаться в ретроарти-
ста. Поэтому остаюсь на од-
ной волне с молодыми.

 Фото Анастасии Коноваловой, 
официального портала ор-

ганов власти Чувашии

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Елена Кутузова: «По-
нравилась подача мате-
риала зрителям». 
Юрий Смирнов: «Как 
всегда на такие кон-
церты нагнали много 
школьников».

 Еще больше 
фото Маликова 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/605

Маликов провел два 
концерта в один день

6+

Дмитрий Маликов: «В Чебоксарах мы дали 38 концерт по счету»

Славяна Николаева

Мероприятие стало 
традиционным

Ежегодно весной в спортивном за-
ле ФСК «Присурье» города Ядрина 
проходят соревнования по дзюдо 
среди юношей и девушек на при-
зы ОАО «Ядринмолоко». Этот год, 
конечно же, не стал исключением: 
20 мая на татами встретились ко-
манды из 6 регионов Поволжья. 

На торжественном откры-
тии Межрегионального турнира 
по дзюдо «Возрождение» в ФСК 
«Присурье» принимали участие за-
меститель Председателя Госсовета 

Чувашии, председатель Комитета 
по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению, 
регламенту и депутатской эти-
ке Николай Малов, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Чувашии Игорь Голо-
вин, генеральный директор ОАО 
«Ядринмолоко» Сергей Токсубаев, 
глава Ядринской районной адми-
нистрации Андрей Софронов, ви-
це-президент федерации дзюдо ЧР  
Юрий Алексеев. 
 Они поприветствовали участни-
ков соревнований, пожелали всем 
здоровья, успехов в учебе, незабы-
ваемых спортивных впечатлений 
и побед, достигнутых в честной 
борьбе.

Борьба проходила в двух воз-
растных категориях: юниоры и 
юниорки 1998-2000 года рож-
дения, юноши и девушки 2001-
2003 года рождения. Участие 
приняли более 200 человек из 
Кировской, Нижегородской и 
Ульяновской областей, Респу-
блик Марий Эл, Татарстан и Чу-
вашия. Наша сборная команда 
заняла первое место. Победите-
лей и призеров наградили гра-
мотами, медалями и продук-
цией «Ядринмолоко». Пози-
тивную ноту мероприятию 
придали «Наши коровы», 
ставшие популярным объ-
ектом для фотографий. �

Фото ОАО «Ядринмолоко»

ОАО «Ядринмолоко» с успехом 
провело турнир по дзюдо

ОАО «Ядринмолоко» за спортивную молодежь!

в двух воз-
растных категориях: юниоры и 
юниорки 1998-2000 года рож-
дения, юноши и девушки 2001-
2003 года рождения. Участие 
приняли более 200 человек из 
Кировской, Нижегородской и 
Ульяновской областей, Респу-
блик Марий Эл, Татарстан и Чу-
вашия. Наша сборная команда 
заняла первое место. Победите-
лей и призеров наградили гра-
мотами, медалями и продук-
цией «Ядринмолоко». Пози-
тивную ноту мероприятию 
придали «Наши коровы», 
ставшие популярным объ-

Алена Иванова

По приезде 
пробег автомоби-
ля составил 4433 
километра

Инженер из Германии Фи-
липп Риталер, купивший 
УАЗ «буханку» в Чебокса-
рах, добрался до Франкурта-
на -Майне 8 мая. На дорогу у 

путешественника ушло де-
вять дней. «Серьезных про-
блем с машиной по дороге в 
Германию не возникало. Ре-
монтировал сам», - говорит 
Филипп Риталер.

Как рассказывает Фи-
липп, он зазжал в Москву, а 
затем к друзьям в Латвию и 
Литву. Сейчас машина нахо-
дится на переоборудовании. 
В ближайшее время Филипп 
на переделанном уазике от-
правится в путешествие в 
Швейцарию, в город Берн.

Фото автора

 Больше подробностей 
здесь:
pg21.ru/
t/604

тысяч рублей  выложил 
немецкий инжнер 
за «УАЗ Комби»

здесь:
pg21.ru/pg21.ru/
t/604t/604
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Работники медицины 
блеснули талантами!
Марина Лаврентьева

Творческие номера 
оценивало жюри

В среду, 24 мая, в зале ДК «Химик» 
собрались сотрудники медицины, 
представители администрации горо-
да и жители Новочебоксарска, чтобы 
поддержать  участников зонально-
го этапа республиканского конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!», прово-
димый ежегодно в преддверии Дня 
медицинского работника. 

Творческие способности 
продемонстрирова-
ли сотрудники 
семи медицин-
ских учрежде-
ний Чувашии, 

в том числе и Новочебоксарской 
городской стоматологической по-
ликлиники,  работники которой не 
только дарят красивые улыбки па-
циентам, но и, как выяснилось, от-
лично поют, танцуют, а также увле-
каются рукоделием и фотографией.

Всего было заявлено 8 номи-
наций: «Живопись»,  «Декоратив-
но-прикладное искусство», «Фото-
работа»,  «Швейник», «Вокал», 
«Художественное чтение», «Ориги-
нальный жанр» и  «Хореография». 
Самых талантливых выбирало жю-
ри во главе с заместителем мини-
стра здравоохранения Чувашии  
Алексеем Кизиловым. 

