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День строителя: 
поздравления 
и предложения 
стр. 20-21

Чебоксарец работает 
над новыми 
альбомами Билана 
и Лазарева (6+) стр. 12

На набережной 
хотят снести 
исторический 
родник (0+) стр. 10

Чебоксарец работает 

альбомами Билана 
стр. 12

Фото Александра Николаева

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

Александр Николаев решил улететь 
в Турцию из столицы Чувашии. 
Но из-за плохой герматизации 
судно не набрало высоты, 
а приземлиться сразу не смогло стр. 2

ЧП на борту: 
самолет несколько 
часов кружил 
над городом

6+
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Пассажиры: «Мы молились, 
чтобы самолет приземлился»
Алена Иванова

Из-за неисправности 
на борту воздушное 
судно не смогло 
улететь в Турцию

В субботу, 5 августа, над городом 
несколько часов кружился Airbus с 
туристами, которые должны были 
улететь из Чебоксар в Анталью.

Александр Николаев летел 
на отдых вместе с сыном. «Панику 
на борту старались не разводить, – 
говорит Александр. – Думаю, 

многим было страшно. Мы кру-
жили над городом, не пони-

мая, что происходит. Поз-
же нам сказали, что на 

борту произошла 
аварийная си-

туация». 

Туристка Мария Н. рассказа-
ла, что слышала, как рядом с ней 
люди читали молитвы. «Больше 
нам ничего не оставалось делать, – 
делится женщина. – Я просила Бо-
га, чтобы все закончилось удачно. 
Так и случилось, мы снова призем-
лились в Чебоксарах».

В аэропорту рассказали, что 
после взлета по факту техниче-
ской неисправности командир 
решил посадить судно. «В кабине 
пилота не сработала герметиза-
ция, – сообщают в ведомстве. – У 
самолета была превышена поса-
дочная масса, поэтому он кружил 
над городом, чтобы сжечь ке-
росин и совершить посад-
ку. Туристов отправи-
ли на отдых ре-
зервным 

бортом ночью, в 
01.40».

Фото из архива 
Александра 

Николаева

Как 
развивались 
события 5 августа?

216
пассажиров 
находилось на 
борту самолета

 Мнение 
пользователей

pg21.ru

Саша Данилова: «Неужели 
так плохо проверяют самоле-
ты перед вылетом?»
Сергей Кузьмин: «Под суд 
надо эту авиакомпанию».

В тему

Авиакомпания предоста-
вила ожидавшим пасса-
жирам горячее питание и 
по желанию гостнинцу.

14.10
самолет взле-
тел в небо

14.20
из-за технической неис-
правности командир принял 
решение посадить судно

15.50
после того как израсхо-
довали топливо, самолет 
посадили в Чебоксарах

01.00
из резервного фонда 
за пассажирами при-
был новый самолет

Александр: «В самолете 
многим было страшно»

!  Народная новость #pg21
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Александр Николаев получает 500 рублей за новость о ЧП на борту самолета. Делитесь информацией и зарабатывайте вместе с газетой 
«Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

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.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

2 | ПРО ЧЕБОКСАРЫ
Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 
13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

Можно бесплатно сходить в 
бассейн, на каток...
Очередной День здоровья и 
спорта состоится 12 августа. 
В этот день у жителей респу-
блики будет возможность бес-
платно посетить бассейны, 
спортплощадки, тренажерные 
залы, катки. Полный список 
спортивных учреждений, при-
нимающих участие в традици-
онной акции, найдете здесь: 
pg21.ru/t/922.

Новорожденную девочку на-
рекли космическим именем
В Калининском районе Чебок-
сар была зарегистрирована 
девочка по имени Вселенная. 
Так малышку назвали в честь 
прабабушки. Какие еще ред-
кие имена дают родители де-
тям при рождении, вы можете 
узнать здесь: pg21.ru/t/923.

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Обсудите эту 
новость здесь: 

pg21.ru/t/909

Курсы
«Сам себе визажист»

до 31 августа 
со скидкой 40%

vk.com/adel121
Тел. 8 987 674 50 36
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Рыбакам перекрыли 
въезд на Волгу
Алена Иванова

Чтобы проехать туда 
с лодкой, им нужно 
заплатить 100 рублей
В Чебоксарах рыбакам закрыли 
единственный подъезд к берегу 
Волги для спуска катеров. Чтобы 
попасть туда, они платят каждый 
раз по 100 рублей. При этом люди, 
которые берут деньги, не объясня-
ют, куда идут собранные средства.

Рыбаки говорят, что шлаг-
баум появился на этом месте еще 
22 июля. «Кто и зачем его поставил, 
нам неизвестно, – говорит рыбак 
Алексей Краснов. – Это было един-
ственным местом в Чебоксарах, от 

Хыркасов до Чебоксарской ГЭС, 
где можно было спустить лодку. 
Сейчас за это требуют деньги. При-
чем благоустраивать там ничего не 
планируют».

Как оказалось, шлагбаум уста-
новило общество с органиченной 
ответственностью «Яхт-клуб». Его 
сотрудники не смогли пояснить, на 
каких основаниях это было сдела-
но, лишь сослались на то, что тер-

риторией заведует МБУ «ЖКХ и 
благоустройство». 

В ведомстве же пояснили, что 
они ничего не ставили, и попросили 
от редакции запрос: в ответе на не-
го обещали все разъяснить. За раз-
витием событий следите на pg21.ru.

Фото Крестины Андреевой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Николай Григорьев: «Вот это свобода! Где хочу, там и ставлю шлагба-
ум. Скоро все дома огородят заборами и будут деньги за вход брать».
Регина Лужкова: «С каждого по 100 рублей – вот тебе и зарплата».

Алексей Краснов: «Мы не знаем, кому платим»

0+

Алексей Краснов получает за новость 300 рублей. Делитесь информацией и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или 
присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

!  Народная новость #pg21

Где купить окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при 
этом привлекательную цену? Обратите 
внимание на компанию «Окна – Амантис». 
Компания предлагает широкий ассорти-
мент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и 
дверей, а также установку натяжных по-

толков. При покупке пластиковых окон в 
подарок вы получите все необходимое: 
термометр, москитные сетки и микропро-
ветриватели. Для вашего удобства дого-
вор составляется на дому. Всем клиентам 
до конца августа предоставляется скидка 
45 процентов. Ад реса салонов в Чебокса-

рах: улица Гагарина, 15, телефон 38-07-05; 
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВ-
центр «Гранд Сити», телефон 8-919-650-
04-44; в Новочебоксарске: улица 10-й Пя-
тилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 74-11-88. 
Сайт: okna-amantis.ru. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Екатерина Кравцова

Обсудите эту 
новость здесь: 

pg21.ru/t/907
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Ася Петрова

Еще на 7 направлени-
ях сократили количе-
ство машин
В Чебоксарах началась масштаб-
ная работа по оптимизации обще-
ственного транспорта. Напомним, 
«Pro Город» неоднократно писал о 
том, что в столице собираются со-
кратить ряд маршрутов и обновить 
автопарк. Жители города раздели-
лись на два лагеря: одни выступа-
ли против закрытия некоторых на-
правлений, другие, наоборот, под-
держивают идею. 

Первый шаг в сторону измене-
ния транспортной сети в Чебокса-
рах сделали в конце июля. Глава 
администрации города Алексей 
Ладыков подписал постановление 
об отмене нескольких маршрутов. 

– Отменили четыре маршру-
та, – сообщают в мэрии. – Автобу-
сы №№ 34 и 36 уже давно не ездят 
по городу. Практически после того, 
как они выиграли конкурс на осу-
ществление перевозок, оказалось, 
что их направления не востребо-
ваны. А вот машины по маршру-
там 49 и 65, несмотря на документ 
об их отмене, продолжают пере-
возить пассажиров. 

Индивидуальный пред-
приниматель Валерий Заха-
ров, который осуществляет пере-
возку на 49-м маршруте рассказал, 

что не готов мириться с постановле-
нием главы горадминистрации. 

– У нас идут судебные тяжбы с 
администрацией города, – расска-
зывает он. – В первом документе 
планирования транспортной сети 
города, который разработали спе-
циалисты из Санкт-Петербурга, 
маршрут № 49 присутствовал. 
Ведь он не дублировал ни один 
троллейбусный или автобусный 
путь. Но я стал выступать про-
тив навязывания нам терминалов 
ЕТК, видимо, кому-то это не по-
нравилось, поэтому мой маршрут 
решили тоже убрать. Будем биться 
до последнего. 

Несмотря на отмену нескольких 
рейсов, больших очередей на оста-
новках пока нет. 

– Живу на улице Эльменя, во 
время учебы мне удобнее всего до-
бираться до университета на марш-
рутке 49, – говорит студентка Ека-
терина. – Сейчас не так много лю-
дей ездят, а вот когда начнется 
учебный год, транспорт будет всег-
да битком. Надеюсь 49-ю оставят! 