Сотрудники Новочебок-
сарской городской стомато-

логической поликлиники стали 
лучшими в трех номинациях. Во-
кальными данными выделилась 
врач-ортодонт Дарья Ильина, кото-
рая исполнила песню IOWA «Улы-
байся». А фотография админи-
стратора Елены Алексеевой стала 
лучшей фотоработой конкурса. 
Коллективный танец работников 
поликлиники стал лучшим в номи-
нации «Хореография». 

- По инициативе нашего главно-
го врача Лидии Яковлевой в поли-
клинике организованы занятия по 
хореографии. Сотрудники 
могут перед началом 
рабочей смены или 
в конце нее полу-
чить заряд бодро-
сти и хорошего на-
строения, - делится 

специалист отдела кадров Любовь 
Родина.

Финальный этап конкурса состо-
ится  9 июня. g

Фото рекламодателем

1Дарья Ильина испол-
нила песню «Улыбайся»
2Танцевальные номе-
ра порадовали гостей
3Мероприятие организо-
вала Новочебоксарская 
городская стоматологиче-
ская поликлиника. Диплом 
главврачу Лидии Яков-

левой вручил министр 
здравоохранения ЧР 

Владимир Викторов

1

2 3
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 №3. 
Весенний 
снегопад

Погода 20 апреля по-настоящему уди-
вила жителей Чувашии. Обильные 

осадки в виде снега не прекра-
щались с раннего утра. 

№1. Самой красивой 
девушкой республики 
признали 15-летнюю 
школьницу

Победительницей конкурса «Мисс Чувашия 
–2017» стала  Александра Николаева. Девуш-
ка заканчивает 9-й класс. «Сейчас для меня 
сама гланая задача – хорошо сдать экзамены», 
- говорит  Александра.

Чем запомнилась весна 2017  
жителям Чувашии
Дарья Платонова

Мы составили  
топ самых ярких  
событий
Весна близится к концу. Чем 
она запомнилась нам, какие 
события взбудоражили жи-
телей больше всего, что ак-
тивнее всего обсуждалось 
на сайте pg21.ru? Мы соста-
вили топ 3 самых обсуждае-
мых событий весны.

Фото из архива «Pro Город»

0+

 №2. Отбор ветеранов 

В столице Чувашии накануне праздника 
Дня Победы произошел неприятный инци-
дент. 98-летний ветеран войны Алексей 
Яковлев остался без праздника. Случай 
мало кого оставил равнодушным. Вете-
рана не допустили к выступлению на па-
раде, сославшись на то, что он неважно се-
бя чувствует. Герой войны принял участие в 
репетиции, ждал 9 Мая и был расстроен, 
когда ему сказали, что 
выбрали другого.


М

ы
 составили 

ф
оторепортаж

: 

pg21
.ru/

new
s/41175

 Подробнее  
о ситуации: 
pg21.ru/
news/41608


Больше фото: 

pg21.ru
/

news/41560
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5 причин покупать 
природную воду
Вера Агеева

Мы собрали  
для вас самые  
интересные  
факты о ней

Нам чуть ли не с детства го-
ворят: чтобы отлично вы-
глядеть, чувствовать себя 
здоровым и бодрым, нужно 
регулярно пополнять запасы 
воды в своем организме. И 
это правда! Другое дело, ка-
кую именно воду мы пьем? К 
счастью, выбор питьевой во-
ды сегодня огромен. В мага-
зине даже глаза разбегают-
ся: что купить, чем одна вода 
лучше другой? Мы не ставим 
своей целью переманить по-
требителя, ведь право выбо-
ра всегда за покупателем. 

Мы рассказываем о пя-
ти главных причинах, поче-
му природная вода полезнее 
привычной воды из крана. 
Хотя, конечно, преимуществ 
может быть гораздо больше, 
ведь ценность природной во-
ды очевидна. 

Выбирайте питьевую 
воду агрохолдинга «Звени-
говский», пейте с удоволь-
ствием и будьте здоровы! g

Фото предоставлено рекламодателем

Это интересно!

Лечебные свойства природной во-
ды были прекрасно известны нашим 
предкам. Например, ее широко ис-
пользовали в Древней Греции и 
Риме. Она считалась даром не-
бес, поэтому плату за ее потре-
бление не брали. Обычно боль-
ных минеральными водами ле-
чили жрецы в храмах.

Важно!
Объединение «Звениговское» не первый год доказы-
вает высокое качество производимой продукции. Это 
оценили не только покупатели, а также эксперты на 
международных и всероссийских выставках. Не зря 
звениговские деликатесы и мясная продукция дважды 
стали лучшими в конкурсе IFFA и продолжают завоевы-
вать высшие награды за качество. Высоких показа-
телей удается достичь благодаря производственному 
циклу от выращивания сельхозкультур и скота до реа-
лизации готовой продукции. Все экологически чистое! 
Сегодня ассортимент агрохолдинга «Звениговский» – 
это более 280 наименований натуральных, вкусных и 
аппетитных  изделий и деликатесов, которые произво-
дятся с соблюдением всех технологических требова-
ний! Убедитесь в этом сами.

2. 
И д е а л ь н о е 

средство для утоле- 
ния жажды

С наступлением лета невольно начинаешь 
пить больше. И зачастую, когда жажда вдруг 
одолевает, начинаешь пить все подряд, забы-
вая о пользе напитка, а иногда и нанося вред 
своему желудку. Ведь далеко не все напитки 
подходят для утоления жажды. Насытить 

каждую клетку нашего организма жи-
вительной влагой может только при-

родная питьевая вода, содержа-
щая оптимальный баланс 

минералов!  

1. 
Живительная 

сила природы 

Природная вода «Кристалл» добыва-
ется из глубинного артезианского источ-

ника. Проходя сквозь пласты земли, она 
полностью очищается естественным путем и 
не нуждается в дополнительной химической 
обработке. Благодаря этому удается сохра-
нить уникальную структуру и освежающий 

натуральный вкус воды – вот почему 
питьевую воду «Кристалл» мы мо-

жем смело назвать живитель-
ной силой природы! 

3. 
Оптимальный 

баланс минералов 

Состав жизненно важных минералов: 
кальция, магния, натрия – дар самой при-

роды. Естественная (а не искусственная) ми-
нерализация способствует легкому усвоению 
и восполнению запаса этих веществ в организ-
ме. При этом содержание минеральных солей, 
к примеру, в артезианской воде «Кристалл» 
агрохолдинга «Звениговский» не превыша-

ет и даже не приближается к максималь-
но допустимому для питьевых вод  

уровню. Такую воду можно 
пить каждый день.

4. 
Средство для 

функционирования 
организма

Многим известно, что человек на 70 про-
центов состоит из воды. Для поддержания 
баланса в организме нам необходимо вы-
пивать 1,5-2 литра жидкости ежедневно. 
К тому же вода растворяет и выводит 
токсины и отходы жизнедеятельности 
из организма, защищает от ранне-

го износа суставы, улучшает ме-
таболизм. Помните: употребляя 

качественную питьевую воду, 
вы заботитесь о своем 

здоровье!

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2

б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а

пр-т Трактростроителей, д. 5 
пр-т Трактростроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии,  
д. 32 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2а
ул. Советская, д. 13

5. 
Напитки для 

праздника и отдыха 

Секрет успешного праздника прост: ув-
лекательная развлекательная программа, 

вкусная еда и, конечно, напитки! И причем 
напитки – это то, чем встречают гостей и чем 
провожают их. И если на праздничном столе го-
стей будет ждать разнообразие напитков, это 
не оставит у них и тени сомнения в том, что 
праздник удался. Не разочаровывайте сво-

их друзей! Выбирайте из коллекции гази-
рованных и негазированных напитков 

агрохолдинга «Звениговский» то, 
что действительно пораду-

ет ваших гостей. Природная вода «Кристалл» добавит  
вам энергии и силы 
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Городская весна  
На pg21.ru выходит 
рубрика «Лица города». 
Самые яркие снимки мы 
публикуем в газете.
Авторы фото:  
1 – Карина Шихранова; 2 – Павел 
Шкенев; 3 – Иван Высоцкий с девушкой; 
4 – Екатерина Сергеева с подругами; 
5 – Анна Бичарина; 6 – Полина 
Сидоренко; 7 – Анастасия Михайлова.

Лица города 6+

� Найдити своих 
знакомых  
в фотоподборке:
pg21.ru/
t/510

1

5 6 7

7

1611

2 3 4 8720

Артем Туринге

Все желающие 
смогут принять 
участие в кон-
курсе рисунков

Уже стало традицией еже-
годно устраивать празд-
ник для маленьких чи-
тателей. «Pro Город Но-
вочебоксарск» 1 июня  в 
Международный день за-
щиты детей с 10.30 прово-
дит мероприятие  на пло-
щади Победы. Приходите 
всей семьей, берите дру-
зей и знакомых! Вас ждут 

в ы с т у п л е н и е 
т в о р ч е с к и х 

коллективов и любимые 
герои мультфильмов. Кло-
уны научат играть малы-
шей в веселые игры. Для 
горожан мы приготовили 
множество конкурсов с по-
дарками, а шоу мыльных 
пузырей подарит незабы-
ваемые впечатления! При-
думайте, что вы нарисуете 
на асфальте. В главном 
конкурсе — рисунков 
на асфальте «Го-
род, в котором 
хочется жить!» 

- победите-
ли получат 
призы! 

Фото из архива 

«Pro Город»

«Pro Город» проводит 
праздник для 
юных читателей

�Маленькая Инна 
приходит на праздник  
каждый год

Место проведе-
ния праздника

мероприятие со-
стоится с 10.30 до 
13.30 на площади 
Победы. 
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Елена Михайлова

Мальчик получил
травму, пока педа-
гог решала задачу 
у доски 

В одной из школ Чебок-
сар семиклассник напал на 
мальчика во время урока. 
В результате драки второй 
школьник попал в больницу 
с черепно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга. 

По словам пострадавше-
го 14-летнего Артема и его 
матери Оксаны Ходовской, 
он просто передавал другу 
пенал. Чтобы не вставать во 
время урока, он бросил его на 
парту одноклассника. Пенал 
раскрылся, его содержимое 
оказалось на полу. Мальчик 
разозлился, встал и пнул Ар-
тема и несколько раз ударил 
его руками. 

– Я спрашивала у директо-
ра, где был учитель. Мне ска-
зали, что она вышла за ме-
лом, – рассказывает мать по-
страдавшего Оксана. – Позже 
завуч пояснила, что педагог 

была в классе, у доски, просто 
не успела добежать. В тот день 
мне позвонила классная ру-
ководительница, попросила 
подойти в школу. Но я была 
в Москве на работе, поэтому 
к ребенку приехала тетя. Они 
с моим сыном добирались в 
больницу на маршрутке, так 
как педагоги просили не дра-

матизировать ситуацию и не 
вызывать скорую в школу. В 
больнице сказали, что у Арте-
ма черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга и гематома.