В Управлении государственно-
го автодорожного надзора по Чува-
шии Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта сообщили, 
что, пока идут суды, маршруты за-
крыты не будут.

– Иски поданы как со сторо-
ны администрации города, так и 
от владельцев маршрутов, – ком-
ментирует начальник управления 
Юрий Титов. – Как долго будут 
длиться судебные процессы, ска-
зать сложно. Поэтому пока мы не 
можем требовать от перевозчиков 
убрать машины с дорог. 

Газета «Pro Город» следит 
за развитием событий. Оператив-
ную информацию вы найдете на 
pg21.ru.

Фото Анастасии Коноваловой

Справка

Отменяются маршруты №№ 34, 36, 49, 65; сокращают 
количество машин на №№ 56, 59, 60, 60К; переходят на 
автобусы большей вместимости и уменьшают количество 
транспортных единиц маршруты №№48, 50, 51.

В Чебоксарах официально 
отменили 4 маршрута

6+

4 маршрута4 маршрута
Перевозчик 

Вагинак Айрапетян, 
владелец маршрута № 48:
«Постановление принято с на-
рушениями: проекта планирова-
ния транспортной сети еще нет, а 
маршруты уже отменили. На пу-
бличных слушаниях говорили, что 
закроют 20 направлений, а в итоге 
отменили только 4! На основе этих 
нарушений мы подали в суд».

Площадка для обсуждения

Читайте также по теме: 

Пассажир

Александра Орлова, горожанка: 
«Считаю, что это необдуманный 
поступок. Тот, кто подписывал это 
постановление, явно не ездит на 
маршрутках. В час пик весь транс-
порт битком! И не забывайте, что 
на улице жара в 30 градусов. Ды-
шать нечем, все пыхтят. Боюсь 
представить, что будет, когда еще 
рейсы снимут».

Жители Чебок-
сар против власти: 
нужны ли городу 
маршрутки? 
pg21.ru/t/911

Чебоксарцы со-
бирают подписи 
против отмены 
маршруток. 
pg21.ru/t/912

В Чебоксарах за-
кроют 19 марш-
руток. Что будет 
дальше?
pg21.ru/t/913

1 2 3

Свое мнение по этой теме оставляйте на pg21.ru

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Сергеева: «Давно пора 
сократить! Эти маршрутки ездят 
как хотят. Плевать им на ПДД».
Сеня Жуков: «Опять забыли про 
обычных людей. Чиновники-то на 
машинах ездят, а нам что делать?»
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По улице Академика Королева 
мусорные баки почти около всех 
домов полные, их не вывозят. 

Во дворе дома 1/72 по улице 
Гастелло уже целый автопарк 
на газоне стоит. Уберите его!

В третьем подъезде дома 21 
по проспекту Мира в кварти-
рах стали появляться мыши.

В подъезде дома 20 по ули-
це Ленинского Комосо-
мола редко убираются.

На Парижской Коммуне строи-
тельный мусор год не убирают.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

Тараканы не дают 
покоя жильцам

Про тараканов

? По Эгер скому бульвару, 
41 из подвала в квартиры 

проникают тараканы. Поче-
му их не уничтожают?

– Тараканов в этом году много, – 
говорят в управляющей компа-
нии. – Поэтому 4 раза в год мы 
травим их в местах общего поль-
зования. Скоро будет проведен 
очередной этап работы по унич-
тожению насекомых. 

Фото из архива «Pro Город»

Люди
говорят

Письмо читателя 
В троллейбусе № 1 нам дали странные билеты: на них 
не было ни даты печати, ни суммы. Только ког-
да мы потребовали объяснений, нам при-
несли другие. Ошибка ли терминала или ма-
хинации кондуктора, мы так и не поняли.

Иван Краснов, г. Чебоксары

В троллейбусе № 1 нам дали странные билеты: на них 
не было ни даты печати, ни суммы. Только ког-
да мы потребовали объяснений, нам при-
несли другие. Ошибка ли терминала или ма-
хинации кондуктора, мы так и не поняли.

Иван Краснов, г. Чебоксары

0+

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

Про деньги

? Можно ли списать боль-
шой долг по кредиту?

– Вы можете обратиться за по-
мощью к юристам по телефону 
37-11-30, – отвечает специалист 

Михаил. – Мы оказываем полный 
спектр юридических услуг и мо-
жем помочь не только списать дол-
ги по кредиту, но и сохранить  и-
мущество. Скидка 10 процентов на 
юридические услуги по списанию 
кредитного долга по займам. �

Фото из архива «Pro Город»

Списать долги по кредиту – реально!

О выборе
Полтора года назад тща-
тельно изучили вопрос оз-
доровления с помощью со-
ляных пещер и начали посе-
щать «Солемед», потому что 
здесь используется совре-
менное оборудование и со-
блюдаются все технологии.

О рекомендациях
Курсы в «Солемед» нра-
вятся и нашим пожилым 
родственникам. Они посе-
щают сеансы дыхательной 
гимнастики по Стрельни-
ковой и отмечают улучше-
ние самочувствия и прилив 
бодрости.

Об эффекте
Результат увидели после 
первого же курса. Вся се-
мья очень довольна эффек-
том от посещения соляной 
пещеры «Солемед». Мы те-
перь практически не боле-
ем и забыли о лекарствах и 
больничных.

О выгоде
Понравилась акция авгу-
ста «2 по цене 1». Пройдем 
10 сеансов сейчас, а пода-
рочным абонементом вос-
пользуемся зимой. Кста-
ти 19 и 20 августа в честь 
3-летия сети «Солемед» все 
сеансы будут бесплатными.

О рекомендациях О выгоде

Мысли на ходу
Семья Тимофеевых

посещает соляную пещеру «Солемед»
Беседовала Анна Филиппова, фото автора

Университетская, 10, тел. 212-999; Московский проспект, 12, 
тел. 218-228; Пролетарская,9, тел. 212-992; 
Энтузиастов, 23, тел. 218-886. 
Сайт: www.solemed.ru �
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В салонах «Яхонт» представлены украше-
ния на любой вкус
Вокруг роскошных алмазов, загадочных 
сапфиров, волнительно нежных лондон-
топазов и прочих драгоценных и полу-
драгоценных камней существует масса 
мифов, в которые порой верят покупате-
ли. И – увы! – лишают себя удовольствия 
наслаждаться восхитительно прекрас-
ными украшениями...
 

Миф 1. Натуральные драгоценные 
камни подходят женщинам в возрас-
те за...

Возможно, это мнение было актуаль-
ным лет 20-30 назад, когда изделия с 
драгоценными вставками представляли 
собой, как правило, «классику» юве-
лирного жанра. Сейчас другое время. И 
совершенно другой подход к изготов-
лению ювелирных украшений! Выбор и 
способы обработки драгоценных и полу-
драгоценных камней сегодня настолько 
многообразны, а серьги, броши и под-
вески с ними настолько совершенны по 
дизайну и мастерству исполнения, что 
стильные и трендовые соответствующие 
возрасту и вкусам изделия легко подбе-
рут для себя и 15-летние школьницы, и 

20-летние студентки, и их молодые мамы 
и стремящиеся элегантно выглядеть ба-
бушки. Драгоценные вставки сегодня 
сочетают с эмалью и фианитами, ими ин-
крустируют изделия не только из золота, 
но и из серебра, из керамики и даже из 
каучука и дерева! Это стоит увидеть сво-
ими глазами!

Миф 2. Носить драгоценности мож-
но только с вечерними нарядами.

Сейчас – нет! Опять же смотрите пункт 
первый. Современные украшения с 
бриллиантами, сапфирами, изумрудами, 
топазами и другими камнями легко и 
элегантно впишутся не только в вечер-
ний стиль, но и в стиль кэжуал, их мож-
но носить с кокетливыми коктейльными 
платьями, легкими сарафанами, дело-
выми костюмами и даже – представьте 
себе! – со стильными майками и рваны-
ми джинсами. И это не будет моветоном. 
Наоборот, придаст вашему облику шик 
и завершенность. Главное – со вкусом 
подойти к выбору украшений. В салоне 
«Яхонт» это не составит труда: выбор 
богатейший, а внимательные продав-
цы-консультанты помогут подобрать то 
изделие, которое будет соответствовать 

вашему стилю и образу жизни.

 Миф 3. Бриллианты – это
дорого!

Нет смысла говорить слова возраже-
ний. Зачем, если вы сами можете зайти 
в «Яхонт» и удивиться восхитительно до-
ступным ценам! Настоящие бриллианты 
и натуральные полудрагоценные камни 
в золотой оправе можно купить по цене 
фианитов и даже серебряных украшений. 
Тем более сейчас во всей сети «Яхонт» 
проходит акция «Бриллиантовые лето». 
Честная скидка на все драгоценные и по-
лудрагоценные украшения – 40  процен-
тов! Торопитесь: акция проходит только 
до конца августа!

 
Также во  всех  магазинах  «Яхонт» дей-

ствует ряд сказочно выгодных летних 
предложений: скидка 42 процента на 
обручальные кольца (при покупке двух 
колец), скидка 40 процентов на украше-
ния из серебра (при покупке на сумму от 
4000 рублей) и несколько других акций*, 
благодаря которым вы сможете суще-
ственно сэкономить бюджет, порадовав 
себя и близких более дорогими ювелир-
ными аксессуарами за меньшие деньги! 

Три мифа о бриллиантах, 
в которые не стоит верить!

40%скидка
• ТЦ «Дом мод»
К. Воробьевых, 20, 1 этаж
телефон 37-40-99

на украшения 
с драгоценными 
и полудрагоценными
вставками

• ТРК «МТВ-центр»
И. Яковлева, 4б, 1 этаж
телефон 37-40-47

• ТЦ «Мадагаскар»
 Л. Комсомола, 21а, 1 этаж
телефон 37-40-79

• ТЦ «Мега Молл»
ул. Калинина, 105а, 0 этаж
телефон 38-40-89
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Что нужно знать о новых правилах 
дорожного движения?

 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой 
линии ответил 
на вопросы 
горожан

Во вторник, 8 августа, в ре-
дакции газеты «Pro Город 
Чебоксары» про шла прямая 
линия с начальником отде-
ла ГИБДД Управления МВД 
Российской Федерации по 
городу Чебоксары Андреем 
Ершовым. В течение часа он 
ответил на 10 вопросов от 
читателей. 

Про камерыПро камеры
На улице Гузовского, 1 

есть зебра, но там опас-
но переходить дорогу: 
машины выскакивают 
из-за поворота. Нельзя 
ли установить камеры 
фото- и видеофиксации 
либо светофор на этом 
участке?

– Это уже не первое об-
ращение от жителей по по-
воду данного пешеходного 
перехода. Информацию на-

правим в администрацию 
города Чебоксары. Будем 
рассматривать возможность 
оборудования здесь свето-
форного объекта для пеше-
ходов или установки прибо-
ров фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД. Также бу-
дем периодически направ-
лять на эту улицу экипажи 
дорожно-патрульной служ-
бы для проверки соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения как со стороны во-
дителей, так и со стороны 
пешеходов.

Будут ли увеличивать 
количество видеокамер?

– Сейчас в Чебоксарах ста-
ционарные комплексы уже 
установлены в 33 местах, из 
них 7 – на перекрестках. В 
2017 году планируют обо-
рудовать видеокамерами 
еще 6 мест: перекрестки 
проспекта Яковлева – ули-
цы Ленинского Комсомола, 
улицы Композитов Воробье-
вых – Президентского буль-
вара, улицы Богдана Хмель-
ницкого – улицы Фучика, 
проспекта 9-й Пятилетки – 
улицы Хузангая; 8-й кило-
метр Западного подъезда в 
Заовражном; также будет 
доукомплектован перекре-
сток проспекта Ленина – 
улицы Гагарина. 

Про детейПро детей
Слышала, что изме-

нились правила пере-
возки детей в автомоби-
ле. Что именно? 

– В России 12 июля всту-
пили в силу поправки в 
Правила дорожного движе-
ния. Главное, о чем следует 
помнить: дети до наступле-
ния 7 лет теперь должны ез-

дить только в автокреслах. 
В то же время сейчас раз-
решено перевозить детей 
с 7 до 11 лет включитель-
но, как взрослых, просто 
пристегнув штатным рем-
нем. Но это при условии, 
что ребенок поедет на за-
днем сиденье. При перевоз-
ке рядом с водителем дети 
до наступления 12-летнего 
возраста обязаны ездить 
в автокресле, соответству-
ющем весу и росту ребенка. 

Размер штрафа за перевозку 
детей без автокресел пока не 
поменялся – 3 000 рублей.

Что грозит водителям, 
которые оставляют ма-
лолетнего ребенка одно-
го в машине?

– Не раз по вине неради-
вых взрослых ребенок оста-
вался запертым внутри ма-
шины и дело заканчивалось 
даже трагедией, ведь воз-
дух внутри машины быстро 

нагревается на солнцепе-
ке. Теперь новые правила 
запрещают оставлять де-
тей до 7 лет в машине без 
взрослых. За нарушение 
предусматривается штраф в 
500 рублей. 

Фото предоставлено 
пресс-службой ОГИБДД УМВД 

России по городу Чебоксары
Карикатура Владимира Коновалова

Андрей Ершов 
записал все 
жалобы горожан

6+

Сотрудники ГИБДД напоминают, что детей до 7 лет 
необходимо перевозить в автокресле 

дорожного движения?дорожного движения?

Еще больше ответов 
найдете здесь:

pg21.ru/t/910

Энергия является 
источником жизни
Алина Фад

Не теряйте 
драгоценное 
время
Зачастую люди думают, что 
проблемы в их жизни на-
чались после того, как они 
пережили такие трудности, 
как заболевание, финансо-
вые потери, ссора с близки-
ми. Но если просмотреть 
ситуацию на тонком плане, 
то окажется, что проблемы 
начались задолго до того, 
как просочились в жизнь. 
И виной всему служит уга-
сание внутренней энергии, 
которую, к сожалению, ко-
фе или энергетиками не 
восполнить.

Случаи в моей прак-
тике бывают разные, от 
воздействие темных сил на 
человека, до обычного раз-
драженного состояния в по-
вседневной жизни клиента, 
но к сожалению последствия 
этого угасания плачевны.

Особенность моей ра-
боты заключается в том, что 
меня рассматривают как по-
следнюю запасную инстан-
цию, когда идти больше 
некуда. 

Но упущенное время мо-
жет и мне не оставить шан-
сов на помощь человеку. Чем 
раньше вы поймете, что надо 

что-то в жизни менять, тем 
быстрее вы увидите резуль-
тат. Все нужно делать во-
время, а не тогда, когда уже 
слишком поздно. �

Фото из личного архива  Алины Фад

Алина Фад: «Ваше счастье находится
в ваших руках»

Контакты

Запись по телефону 
8-927-855-22-77

источником жизни
«Спортивная» 
медицина служит 
вашему здоровью
Ольга Якимова

Выбирайте 
эффективное 
лечение
Не бывает высоких достиже-
ний без изнурительных тре-
нировок, часто на пределе 
сил и возможностей. А еще 
досадные травмы и болезни: 
ушибы, растяжения, выви-
хи, банальные простуды...

Сегодня спорт без физио-
лечения просто не возмо-
жен. Ультразвуковые вол-
ны, магнитные и электриче-
ские поля, вакуум, аномаль-
ные холод, тепло и другие 
силы природы позволяют 
быстро вернуть спортсме-
на в график тренировок, 
не опасаясь за результаты 
допинг-проб.

В клинике «Легамед» 
врачи взяли на вооружение 
«спортивные» методики 
для эффективного и береж-
ного лечения пациентов.

Если вы ищете избавле-
ния от болей и хотите вновь 
ощутить свободу движе-
ний, то приходите. Наши 
врачи подберут для вас наи-
более подходящее лечение!

Наши цены приятно вас 
удивят. Так, сеанс ударно-
волновой терапии – всего 
800 рублей, а гипокси-гипе-
рокси-терапии до конца ав-
густа – всего 1000 рублей. 
Вы оцените наш професси-
онализм и возможности! �

Фото рекламодателя,
на фото Николай Долматов

Лицензия № ЛО -21-01-001544 от 
09.09.2016 года, действует 

бессрочно

Капитан «Чебок-
сарских Ястребов» 
на процедуре

Адрес

Приволжский б-р, 1
Телефон 45-01-01
www.legamed21

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Дачник обнаружил свалку 
с токсичными отходами
Елена Михайлова

Мусор источает 
резкий запах

В Чебоксарах житель Анатолий 
Ярченков обнаружили свалку бо-

чек и банок с лакокрасочными 
веществами. Мужчина решил не 

медлить и приехал в редакцию 
«Pro Город», чтобы рассказать 

о проблеме.

Анатолий 8 августа был у се-
бя на даче в садовом товариществе 
«Авиатор», которое находится не-
далеко от аэропорта. Мужчина 
решил сходить за грибами в бли-
жайшую лесопосадку и обнаружил 
металлические бочки и порошко-
образные вещества.

– В конце июля никакой свалки 
здесь не было, – рассказывает Ана-
толий. – Кроме того, в дожди тут не 
проехать. Значит, отходы вывалили 

всего пару дней назад. Это же все –
вредная химия. А мы сюда ходим за 
грибами и ягодами. 

В Минприроды рассказали, что 
информация об этой свалке к ним 
не поступала.

– Судя по описанию, это как ми-
нимум 3 класс опасности, – говорит 
начальник отдела охраны окружа-
ющей среды Минприроды Чувашии 
Вячеслав Спиридонов. – Мы вы -
едем на место и проверим все со-
вместно с Управлением экологии 
Чебоксар. Также подключим МВД, 
чтобы выяснить происхождение от-
ходов и найти виновника.