Оксана прибыла в Че-
боксары на следующий 
день и сразу же обратилась в 
полицию.

– В школе говорят, что мой 
сын сам виноват, «достал» то-
го мальчика, – продолжает 
женщина.

Директор учебного за-
ведения Людмила Петрова 
рассказала, что во время про-
исшествия учитель была в 
классе, решала с девочкой за-

дачу у доски. Вместе с инспек-
тором в школе провели след-
ственный эксперимент. Вы-
яснилось, что детям нужно 
было меньше секунды, чтобы 
подраться. А учителю нужно 
не менее пяти секунд, чтобы 
добраться до последних парт, 
где сидели мальчики.

– Мы не имели права вызы-
вать скорую помощь ребенку 
без его законного предста-
вителя, – делится Людмила 
Петрова. – Первую помощь 
мы оказали. Классный 
руководитель пошла с 
Артемом в медкаби-
нет и приложи-
ла лед к глазу. 
Затем пришла 
тетя мальчика, 
которую мы до 
этого ни разу 
не видели. Надо 
сказать, вела она 
себя грубо, крича-
ла, никому не дала 
и слова сказать. Она 
забрала Артема, а спу-
стя 10-15 минут позвони-
ла его мама и рассказала о 
диагнозе сына. Сейчас мы 
направили запрос в отдел по 
делам несовершеннолетних, 

чтобы они выяснили, в чем 
дело. С мальчиком, ударив-
шим Артема, и его матерью 
уже проведена беседа. Вопрос 
с учителем еще решается.

Сейчас Артем находится 
на стационарном лечении. По 
словам матери, мальчика на 
днях выпишут, но лечение 
им предстоит долгое.

Фото автора

Ученика избили на уроке математики
!  Народная новость #pg21

Оксана Ходовская получает за новость 350 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город» до 2 000 рублей.

Оксана Ходовская: «Артему предстоит еще долгое лечение»

 Мнение 
пользователей

pg21.ru

Светлана Семенова: «Директор 
должен был вызвать скорую».

Виктор Никитин: «Отдайте 
мальчика в секцию еди-

ноборств, чтобы мог за 
себя постоять или удар 

держать».

Обсудите эту 
новость здесь: 
pg21.ru/t/606

16+



№ 20 (320)  |  27 мая 2017
Единый телефон редакции 202-40012 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Творческий вечер солистов балета 
Марианны и Андрея Субботиных

31  мая в 18.30. Билеты – 200-300 рублей. Театр 
опе ры и балета, Московский пр., д. 1; тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр Театр

Симфоническая 
капелла
Филармония, Президентский 
бул., 9. Т.8-903-357-21-25.

12+

1830, 100 р.31 мая

«Боинг-Боинг»
Комедия в 2 действиях. 
Русский драматический театр, 
ул. Гагарина, 14, тел. 57-29-83.

16+

1830, от 150 р.1 июня

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 66, под-
робности по тел. 67-00-01.

12+

1800, от 300 р.31 мая

«Кентервильское 
привидение»
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52. телефон 48-03-03.

6+

1300, от 350 р. 28 мая

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Пираты Карибского 
моря: Мертвецы 
не рассказывают 
сказки 2D
(фантастика) 
Приключения Джека Воро-
бья продолжаются. На этот 
раз он становится объектом 
преследования давнего не-
приятеля Капитана Салазара.

18+

0910, 1135, 1400, 1520, 
1625, 1745, 1850 , 2115

27.05
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? Почему сейчас в «Вол-
га Ломбард» такая 

низкая цена на покупку 
золотых изделий?

– Наша компания заботится 
о благополучии своих кли-
ентов, именно поэтому за-
пускает супервыгодную ак-
цию при покупке золотых 
изделий. Теперь купить лю-
бое украшение из раздела 
«Распродажа» можно всего 
по 1700 рублей за грамм! Э-
то, пожалуй, самая низкая 
цена! А если нет возмож-
ности сразу выкупить изде-
лие, вы можете приобрести 
его в рассрочку, при этом 
никаких процентов вам 
платить не придется! Изо-
билие золотых украшений 
уже сегодня представлено 
на витринах салонов «Вол-
га Ломбард»! �
*Акция действует до 15 июня 2017 года.

Телефон 76-58-58 
www.volgalombard.com

*Акция распространяется только на 
изделия из раздела «Распродажа»

Рассрочка предоставляет-
ся ООО «Волга Ломбард»

Александра 
Дарьина 
Эксперт-оценщик 

Елена Михайлова

Драку 
зафиксировала 
камера видео-
наблюдения

В Чебоксарах во дворе до-
ма № 13 по улице Гага-
рина таксист напал на 
мужчину. 

Видео этого происшествия 
в редакцию прислал читатель 
Павел Алексеев. 

– Во двор заехал автомо-
биль Opel Astra с метками так-
си, – говорит Павел. – Води-
тель вышел из машины. Схва-
тив у подъезда деревянную 
лестницу, он ударил человека. 
Позже мужчины вступили в 
рукопашный бой. В это время 
во двор прибыли другие ма-

шины. Водители приехали на 
помощь своему коллеге -так-
систу. Тот, на которого напа-
ли, ушел с товарищем в дру-
гой двор. А таксисты остались 
обсуждать конфликт.

Как оказалось, мужчине 
досталось за дело.