Фото Елены Михайловой

Анатолий Ярченков получает за новость 300 рублей. Делитесь информацией по телефону 202-400 или присылайте новости на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость»

Еще больше фото 
смотрите здесь: 

pg21.ru/t/927

Анатолий: «Здесь стоит сильный запах химикатов»

Справка
К третьему классу опасности 
относятся умеренно опасные 
отходы. Они нарушают эколо-
гическую систему. Окружаю-
щая среда восстанавливается 
после их воздействия не рань-
ше, чем через 10 лет.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Анатолий Иванов: «Приезжают в Чувашию и вываливают то 
лекарства, то банки. Посадить всех в тюрьму!»

Варвара Никитина: «По дороге в аэропорт стоит много 
камер! Можно с легкостью отследить, кто это сделал».
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Дарья Платонова

По историческим 
данным, источник 
лечил жителей 
от чумы

Старинный святой родник, кото-
рый находится рядом с лодочной 
станцией, рискует попасть под 
снос. На днях горожане заметили, 
что стройка вплотную подошла к 
месту, где бьет ключ.

Жители Чебоксар обеспо-
коены судьбой источника свя-
тителя Николая. Рядом с ним на-
чалась активная реконструкция 
прибрежной зоны. Об этом в ре-
дакцию «Pro Город» сообщил не-
равнодушный житель Александр 
Самчелеев.

– У городской набережной по-
явился новый образ, – говорит 
Алек сандр. – Здесь установили 
удобные детские и игровые пло-
щадки, приятные пешеходные и 
комфортные велосипедные дорож-
ки, таинственные ворота. Доволь-
но неплохо и приятно. Есть одно 
но: общественность обеспокоена 
судьбой источника, освященно-
го в честь святителя Николая Чу-
дотворца. Дорога расширяется, 
и ее строительство приближа-
ется к самому источнику. Народ 
переживает, что же с ним будет.

Наместник Свято-Троиц-
кого православного мужского 

монастыря архимандрит Василий 
утверждает, что родник имеет бо-
гатую историю.

– Нужно погружать людей в 
историю, для того чтобы они име-
ли будущее, – говорит отец Ва-
силий (Паскье). – Я считаю, что 
источник имеет особенную цен-

ность, как духовную, так и исто-
рическую. В «Практическом 
путеводителе по Волге», выпу-
щенном в 1910 году, есть упоми-
нание о Геронтьевской пустыньке, 
откоторой сейчас остался толь-
ко этот родник. Более того, во-
ду из источника по сей день бе-

рут люди. Я был там недавно, и 
за 20 минут за ней пришло око-
ло 10 человек. Считаю, что, пока 
не поздно, надо нам совмест-
но с администрацией облагоро-
дить это место, вернуть его ду-
ховный статус, поставить здесь 
часовню.

Неравнодушные жители 
обратились в мэрию с просьбой 
обеспокоиться судьбой родника с 
многовековой историей. Следите 
за развитием событий на портале 
pg21.ru.

Фото автора

!  Народная новость #pg21

В Чебоксарах старинный 
святой родник могут 

уничтожить из-за стройки
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Ирина Осипова: «Дай Бог, 
чтобы получилось сохранить 
источник... Я этот родник пом-
ню еще с детства. Бегали туда 
с друзьями воду пить».
Артем: «Конечно, источник 
надо сохранить! Силами тех 
же строителей облагородить 
территорию».

Александр Самчелеев за информацию о сносе родника получает 300 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400 или на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость».

Александр Самчелеев и отец Василий (Паскье): «Вода здесь кристально чистая»

Кстати
Представители компании «Ме-
лаша» выступают за сохранение 
природных родников. Питьевая 
вода «Мелаша» также облада-
ет рядом качеств: она чистая, 
вкусная и гипоаллергенная. До-
бывается в сосновом бору на ле-
вом берегу Волги из скважины 
глубиной 87 метров. Заказать 
ее можно по телефону 62-12-30.
Подробнее на www.мелаша.рф �

Совершите паломничество в благодатное место
Благотворительный фонд «Время помогать» снова организует по-
ездку на теплоходе в село Сумки Горномарийского района Марий 
Эл. В июле фонд при поддержке адвокатской палаты ЧР уже по-
мог тяжелобольным детям Чувашии совершить паломничество в 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы и встретиться со стар-
цем Иоанном. Вторая поездка – для всех желающих. Стоимость 
участия – 1500 рублей. Средства будут направлены детям в 

БФ «Время помогать», на оплату теплохода и пожертвование хра-
му. В программе: Божественная литургия, исповедь, причастие, 
трапеза, посещение святого источника. На теплоходе будет ор-
ганизовано питание, концертная программа. Выезд 22 августа в 
05.00 из речного порта. Запись по телефонам: 8-961-339-72-78, 

8-960-302-11-77; vk.com/vremypomogat. �
Фото предоставлено БФ «Время помогать»
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Купили квартиру, имея 
100 тысяч в кармане!
Наталия Миронова

Ежемесячный платеж 
по ипотеке при этом 
составит 12 062 рубля
Когда человек долгие годы живет с 
родителями, а потом скитается по 
съемным квартирам, ю тится в тес-
ной комнатушке или «однушке», 
то мечта о новой квартире начинает 
неотступно преследовать его.

Андрей и Марина Прокопьевы 
давно хотят жить отдельно от ро-
дителей, но накопить достаточную 
сумму на первоначальный взнос 
им никак не удавалось. «Узнали, 
что «Честр-Инвест» проводит ак-
цию «100 000 рублей на первона-
чальный взнос», сразу поспешили 
в отдел продаж. Оказалось, что в 
ЖК «Ясная Поляна» можно купить 
однокомнатную квартиру без до-
полнительных вложений по ипо-
теке с первоначальным взносом 
всего в 100 000 рублей. Мы даже 

думать не стали», – делятся супруги 
Прокопьевы. 

На днях молодая семья Ут-
киных также приобрела квар-
тиру в ЖК «Ясная Поляна». 
«Так как Новоюжный район нам 
давно знаком, здесь красивые пей-
зажи и развитая инфраструктура, 
захотелось купить квартиру имен-
но тут. Приехали в отдел продаж, 
подали заявку на ипотеку и бы-
стро получили одобрение, – рас-
сказывают Уткины. – Уже начали 
делать ремонт в нашей новой квар-
тире». �

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Уткины принимают участие в разработке дизайн-
проекта и уже выбирают материалы для ремонта

Контакты

Ждем вас каждую пятницу и субботу на день открытых дверей в ЖК 
«Ясная Поляна» 
Телефон (8352) 37-82-06
Отдел продаж находится на территории ЖК «Ясная Поляна», часы 
работы:  с 09.00 до 18.00 (будни), с 09.00 до 14.00 (выходные)
Сайт: www.yasno21.ru,   группа vk.com/yasno21

* На срок 20 лет, процентная ставка – 10 %, полная стоимость – 1 350 000 рублей 
**Банки-партнеры ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24. 

Проектная деклара ция на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест»

Офис продаж
Обратитесь в отдел продаж компании «Честр-Инвест», где познакоми-
тесь с планировкой и посмотрите на квартиры с ремонтом и мебелью, 
понаблюдаете, как проходит строительство домов. 

Месторасположение
Жилой квартал располагается рядом с лесопарковой зоной, в одной из 
развитых частей Новоюжного района – за остановкой «Улица Баумана». 
Из окон квартир открывается сказочный вид!  

Однокомнатные квартиры
Изначально квартиры в ЖК «Ясная Поляна» сдаются с предчистовой от-
делкой, что позволяет сразу приступить к ремонту. Стены отшпаклеваны 
а пол – налитый. Однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных 
метров, большой санузел, панорамное остекление. Вы сможете опреде-
литься с выбором и внести первоначальный взнос 100 000 рублей. 

Двухкомнатные квартиры
Квартиры с большими комнатами по 17 квадратных метров. С ремонтом 
они стоят от 2 390 000 рублей. Если у вас нет своих накоплений, в «Честр-
Инвест» могут помочь продать вашу квартиру, а вырученную сумму вло-
жить в качестве первоначального взноса ипотечного кредитования. 
 

Ремонт
Компания берет на себя ответственность за ремонт и даже за то, что-
бы обставить квартиры по индивидуальному дизайн-проекту, кото-
рый будет разрабатываться при вашем участии. Стоимость дизайна и 
ремонта включены в стоимость квартиры и ипотечного кредита. Как 
только вы приобретете квартиру с ремонтом, вас направят в один из 
центров строительных и отделочных материалов, который является 
партнером компании, где вас встретит дизайнер. Он выслушает ваши 
пожелания и воплотит это в проект. Затем вы здесь же выберете не-
обходимые материалы по выгодным ценам. Мебель вам подберут в 
торговом доме «Уют», где также для новоселов действуют специ-
альные предложения.

Простой путь к мечте о новой квартире 

1

2

3

4

5

Важно!