– Водитель довез двух муж-
чин до места, но пассажиры 
сбежали, не заплатив. Так-

сист объехал дом и увидел 
беглецов. Остановив маши-
ну, он взял в руки деревян-
ную лестницу и направился к 
ним, чтобы слегка проучить. 
После этого они отдали день-
ги и поспешили покинуть ме-
сто происшествия.

Скриншот с видео Павла Алексеева

Павел Алексеев получает за видео 300 рублей. Сообщайте новости по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru в раздел «Предложить но-
вость» и получите возможность заработать до 2 000 рублей.

Во дворе таксист набросился с лестницей на человека
0+

!  Народная новость #pg21

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Валентин Смирнов: 
«Правильно! Нечего лю-
дей обманывать. Сами, 
видимо, не работают».
Алла Викторова: «Ка-
кая же нервная работа у 
таксистов!»

 Посмотреть видео драки 
вы можете здесь: 
pg21.ru/t/600

Таксист взял 
в руки лестницу, 

чтобы проучить 
пассажира
Пассажир на-

чал отбиваться
На помощь прие-

хали другие таксисты  
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Что горожане читали больше 
всего на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 40 000 поль-
зователей. Каждый нахо-
дит для себя что-то инте-
рес ное. 

– Портал «Pro Город» 
является оживленной 
площадкой для дискус-
сий, а также открыт для 
жалоб горожан на раз-
личные компании и орга-
низации, которые плохо 
выполняют свою работу, – 
говорит редактор сайта 
pg21.ru Евгений Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и 
популярные новости: они 
просматривались на этой 
неделе чаще остальных. Ес-
ли вы хотите быть в курсе 
всего, добро пожаловать на 
сайт.

Фото из архива «Pro Город», 

Анастасии Коноваловой 

В столице Чувашии наня-
тый рабочий должен был 
сломать стену-перегородку 
между комнатой и лоджи-
ей. После очередного удара 
кувалдой стена обвалилась. 
Один из кусков придавил 
его голову. Подробнее об 
этом происшествии узнаете 
здесь: pg21.ru/t/581.Чебоксарец подал заявле-

ние в суд о признании по-
становления правительства 
о безналичной оплате неза-

конным. Суд признал тари-
фы правомерными. Что воз-
мутило горожанина, узнае-
те здесь: pg21.ru/t/579.

В полицию обратился 
21-летний местный жи-
тель, который сообщил, 
что двое парней хотели 
купить у него сотовые те-
лефоны и в итоге украли 
их. Грабители скрылись 
с места преступления на 
троллейбусе. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/582.

Погибшая – новочебоксарка. 
Есть ли в ее смерти крими-
нальная составляющая, уз-
наете здесь: pg21.ru/t/578.

В Чебоксарах более двух не-
дель назад пропал мужчи-
на, отец троих детей, Денис 
Павлов. Несколько дней на-
зад он вышел на связь с су-
пругой. Сообщил, что жив и 
здоров. Затем снова пропал. 
О версиях, почему скрыва-
ется мужчина, вы узнаете 
здесь: pg21.ru/t/580.

4 Мужчина 
погиб во время 

ремонта квартиры

2 В Верховном суде Чувашии выяснили, за-
конна ли ЕТК

5 Полиция устроила 
погоню за 

троллейбусом 
с грабителями

1 Установили лич-
ность утопленницы 3  Пропавший отец 

троих детей 
вышел на связь

 Мнение пользователя
pg21.ru

Зеленый: «Соблюдение 
техники безопасности – за-
лог жизни и здоровья».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Алексей: «Главное, чтобы людям было комфортно с ЕТК».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Римма: «Хоть бы такси 
вызвали».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Мария: «Очень жаль, когда 
умирают молодые».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Варя: «Куда ветер дунул, ту-
да и понесло. Наверное, за-
гулял мужик, вот и все».

Про строительство
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Славяна Николаева

Не облегчать, 
а лечить. Как жить 
активной жизнью при 
артрозе и артрите? 

Как лечат суставы? Правильное 
лечение – комплексное с примене-
нием надежного магнитотерапев-
тического аппарата АЛМАГ-01. 
Более 15 лет его применяют дома 
и в медучреждениях для лечения 
опорно-двигательного аппарата. 
Конструкция АЛМАГа отточена 
до мелочей и одобрена специали-
стами как оптимальная для лече-
ния спины и суставов. 

Преимущества лечения
АЛМАГом-01

1 АЛМАГ дает возможность 
не просто снять симптомы, а 

создать условия для восстановле-
ния тканей сустава. АЛМАГ в не-

сколько раз усиливает кровоток, 
улучшая доставку питания, уско-
ряя выведение токсинов. Это дает 
возможность улучшить функции 
сустава и остановить разрушение. 

2 Лечебное действие АЛМАГа 
исследовалось в клиниче-

ских условиях. Выяснилось, что 
он вдвое снижает затраты на ле-
чение артроза, потому что спо-
собствует усилению действия 
лекарств и снижению их дозы, 
ускоряя выздоровление и пред-
упреждая рецидивы. АЛМАГ да-
ет возможность либо избавиться 
от артроза или артрита (при сво-
евременном лечении), либо вести 
практически полноценную жизнь 
с недугом.

3 Часто магнитотерапия яв-
ляется единственным сред-

ством, когда противопоказаны 
другие виды лечения. Тысячи па-
циентов,  применяющих АЛМАГ, 

знают: недуги суставов не означа-
ют конец активной жизни. Оста-
новить артроз и артрит можно!!