Теперь для покупки од-
нокомнатной квартиры 
(без ремонта) достаточ-
но всего 100 000 рублей. 
Ежемесячный платеж по 
ипотеке такой же удоб-
ный – всего 12 062* рубля.
Купить однокомнатную 
квартиру можно также с 
ремонтом и мебелью, тог-
да платеж по ипотеке со-
ставит 14 957 рублей** 
(первоначальный взнос 
также 100 000 рублей).
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Земляк помог 
в создании нового 
хита Сергея Лазарева
Роман Павлов

Песня несколько дней 
подряд лидировала 
в чартах страны и СНГ

В пятницу, 4 августа, певец Сергей 
Лазарев выпустил новую песню 
под названием «Так красиво». 
Релиз состоялся на одном из му-
зыкальных сервисов. Над компо-
зицией работал наш земляк, са-
унд-продюсер Антон Шаплин. 

Антон делал аранжировку, 
занимался редакцией вокала и 
сведением песни.

– Новый хит был готов несколь-
ко недель назад и, наконец, дождал-
ся своего часа, – рассказывает Антон 
Шаплин. – Работали над композици-
ей буквально несколько дней. Стара-
лись делать все достаточно быстро, 
так как сейчас идет активная работа 
над альбомами сразу двух исполните-
лей: и Лазарева, и Билана. 

Спустя первые 3 часа после 
релиза песня Сергея Лазарева «Так 
красиво» заняла первые места в му-
зыкальных чартах России, Беларуси, 
Литвы, Казахстана.

– Это очень важно и ценно для ме-
ня, – делится в своем «Инстаграме» 

Лазарев. – Песня атмосферная, лич-
ная и эмоциональная! Необязатель-
но орать на высоких нотах, чтобы до-
нести смысл, боль, любовь и страсть! 
Можно вот так, тихо, честно, в полго-
лоса... Для многих этот трек непри-
вычен. Я развиваюсь и еще могу вас 
удивлять!

Земляк признается, что сотруд-
ничать с Сергеем Лазаревым он начал 
сравнительно недавно, после их с Би-
ланом дуэтной песни «Прости меня».

– Сейчас я работаю над нескольки-
ми песнями для нового альбома Ла-
зарева и большей частью композиций 
Билана, – продолжает Антон. – Рели-
зы альбомов этих артистов намече-
ны на позднюю осень. Недавно они 
сняли в Португалии клип на песню 
«Прости меня». Сейчас его монтиру-
ют. Надеюсь, что он скоро будет готов.

Фото из архива Антона Шаплина
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Алла Семенова: «Как рада, что наши земляки такие творческие 
и сотрудничают со звездами первой величины».
Игорь Лукин: «Песня как песня, что там необычного, непонятно. 
Музыка понравилась куда больше слов».

Сейчас Антон вместе с Лазаревым работает над 
несколькими песнями из нового альбома артиста

Отрывок новой песни 
вы можете услышать здесь: 

pg21.ru/t/905

В парке Николаева пройдет праздник для людей с ограниченными возможностями
В субботу, 19 августа, в Чебоксарах со-
стоится инклюзивный праздник от 
#ЦентрСчастья21, организованный Окса-
ной Марковой и парком имени Николаева. 

– Наш праздник начнется в 10.00 с кон-
церта на главной сцене парка Николае-
ва, – сообщает организатор мероприятия 

Оксана Маркова. – В это же время все го-
сти смогут принять участие в мастер-клас-
сах на «Городе мастеров». Обещаем: будет 
весело, интересно и полезно не только де-
тишкам с инвалидностью, их родителям, но 
и обычным горожанам, которые посетят 
праздник.

Организаторы также отметили, что для 
группы детей-инвалидов до 10 лет в парке 
будут бесплатно работать аттракционы, а 
также зоопарк. Еще гостей приятно уди-
вит выставка фотографа с ограниченны-
ми возможностями Сергея Воробьева. 

Фото из архива Оксаны Марковой 
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В Чебоксарах поменяли названия трех остановок
В столице Чувашии окончательно смени-
ли названия трех остановок. Постановле-
ние было подписано главой администра-
ции города Алексеем Ладыковым еще в 
начале июня 2017 года. В августе указа-
тели со старыми названиями остановок 
были заменены на новые. В частности,  

эти работы были проведены на следую-
щих остановках общественного транс-
порта: «Школа № 52» заменили на «Шко-
ла № 53»; «Магазин «Лакомка» – на 
«Школа № 56»; «Улица Эльменя» (по ули-
це Гражданской)– на «Улица Академика 
Сергея Павловича Королева» .

Указатели на остановках выполнены 
на русском и чувашском языках. Кроме 
того, на текущей неделе был установлен 
новый остановочный павильон на оста-
новке общественного транспорта «ДК 
«Ровесник». 

Фото из архива компании «Дорекс»

0+



№ 31 (361)  |  12 августа 2017
Телефон отдела распространения 205-400

№ 31 (361)  |  12 августа 2017
Единый телефон редакции 202-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 1514 | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АКЦИЯ 
для школьников и студентов

«Мы поможем вам стать отличником!» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Новочебоксарск: • ул. Винокурова, д. 48, ДБ «Орион», т. 75-94-74
• ул. Советская, д. 15, ТД «Дубрава», т. 73-01-22
• ул. 10-й Пятилетки, д. 64, ТЦ «Анна», т. 75-25-35

ЧР, п. Кугеси, ул. Советская, д. 23, здание «Сбербанк», т. 8-965-681-82-83 

äî 300 ðóáëåé
â ïîäàðîê*

Закажите французские линзы 
Crizal  и получите бонус

Условия акции в салонах «Оптики Гранд»

Телефон для справок 8 (8352) 75-94-74

г. Новочебоксарскг. Новочебоксарскг : • 

З
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Пока идете с ребенком в школу, из-
бегайте нраво учений. Они не дают 
ничего, кроме утренней усталости. 
По пути объясняйте детям, как без-
опаснее всего ходить в школу.

Регулярно знакомьтесь с расписа-
нием уроков для контроля и оказа-
ния возможной помощи. В средней 
школе нужно больше общаться со 
своими детьми.

Ребенок может концентрировать 
внимание не более 15 минут. Начи-
нать выполнять домашнее задание 
лучше с письма. Не забывайте де-
лать перерывы.

Над выполнением домашнего за-
дания ученики 5-6 классов долж-
ны работать до 2,5 часов, 7-8 – до 
3 часов, 8-9 – до 4 часов. Также 
нужны небольшие перерывы.

Соблюдайте режим дня: сон не ме-
нее 10 часов в сутки, физические 
упражнения и полноценное пита-
ние. Это поможет ребенку всегда 
быть в тонусе.

Серьезным сигналом для вас долж-
но стать резкое падение успевае-
мости, появление плохих оценок. 
Поговорите сначала с педагогом, 
потом с ребенком.

Собираем детей в школу
Соблюдайте режим дня: сон не ме-
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Готовимся  к  школе
Обувайте  детей  в  правильную  обувь !

www.unichel.ru
г. Чебоксары
1) пр-т Мира, 20 т. 63-0046 (ост. «Агрегатный завод»)
2) ул. Энтузиастов, 25, т. 34-00-46 (ост. «ДК «Салют»)
3) ул. М. Павлова, 39, т. 8-902-249-64-57 (напротив ТД «Питер»)

70 äíåé
ãàðàíòèè 100% íàòóðàëüíàÿ 

êîæà

школешколе

действует международная дисконтная система

действует накопитель-

ная бонусная система

Скачай  здесь!

Приходи  за  скидкой!

Размеры 
с 27 по 40Размеры 

с 27 по 45

Обувная   фабрика  г. Челябинск

г. Новочебоксарск:
1) ул. Советская, 11, т. 73-31-43
2) ул. Советская, 14а, т. 73-70-24, 
т. 73-70-24 (ост. «Каблучок»)

ãàðàíòèè
ãàðàíòèè 100% íàòóðàëüíàÿ 

êîæàêîæàêîæà

г. Чебоксарыг. Чебоксарыг. Чебоксары

Размеры 
с 

. Чебоксары. Чебоксары

Размеры 
с 

. Чебоксары

Поговорите сначала с педагогом, 
потом с ребенком.

Вдохновленные летом

• проспект Ленина, д. 21; тел. 8 (8352) 22-27-32
• Московский проспект, д. 12; тел. 8 (8352) 58-29-30
• проспект М. Горького, д. 12; тел. 8 (8352) 22-27-26, факс: 8 (8352) 22-27-34
• проспект Тракторостроителей, д. 9; тел. 8 (8352) 22-50-03

1 212 
ðóá.

749 
ðóá.

69,9 
ðóá.

69,5 
ðóá.59 

ðóá.

64,4 ðóá.

199 ðóá.19,9
ðóá.

Обменяй старый рюкзак 
на новый и получи 

скидку на новый 20%

Дневник 
российского 
школьника,

твердая 
обложка 
1-11 кл.

Рюкзак с уплот-
ненной спинкой 
Berlingo «Sport»

Рюкзак с уплот-
ненной спинкой 
Berlingo «Nice»

на новый и получи 
скидку на новый 20%скидку на новый 20%

роспект Ленина, д. 21; роспект Ленина, д. 21; 

скидку на новый 20%

тел. 8 (8352) 22-27-32

kanclers.ru ok.ru/kanclercente vk.com/kanclercente www.instagram.com/kanclerteam

• ул. Энтузиастов, д. 34, ТЦ «Москва»; тел. 8 (8352) 34-65-27 

Новочебоксарск
ул. Винокурова, д.57, ТЦ «Нарспи»; тел. 8 (8352) 75-93-02 
ул. Советская, д. 15; тел. 8 (8352) 65-58-50

ðóá.

69,9 

64,4 

Клей 
ПВА,

125 гр.

Tрехгранные 
цветные каранда-
ши «Мульти - Пуль-

ти», 36 цветов
Набор 
кистей 

«Мульти - 
Пульти», 

пони 
№ 3, 4, 5

Набор цветного 
картона 

(10 листов) 
и двустронней 

цветной бумаги 
(16 листов)

 Тетрадь, бумвинил, 
А4, 96 листов

1 212 1 212 
ðóá. ðóá.

59 
ðóá.

19,9
ðóá.19,9
ðóá.19,9
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Советы родителям учеников начальной школы

Советы родителям учеников средних и старших классов

Тел. 8-927-125-99-95. kot-cheb.ru
Ул. Декабристов, д. 18а, оф. 108

• Индивидуальный подход
• Задания формируются 
исходя из способностей 
• Личная заинтересован-
ность педагога в достиже-
нии результата ребенка

Центр интеллекта 
и развития «Кот ученый»

Çàïèøèñü 

íà áåñïëàòíûé 

óðîê

kot-cheb.ru

и развития «Кот ученый»

Çàïèøèñü 

íà áåñïëàòíûé 

и развития «Кот ученый»

Çàïèøèñü 

íà áåñïëàòíûé 

óðîê

ГОТОВИМСЯ К УЧЕБНОМУ 
ГОДУ И ИЗУЧАЕМ 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Через несколько недель начинается новый учебный 
год. Кто-то отправит ребенка за знаниями после 
летних каникул, а кто-то поведет свое чадо в школу 
впервые. В любом случае хлопот в подготовке хвата-
ет всем. «Pro Город» подготовил спецпроект, который 
поможет вам сэкономить время и деньги, собирая 
ребенка в школу. Помимо этого, детский психолог 
Ири на Васильева дала полезные советы, которых не-
обходимо придерживаться в учебном году!

1
1

2
2

3
3

Ученики Чувашии будут изучать новый предмет
С 2017-2018 учебного года в школах Чувашии, как и всей России, 
вводятся два новых предмета. Обязательной дисциплиной для 
изучения в старших классах станет астрономия. С 1 сентября это-
го года предмет введут в ряде школ республики, где уже создают-
ся для этого условия: закупаются учебники, учителя проходят обу-
чение. А с 2018 году астрономия будет во всех школах Чувашской 
Республики. 

– Также в Чувашии будет реализовываться пилотное препода-
вание финансовой грамотности. В первую очередь его будут из-
учать в гимназии в Мариинском Посаде, средней общеобразо-
вательной школе в Батыревском районе и в чебоксарских шко-
лах №№ 24, 30, 48, – комментируют в Министерстве образования 
и молодежной политики Чувашии. Подробнее: pg21.ru/t/919.

Фото из архива «Pro Город» 

Столичные школы прошли приемку
С 1 по 4 августа в столице Чувашии прошла ежегодная плановая 
проверка готовности школ к новому учебному 2017-2018 году.

В течение лета образовательные учреждения города прово-
дили работу по устранению технических неполадок, производи-
ли ремонтные работы и благоустраивали прилежащие террито-
рии, чтобы соответствовать требованиям пожарной и охранной 
безопасности. Для этого из городского бюджета было выделе-

но 156 миллионов рублей, – сообщают в управлении образова-
ния города. – Комиссия в течение недели оценила готовность 
61 школы и 5 учреждений дополнительного образования детей.

В этом году в ряды школьников вступят около 7000 первоклас-
ников. Сколько стоит собрать ребенка в школу, узнайте здесь: 
pg21.ru/t/928.

Фото gov.cap.ru

6+6+

Адреса в Чебоксарах: 
• ЮЗР, ул. Энтузиастов, 24, тел. 8-961-3347-11-11
• ТД «ОВАС», пр-т Тракторостроителей, 11, тел. 8-962-600-65-38
• ТД «ВЛАД», ул. Гладкова, 1а, тел. 44-99-01

г. Канаш, ул. Пушкина, 8, тел. 89613489929    
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 25, 
тел. 8-905-347-99-67  
пгт Урмары, ул. Ленина, 32, 
тел. 8-961-344-58-72 

• СЗР, пр-т М. Горького, 16, тел. 44-99-01
• ул. Пирогова, 10, тел. 45-17-08 
• МТВ-центр, 2 этаж, И. Яковлева 4б,
тел. 222-644

25% 20%

20%

20%

25%

25%
а еще нужны куртка, галстук, носочки...не забыть ветровку, 

рюкзак,

спортивный 

комплект

• •ÝÑÒÐÀÄÍÛÅ,

• ÓËÈ×ÍÛÅ

Набор 
в танцевальную 

группу

www.Золотой-ключик21.рф

г. Чебоксары 
• ул. Гладкова, 28; тел. 38-57-50
• ул. Хузангая, 22д; тел. 38-45-41

для детей от 3 лет

• •ÝÑÒÐÀÄÍÛÅ,

• ÓËÈ×ÍÛÅ

группу

w

г. Чебоксары г. Чебоксары г
• у
• 

для детей от 3 летдля детей от 3 лет

0+
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Культурное мероприятиеТеатр

Театр

«Лучшая кукла»
Спектакль. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-03-03.

6+

 13 августа    1100, 250 р.

«звонок в Ленинград»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

 12 августа    1300 -1300, 0 р.

«алиса в сказочном лесу»
«По ту сторону зеркала», 
«Шахматные игры», «Зазер-
калье»... 

Торжественное закры-
тие  проекта, парк «Ла-
креевский лес». 

12+

 12-13 августа    1200, 1400, 1600, вход свободный

«Экстрим-шоу каскадеров» 

Стадион «Труд». Телефон 89196637260.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

«зима под столом»
История любви. 
ЧХТ, ул. Калинина, 66,  
телефон 67-00-01.

16+

 15 августа    1900, от 300 р.

Афиша

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

«Слишком женатый 
таксист» 
Комедия. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, телефон 67-00-01.

12+

 13 августа    1300, 400р
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Ждем вопросов: 
red@pg21.ru 

Оксана 
Тутова
начальник 
Управления ПФР 
в городе Чебоксары

?Правда ли, что с 2018 
года социальная пен-

сия будет начисляться 
детям, родители кото-
рых неизвестны?
Действительно, президент 
России подписал федераль-
ный закон, касающийся 
пенсионного обеспечения 
детей, родители которых 
неизвестны. Социальная 
пенсия таким детям будет 
устанавливаться в том же 
размере, что и круглым 
сиротам. На сегодня она 
равна 10 068 рублям 53 ко-
пейкам и ежегодно индек-
сируется. Выплачивается 
пенсия до достижения ре-
бенком 18 лет, а студентам, 
обучающимся по очной 
форме, – до 23 лет. В случае 
усыновления такого ребен-
ка, выплата пенсии будет 
прекращена.

6+

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

Щенок, 7 месяцев
Общительный 
и ласковый.

Телефон 89050291178.

Кошка, 2 года
Ласковая Масяня. 
Стерилизована. 

Телефон 89176609296.

Котенок, 1,5 
месяца

Мальчик. В лоток ходит.

Телефон 89876613859.

Кошка, 1 год
Умная, всеядная, 

стерилизованная. 

Телефон 89196541558.

Пес, 10 лет
В частный дом. 

Большой и добродушный. 

Телефон 89061315149.

Кошка, 1,5 год
Варенька. Стери-

лизована. Ходит в лоток.

Телефон 89278436030.

6+Найдите себе друга

Клиника EStetic DENT на Ярмарочной, 7. Предварительная запись: 
8 (8352) 203-343, сайт: esteticdent21.ru �

Êðàñèâàÿ óëûáêà
Êà÷åñòâåííàÿ ðàáîòà 

Про клинику
Клиника эстетической сто-
матологии «Эстетик Дент» ра-
ботает для вас. Мы делаем 
все возможное, чтобы по-
сещение подарило исключи-
тельно приятные воспомина-
ния и здоровые улыбки как 
результат нашей работы. 

Про технологии
Стоматология не стоит на 
месте, и мы стараемся не 
отставать! Мы используем 
одни из самых продвинутых 
технологий. Благодаря этому 
наше лечение является ка-
чественным, комфортным и 
безболезненным.