Важно, что гарантия на 
АЛМАГ – 3 года! �

фото рекламодателя

АЛМАГ применяют 
при:

• остеохондрозе (в том чис-
ле при грыже позвоночника)
• артрите

• артрозе
• гипертонии
• травмах

Не нужно терпеть боль в суставах!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 
дает возможность:
• устранить боль, воспаление и отек,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболевой ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарств, • уменьшить их дозу,
• проводить лечение при сопутствующих заболеваниях,
• предотвратить рецидивы

С артрозом можно и нужно бороться

Здоровый 
сустав

Сустав, 
пораженный 
артрозом

Только в апреле купите АЛМАГ-01 по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
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

• «Терра Биони», 
т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т.37-03-19

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании ЕЛАМЕД в аптечной сети и на выставках-
продажах. Адрес производителя: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод».  ОГРН 1026200861620. 
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Тел. 8 919 656 33 44

Требуются

ШВЕИ
НА ТРИКОТАЖ

• работы много
• з/п своевременно

• соц. пакет



№ 20 (320)  |  27 мая 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 17

Про потолки

Про вакансии
Анна Филиппова

Юлия Конышева 
рассказала, как 
стать директором 
газеты

Карьеру в «Pro Город» Юлия 
начала в Кирове с должно-
сти менеджера. «Я училась в 
университете, не было опыта 
работы, только подработка в 
рекламном агентстве, – го-
ворит она. – Учеба подхо-
дила к концу, искала посто-
янную работу. Меня всегда 
привлекали реклама и об-
щение с людьми. В газете я 
нашла идеальный вариант: 
каждый день новые встречи 
с директорами фирм, уча-
стие в разработке реклам-
ных кампаний, возмож-
ность влиять на зарплату и 
отсутствие потолка в ней. 
Привлекательной для меня 
стала возможность в очень 
быстрые сроки вырасти про-
фессионально (благодаря 
высокому темпу работы) и с 
точки зрения карьеры». 

Компания – федеральная 
сеть, действует в 15 городах 
России, постоянно находя-

щаяся в развитии и откры-
вающая новое. Поэтому ру-
ководители разных уровней 
нужны всегда. Получив опыт 
в работе менеджера, Юлия и 
приняла предложение стать 
одним из руководителей ре-
кламного отдела в стартую-
щей газете «Pro Город» в Че-
боксарах. Через год она уже 
в качестве коммерческого 
директора открывала газету 
в Новочебоксарске. Желание 
развиваться отправило ее 
через полгода на запуск га-
зеты в Нижнем Новгороде. 
Последние 2 года Юлия - ди-
ректора газет «Pro Город» в 
Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и «Pro Город Чувашия», а 
также портала pg21.ru.

«В нашей компаний по-
стоянно стартуют новые 
проекты. Сейчас начал рабо-
ту онлайн-магазин «Клик-
Маркет». В ближайшее вре-
мя запускается еще один 
интересный проект, связан-

ный с Интернетом. Поэтому 
нам всегда нужны активные, 
амбициозные, целеустрем-
ленные, жадные до успеха и 
готовые зарабатывать вме-
сте с нами люди», – говорит 
Юлия.

Фото из личного архива 
Юлии Конышевой

Создайте свою историю 
успеха с «Pro Город»

Юлия Конышева: 
«Начните реализо-
вываться с нами»

Вакансия
Успейте записаться на собеседование: 
8-917-675-43-60. Собеседование состо-
ится после рассмотрения резюме. Е-mail: 
rabota@pg21.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+



№ 20 (320)  |  27 мая 2017
Единый телефон редакции 202-400

Дачный 
сезон

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Новочебоксарск, Восточная, 12
Тел.: 44-32-94, 8-962-598-00-22

Доставка 

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус 
любого сечения

Советы садоводам
Народная примета гласит: если на воде появился 
лист кувшинки, постоянно кукует кукушка и 
цветет красная рябина, то заморозков больше 
не будет.  Несмотря на приметы, укрытия снимать 
не спешите. В  конце месяца следует опрыскать 
томаты против фитофторы и огурцы против 
бактериоза.

18 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный 

Ул. 10 Пятилетки, д. 64 
ТЦ «Анна-Турист»
Тел.: 48-51-35, 8-903-345-51-35

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

Все для сада и дома

Контакты: Магазин «Спектр»,
ул. Коммунистическая, 34а, 37-18-42

• калитки
• заборы
• решетки
• теплицы
• перила

• печи банные
• ворота
• навесы
• арки
• беседки

• ковка и другие 
металлические конструкции

Декоративный камень
• более 40 видов форм
• широкая цветовая гамма
• низкие цены от производителя
Отделочные материалы

Строительный магазин «МАСТЕР-ГРУПП»
г. Новочебоксарск, Речной б-р, 4/1
тел. +7 (8352) 37-25-03, www.decorkamen21.ru

Ул. Пионерская, 18/1; тел. 38-64-14
Ул. Промышленная, 78; тел. 73-04-04, 73-04-14

Новое поступление люстр, 
точечных светильников
Скидки от 5 до 50 %*
Сип 2х16, кабель, гофра, счетчики, 
антивандальные шкафы и многое другое
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Магазин «Светорай» 

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон

**Подробности по телефону,  * Рассрочка от Архипова К.В.

Телефон: 8-927-855-60-88, 
8-903-358-17-56

Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация -
бесплатно!
Пластиковое окно в подарок**

СтройОтвет

Маг. «У Кольца» 
ул. Винокурова, д. 29

Садовый центр «Милый сад»
Гвоздика горшечная - 35 руб.
Пеларгония горшечная - 50 руб.
Рассада капусты - 5 руб.

Садовый центр «Милый сад»
50 руб.50 руб.

ул. Восточная, 10 (возле ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)
тел. 37-35-38       www.milsad21.ru

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 48-45-77

от производителя 
бесплатная доставка

ворота, беседки, мангалы,
навесы, заборы, козырьки

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», тент .......................................................... 89656886625
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузоперевозки, «ГАЗель», 5 мест ...................................212175
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

Манипулятор 3 т ....................................................... 89033593988
Манипулятор до 2-х тонн ....................................................277738
Услуги грузчиков. Авто ............................................ 89278477391
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха». Отлич. база ........................ 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 2 июня ............................ 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Бытовая технику и др. Дорого! ............................. 89196518998
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

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

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. 
Дорого. Ул. Строителей, 58; 

ООО «Ломбард профит21» ..... 291012, 89196775972

Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Нежилых помещений, Советская, 7 ...................... 89276674784

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
1,2-к. кв.  .................................................................... 89876608430
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., б. Зеленый, 27. Ремонт ............................... 89871209518
1-к. кв., Венг. кв., 3/10. Собств ................................ 89033891825
1-к. квартиры по ул. Восточная, 1/1,1/2 и по ул. 

Семенова, 2 с ремонтом ....................................... 89674703288
1-к. кв., Винокурова, 127, 1250 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Ж. Крутовой, 19, 2/5. Собств ...................... 89196663179
1-к. кв., Первомайская, 8 .......................................... 89876608430
1-к. кв., Советская, 59, 1170 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 22, 3/5, собств ...................... 89523137927
2-к. кв., Солнечная, 8 ................................................ 89876608430
3-к. кв., Советская, 59, 6/9........................................ 89278444345
Гараж, г/к “Звездочка». Цена договорная .............. 89613444551
Гараж, г/к «Автоград 20/8», погреб ......................... 89063893107

Гаражные боксы, 86 кв. м, 
рассрочка.........................................................89603027131

Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Дача, «Вороново-2» .......................... 89876622677, 89626005853
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505
Дача. СТД Заволжье, 6 сот ...................................... 89278425802
Дачный участок, 4 сот., с/т «Кукшумский», 

свет, вода, баня ..................................................... 89379500128
Дачу, «Вишенка». Все посажено ............................. 89196719920
Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу в Сутчево .......................................................... 89625989893
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу с баней .............................................................. 89196507702
Дом, Большое Камаево ............................................ 89876608430
Капитальный гараж ГК Автоград ........................... 89373769580
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Б. Зеленый, душевая, 580 т. р ................ 89370132037
Комнату, 13 кв. м., 390 т. р. Собств ........................ 89875764249
Место под гараж Юраково 5*6 ................................. 89272459964

Участок, Марпосад, 15,5 соток. Срочно ................. 89176684598
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684205
1-к. кв.  ....................................................................... 89503767396
1-к. кв., Ельниковский пр-д, 9 .................................. 89876608430
1-к. кв., с мебелью. Длительно ................................ 89373774189
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длительно, 3500 р..................................... 89196518049
Помещение под офис в г. Новочебоксарск, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Кресло-туалет. Недорого ........................................ 89196507155
Пчелосемьи  ............................................................. 89033799279
ТВ, холодильник, микроволновку ............................ 89196585491
Швейную машинку, 1022-М, 856 кл ...89278405756, 89877374699
Электромотор, электросчетчик и мн. др ............... 89603089563

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф. крошка, песок, гравмасса, 

навоз, торф, чернозем ..................................... 89196768225
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон, раствор, доставка по ЧР ............................ 89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748
Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480

Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
чернозем, бой ........................................................ 89871283430

Сруб из зимнего леса 6*6 ......................................... 89373917358
Цемент. Смеси. Доставка ........................................ 89530148332

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетон-ие. Землекопы. Спил деревьев .................... 89276650057

Гравмасса, 
навоз, торф, чернозем ..................................89276672542

Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, 
построим, вскопаем, спилим, привезем, установим. 
Плотницкие, строительные работы. Заборы, хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89063860520

Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 
и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041

Навоз, торф, чернозем, песок, графмасса, бой кирпича. 
Россыпью ............................................................... 89373867775

Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС (в мешках 
и россыпью) ........................................................... 89083046124

Строительство. Дачи, бани, дома, коттеджи, хоз. 
постройки, любые плотницкие, отделочные работы. 
Дерево, камень, кирпич ........................................ 89530185121

Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь, автоэлектрик по ремонту ходовой, 
агрегатов, двигателей с о/р, без в/п. 
З/п договорная....................................................... 89876766740

Администратор  в отдел. Срочно. От 28 т. р ......... 89530198269
Администратор, офис-менеджер. От 22т. р .......... 89530198645
Бригада монтажников (5 чел.) на объект 

в г. Новочебоксарске. Срочно ...................... 484666, 622604
Водители с л/а  и «ГАЗель» в такси...................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории D на автобус ПАЗ. 