Про услуги
Каждый день мы решаем са-
мые разные задачи в лече-
нии, протезировании, гигие-
не, имплантации, ортодонтии 
и отбеливании зубов.

Про цены
Этот вопрос, несомненно, 
волнует каждого. Мы прак-
тикуем лечение под ключ. Вы 
не оплачиваете промежуточ-
ные процедуры, а получаете 
гарантированное качество 
при невысоких затратах. 

Александр Муляев и Олеся Корнеева
лечат пациентку

Беседовала Анна Филиппова, фото рекламодателя. Лиц. ЛО-21-01-001369 от 30.12.2015

Знак качества 6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?Что нового в сдаче 
экзаменов на права? 

Теперь за каждую ошиб-
ку в теоретическом эк-
замене добавляется еще 
5 дополнительных вопро-
сов. Вместо обязательных 
3 элементов на закрытой 
площадке выполняют 
5 уп ражнений, а практике 
в черте города уделяется 
от 15 до 30 минут. Во избе-
жание спорных ситуаций 
ведется видеонаблюдение. 
Через сайт гос услуг упро-
щается процедура получе-
ния прав или записи на пе-
ресдачу. Также при оплате 
госпошлины через сайт 
скидка 30 процентов. Что-
бы получить права осенью, 
начните обу чение сейчас. 
В автошколе «Веста» идет 
набор в дневную и вечер-
нюю группы. �

Московский пр-т, 31б
телефоны: 
640-680, 306-680

Мария Минеева

В «Клинике 
доктора 
Шумакова» 
знают о ней все

Массаж появился несколь-
ко тысячелетий назад и 
быстро распространился 
среди народов мира. Но в 
разных странах сформиро-
вались свои особенности. 

За рубежом, например, 
популярностью пользует-
ся массаж ног, а в России в 
основном люди массируют 
тело. Хотя зачастую как раз 
ноги страдают от огромных 
нагрузок. Это является при-
чиной появления деформа-
ции стоп, коленей, отеков, 

судорог, варикозного рас-
ширения вен... И с этим по-
может легко справиться ле-
чебный массаж в «Клинике 
доктора Шумакова». 

В век высоких техно-
логий человек стал много 
сидеть, особенно перед мо-
нитором компьютера. Из-
за этого перенапрягаются 
мышцы шеи, появляются 
застойные явления в та-
зу, оте ки и отложения жира 
в тех частях тела, которые 
меньше всего участвуют в 

движении. Лечебный мас-
саж способствует рассасы-
ванию жировых отложений, 
расслаблению мышц. Наи-
большей популярностью 
пользуется массаж спины. 
В клинике практикуют еще 
несколько видов лечебного 
массажа:

1) головы, шеи и плеч;
2) лица (омолаживающий);
3) ног (стоп, икроножных 

мышц, бедер);
4) антицеллюлитный;
5) массаж для похудения;
6) расслабляющий (всего 

тела). 
Выберите для себя 

свой вид массажа! �
Фото предоставлено 

«Клиникой доктора Шумакова» 
Лиц.  ЛО21-01-000929  от 17.09.2013

Контакты

г. Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5 
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova

Культура массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист делает 
лечебный массаж

Акция
В «Клинике доктора Шу-
макова» детям и пенси-
онерам скидка 10%*.

*Подробности по телефону

?Нужно ли делать при-
вивки ребенку?

Учитывая особенности им-
мунной и нервной систем 
в период активного роста, 
необходимо защитить ре-
бенка от инфекционных 
заболеваний. Для этого в 
МЦ «София» применяют-
ся сертифицированные в 
России качественные высо-
коочищенные импортные 
препараты, которые легко 
переносятся. От ветряной 
оспы, клещевого энцефа-
лита, гепатитов, полиомие-
лита, дифтерии, столбняка, 
кори, краснухи, эпидпаро-
тита, ротовируса, пневмо-
кокковой и менингококко-
вой инфекции и прочих. �

Лицензия ЛО-21-01-
001525 от 22.08.2016.

Сверчкова, 15 а,                     
телефон 377-407,                  
sofia-medcentr.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений 
Александров
преподаватель ПДД 
автошколы «Веста»

Валентина 
Рыбакова
врач-педиатр 
МЦ «София»
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«Центральное ритуальное агентство» 
поможет в трудную минуту утраты…
Наталия Миронова

Доверьте 
профессионалам 
организацию 
достойного 
прощания 
с близкими 
людьми 

О новых услугах компа-
нии рассказывает дирек-
тор по развитию Татьяна 
Дадюкова.

Расскажите, какие 
услуги предлагает 
компания?

– Учитывая опыт рабо-
ты в ритуальной сфере, на-
ша компания расширила 
спектр оказываемых насе-
лению услуг. Помимо изго-
товления, установки памят-
ников и благоустройства 
могил, мы оказываем и ри-
туальные услуги.  

Как правильно подой-
ти к благоустройству 
могил?

– Стремясь сэкономить, 
некоторые люди доверяют 

эту работу чуть ли не пер-
вому встречному. Как ре-
зультат – провалив шаяся 
плитка, покосившиеся па-
мятники и прочее. Прежде 
чем приступить к работе, 

специалисты компании 
«Центральное ритуальное 
агентство» выезжают к за-
казчикам на кладбище, об-
говаривают детали и пред-
лагают лучшие решения.

Какова стоимость риту-
альных услуг и принад-
лежностей в компании 
«Центральное ритуаль-
ное агентство»?

– Одной из главных задач 
нашей компании является 
ценовая доступность для 
граждан. К примеру, коп-
ка могилы стоит 2280 руб-
лей, дубовые кресты – от 
1990 рублей, венки высотой 
85 сантиметров – 360 руб-
лей. Помимо недорогих 
принадлежностей, у нас в 
наличии имеются и гробы 
из массива дерева по ценам, 
пожалуй, одним из самых 
низких в городе.

Предусмотрены ли 
скидки в вашей 
организации?

– Компания с большим 
уважением относится к 
чувствам людей, потеряв-

ших своих близких, поэто-
му мы предлагаем несколь-
ко программ лояльности 
(скидки до 10 процентов) 
в зависимости от катего-
рий граждан: инвалиды 1 и 
2 групп, пенсионеры, ве-
тераны ВОВ, сотрудни-
ки правоохранительных 
органов.

Каковы ваши 
преимущества?

– Круглосуточный выезд 
менеджера с иллюстриро-
ванным каталогом, удоб-
ство месторасположения, 
большой выставочный зал, 
низкие цены, большой вы-
бор ритуальных принад-
лежностей, квалифици-
рованные консультации 
по вопросам погребения, 
оформление документов по 
принципу одного окна, со-
трудники с многолетним 

опытом работы, юридиче-
ская помощь. 

Дополнительно сообща-
ем, что при организации по-
хорон можно сразу заклю-
чить договор со скидкой 
10 процентов на изготовле-
ние памятника для его по-
следующей установки. Все 
существенные условия про-
писываются в договоре, что 
является гарантией оказа-
ния услуг к указанной дате 
по фиксированной цене. 

Как связаться с менед-
жером вашей компании?

– Для этого достаточно 
позвонить по круглосуточ-
ному номеру 36-11-11. Ме-
неджер компании «Цен-
тральное ритуальное агент-
ство» приедет к вам в самое 
ближайшее время. �

Фото из личного архива 
Татьяны Дадюковой

Контакты:

Чебоксары, проспект Ленина, 7
Телефоны: 36-11-11 (круглосуточно), 
64-16-80 (памятники)
Остановка общественного транспорта 
«Гостиница «Чувашия» / «Национальная библиотека»

Телефоны: 36-11-11 (круглосуточно), 

Важно

Подробную инфор-
мацию можно по-
лучить по круглосу-
точному телефону 
36-11-11

Директор по развитию Татьяна Дадюкова
рассказала об услугах компании
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Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!
Уважаемые строители! 

Строители – это гении, достойные почета и уважения, ведь 
именно представители этой профессии созидают, возводят 
надежные и красивые дома, из которых вырастают огром-
ные города, крупные мегаполисы, страны! Желаем, чтобы 
все проекты, которые вы разрабатываете, воплощались 
стильно, интересно и качественно. Пусть ваша жизнь стро-
ится только на положительных эмоциях, на любви и взаимо-
понимании.

Здоровья вам и вашим близким, семейного счастья, фи-
нансового благополучия и удачи!

Генеральный директор 
Овчинников Игорь Владимирович 

Кладовые помещения от 4,21 до 7,84
Квартиры в каркасно-панельных домах с автономным 
отоплением:
1-ком. квартиры общей площадью от 32,04 до 41,59 кв. м
2-ком. квартиры общей площадью от 47,98 до 60,11 кв. м
3-ком. квартиры общей площадью от 72,6 до 95,73 кв. м
поз. 46, бульвар Солнечный, 18, корпус 1
поз. 33, бульвар Солнечный, 16, корпус 3
поз. 40, проспект Тракторостроителей
поз. 41, проспект Тракторостроителей

Ипотека от 
7,4 %, 
скидки

Район Солнечный

ится только на положительных эмоциях, на любви и взаимо-
понимании.