З/п 1200 руб./день ................................................. 89373936466
Водитель категории Е .........................................................488805
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89876726280
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель» (тент). 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Для ищущих работу. З/п 15 т. р .............................. 89373702522
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Заместитель  руководителя .................................... 89278629096
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Ответственный помощник. 14-24 т. р ................... 89278575562
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал с о/р не менее 3 лет ...................361838
Повар-мучник с о/р на пирожках. 20 т. р ............... 89530145501
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец, сторож, повар, мойщик(-ца) посуды, 

товаровед ................................................. 730288, 89176715740
продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир, 1/2,12000 руб ............................ 89033467342
Продавец-консультант в фотосалон, 

оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа для всех. Оплата сдельная ....89051971771, 89603086641
Работа с документами. Срочно. 16 т. р ................... 89196767690
Работник с высшим образованием строителя. 

Стаж работы не менее 10 лет. Звонить в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00 .........................................................443012

Рабочие на керамблоки ......................................................486307
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика, токарь. С о/р ..................... 89530120572
Распространители парфюма 1000р./день ............. 89063814375
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Сотрудник.  Оплата достойная ............................... 89603029436
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Срочно! Рабочие и станочники 

на деревообрабатывающее производство ......... 89278488067
Строители, отделочники, маляры на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00  до 18.00 .......... 89176677963
Требуется оператор штукатурной станции ............ 89278609776
Уборщик(-ца) на неполный рабочий день. 

З/п 6500 р ............................................................... 89063852602
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи в связи с расширением производства ..... 89279996137

291012, 89196775972

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

Чебоксары, Складской пр., д. 6, оф. 36/5
Тел. (8352) 38-65-38, 
8-927-668-29-38
www.smartsystems21.ru

для дома и дачи

Нет света? 
Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет

СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

для дома и дачидля дома и дачи
от 3000 р.

для дома и дачидля дома и дачи

Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет
для дома и дачи

от 3000 р.Советы садоводам
Народная примета гласит: если на воде появился 

не будет.  Несмотря на приметы, укрытия снимать 
не спешите. В  конце месяца следует опрыскать 



№ 20 (320)  |  27 мая 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 19

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой 
основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и 
используются по усмотрению редакции. 

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600, 
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2220. 
П.л. - 3,89 Подписано в печать: по графику - 21.00. Фактически - 21.00. 
Дата выхода из печати: 27.05.2017. Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

Газета «PRO ГОРОД Новочебоксарск» 
Учредитель: ООО «Город Новочебоксарск» 

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Павлов Р. С.

Адрес издателя и редакции: 429950, г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 10, оф. 207, тел.: 202-400, 720-400.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 21-00164 
от 04.10.2011 «PRO ГОРОД Новочебоксарск»
зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Чувашской 

Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

16+

Швеи в швейную мастерскую, можно с подработкой. 
З/п 50 %.................................................................. 89053430412

Штукатуры. З/п своевременная. 150 р./м2 .......................605535

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89196705757

Натяжные потолки. 250 рублей ............................. 89626005569
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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 стир. машин и СВЧ- печей.......................... 89176688597
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ............................................................217921

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

Телемастерская
Вызов бесплатный, на дом. 

Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256
Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Работы люб. сложности ..............767633
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798

Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 
Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680

Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Гипсокартон,  ламинат, линолеум .........................  89373946005
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89061341373
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324

Муж на час. Все виды работ ....89876731967
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, 

фанеры, вагонки, блок хаус ................................. 89875751191
Ремонт квартир. Частичный или под ключ ............ 89876619583
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109

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
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 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

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванна под ключ. Плиточник ..................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Монтаж. Ремонт ...................................... 89875789232
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электрика в доме, неисправности 

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969
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....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Фотограф на ваше мероприятие ............................ 89530191744

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» 
Ремонт компьютерной техники ..................... 371363

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

Компьютерная настройка, ремонт
Создание сайтов. Брендинг ................... 771008, 89083045750

Компьютерный
мастер. Выезд бесплатный 

89623212661

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. 
Недорого. Опыт 6 лет............................................ 89276653036

Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и металл. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москитные сетки на любые окна ......................................389877
Обшив, остекление балконов, лоджий...........................685015
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Установка дверей ..................................................... 89656850722
Установка межкомнатных дверей ........................... 89520274951

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бетон, раствор от производителя. 

Доставка по ЧР .................................................................366131
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

и другие виды работ .............................................. 89373888055
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939

Заборы любые
Ограждения. Кровля и т. п ....................................... 218311

Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89061341373

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Ремонт, пошив и реставрация одежды. Винокурова, 
70а, «7Я» ........................................ 89278405756, 89877374699

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Поможем выкупить ваши долги у банков, 

МФО и коллекторов .............................................. 89026652222
Поможем рефинансировать займы, вернуть комиссии 

и страховки банков................................................ 89003327755

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

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

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Домашний мастер .................................................... 89613399379
Заберу отработку ...................................................... 89876766740
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
Кресло сдаю в аренду в салоне красоты ............... 89176716611
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Сварщик, сантехник, генератор .............................. 89871282661
Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

Гадание: 100%-й прогноз в развитии событий и ситуа-
ций. Сохранение семьи. Снятие порчи. Нейтрализа-
ция врагов. Защита. Деньги. Удача ..................... 89053423939

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. + дошк. Мат. ЕГЭ. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Английский для всех летом ..................................... 89061329880

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!
ООО «Управляющей компании ЖЭК-21» 

в лице директора Графского Н. В. за быструю 
и качественную замену труб гор. и хол. 
водоснабжения по ул Советской, 34



Ответ будет опубликован в №21 (321).
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: город Новочебоксарск,  
улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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