Здоровья вам и вашим близким, семейного счастья, фи-
нансового благополучия и удачи!

поз. 41, проспект Тракторостроителей 7,4 %, 
скидки

Чебоксары, Московский проспект, 25, корпус 1     41-00-00, 56-55-66
Проектная декларация размещена на сайте 21sol.ru

Режим работы отдела продаж по Московскому проспекту, дом 25, корпус 1: Пн.–Пт.: 08:00-19:00
Режим работы отдела продаж по бульвару Солнечному, дом 20, корпус 1: Пн.–Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00    e-mail: 41-00-00@mail.ruРежим работы отдела продаж по бульвару Солнечному, дом 20, корпус 1: Пн.–Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00    e-mail: 41-00-00@mail.ru

Объекты аккредитованы

ЗАО «Стройтрест № 3»

Квартиры в кирпичных домах с индивидуальным отоплением:
 1-комн. квартиры общей площадью от 37,7 м2 до 46,7 м2

 2-комн. квартиры общей площадью от 55,8 м2 до 82,6 м2

 3-комн. квартиры общей площадью от 72,4 м2 до 95,7 м2

• Поз. 14, 14а, б-р О. Волкова, 3
• Поз. 31, ул. Энгельса
• Поз. 21, ул. Байдула, 8
• Поз. 1, ул. Л. Комсомола

Уважаемые строители! 

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником! 

Вы своими руками создаете будущее, 
дарите радость тысячам семей, 
меняете мир, делая его еще лучше. 
Вы возводите объект за объектом, 
из которых вырастают города и 
мегаполисы. 

Желаем вам не терять стремление 
создавать новые проекты. Не бой-
тесь развиваться и двигаться впе-
ред. Радуйте окружающих новыми 
идеями и пусть удача сопутствует 
вам во всем. Здоровья, семейного 
и финансового благополучия!

В. П. Семенов, генеральный 
директор, заслуженный строи-
тель Российской Федерации и 
Чувашской Республики

Персональная консультация, подбор выгодной ипотечной программы 

Проектная декларация на сайтах: www.trest3.com

*Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, ставка от 7,4 % годовых, 
первоначальный взнос от 15 % с тоимости квартиры, сумма кредита от 300 тыс. руб. 
до 85 % от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. 

Чебоксары, ул. Ярославская, 76

 62-06-60, 62-29-91
Режим работы отдела продаж: 
Пн.–Пт.: 08.00-18.00. Сб.: 09.00-13.00
e-mail: strtrest3@yandex.ru

Ипотека от 7,4 %
СКИДКИ 

до 4 000 руб/м2
Нежилые помещения от 76,4 до 487,0 м2 • Кладовые помещения от 2,6 до 10,6 м2

С Днем строителя!
Поздравление главы Минстроя Чувашии

В воскресенье, 13 августа, в 
Чувашии готовятся отмечать 
День строителя – профессио-
нальный праздник работни-
ков строительной отрасли. В 
преддверии этой даты жи-
телей Чувашии с наступаю-
щим праздником поздра-
вил Владимир Михайлов, 
министр строительства, 
архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской 
Республики. 

– Уважаемые работники строительной 
отрасли и ветераны! Примите самые ис-
кренние поздравления с наступающим 
профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Развитие строительной отрасли явля-
ется важнейшим фактором для создания 
условий по повышению качества жизни 

жителей республики и созданию комфорт-
ных условий проживания. Выражаю благо-
дарность всем работникам отрасли, кто 
проектирует, строит и реконструирует, 
производит строительные материалы за 
ваш созидательный и благородный труд. 
Низкий поклон ветеранам!

Желаю всем представителям этой 
профессии крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия в семье!

ПРО СПЕЦПРОЕКТ

С Днем строителя!
Поздравление главы Минстроя Чувашии

В воскресенье, 13 августа, в 
Чувашии готовятся отмечать 
День строителя – профессио-
нальный праздник работни-
ков строительной отрасли. В 
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АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
РЕАЛИЗУЕТ

Гражданская, поз. 2
в кирпичном доме с индивидуальным отоплением
• 1-комнатная 38,7 кв. м
• 2-комнатная 54,33–58,2 кв. м
• 3-комнатная 75,3 кв. м

Адрес: пр-т М. Горького, д. 49    Офис продаж: 41-51-13 , 37-28-80 
Проектная декларация размещена на сайте www.investr21.ru

Чернышевского, поз. 16
в кирпичном доме с автономным 
отоплением
• 2-комнатная 51,55–63,35 кв. м

Московский район Юго-Западный район

от 31 500 руб. 
за м2

Уважаемые строители!
Чебоксарский техникум 
транспортных и строитель-
ных технологий поздравля-
ет вас с профессиональным 
праздником – Днем строи-
теля!

Выражаем благодарность 
нашим социальным пар-
тнерам за содействие в 
обновлении материаль-
но-технической базы тех-
никума и активное участие 
в подготовке и проведении 
региональных чемпионатов 
Worldskills Russia и конкурсов 

профмастерства. Желаем вам 
удачных проектов, креатив-
ных идей, творческих задумок 
по их успешной реализации! 

 Справки по тел. 
(8352) 51-30-09

Техникум продолжает 

прием абитуриентов по 

рабочим профессиям для 

строительной отрасли. 

Уважаемые 
строители!
От лица коллективов ООО «Интер-
строй» и ООО «СМУ-56» поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком!

Примите наши самые теплые поздрав-
ления и пожелания успехов в выпол-
нении всех планов, новых творческих 
идей и их успешного воплощения, на-
дежных партнеров и финансовой ста-
бильности. 
Здоровья вам и вашим близким, семей-
ного счастья, удачи и процветания,
уверенности и оптимизма!

Акимов Антон Николаевич,
директор

 44-33-33, 44-44-81
Режим работы офиса продаж: Пн.–Пт.: 09.00-18.00, без обеда
www.сму56.рф

ООО «Интерстрой»
Нежилые помещения от 68 до 114 м2 
по цене 35000 руб/м2

Квартиры в сданном доме:
- с индивидуальным отоплением,
- с предчистовой отделкой,
- со стальной входной дверью

1-комн. квартиры общей площадью 41,40 м2 
от 1,78 млн руб.
2-комн. квартиры общей площадью 67,90 м2 
от 2,78 млн руб.

Адрес дома: ул. А. В. Асламаса, д. 32 
(за гипермаркетом «Лента») 

Застройщик аккредитован ведущими банками.

Дом сдан! Чебоксары, 
Московский проспект, д. 17, стр. 1

 АДЦ «Бизнес-Плаза», 5 этаж

Поздравляем с Днем Строителя!

Офис продаж: Чебоксары, 
Гражданская, 7, офис 26 
(деловой центр «Булгар»)
 8-905-346-42-40

Застройщик на Гражданской возводит 
10-этажный жилой дом

Кого сейчас удивишь новостройками? В лю-
бом районе города можно выбрать квартиру 
по вкусу и по карману. Но если вы предпочтете 
жизнь в центре города с его неповторимым оча-

рованием старых улиц, с давно сложившейся ин-
фраструктурой, с красивейшим видом на залив, 
то вам стоит задуматься о приобретении кварти-
ры в строящемся доме по улице Гражданской, 6. 
Рассмотрим выгоды такой инвестиции.

Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте: кратонстрой.рф

Предлагаем просторные квартиры,
уютные офисы

Преимущества квартир в новом
кирпичном доме:

 Тихий, уютный район с развитой инфраструк-
турой. Рядом находятся школа № 12, детский 

сад, кафе, почта, магазины.

 В доме предусмотрено индивидуальное по-
квартирное отопление.

  Просторные квартиры с высокими потолками, 
с прекрас ным видом на залив и город.

  Владельцы автомобилей будут обеспечены 
парковочными местами.

  В районе курсируют 12 и 16 автобусы и 
331 маршрутное такси.

  На закрытой придомовой территории есть 
детская площадка.

  Жемчужина района – старинный храм Спасо-
Преображенского женского монастыря.

Поздравляем с Днем Строителя!

Офис продаж: Чебоксары, 

(деловой центр «Булгар»)

Преимущества квартир в новом
доме:

Тихий, уютный район с развитой инфраструк-
турой. Рядом находятся школа № 12, детский 

В доме предусмотрено индивидуальное по-

Просторные квартиры с высокими потолками, 
с прекрас ным видом на залив и город.
Владельцы автомобилей будут обеспечены 
парковочными местами.
В районе курсируют 12 и 16 автобусы и 

На закрытой придомовой территории есть 

Жемчужина района – старинный храм Спасо-
Преображенского женского монастыря.

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Ваш труд – основа жизни нашего города! 
Пусть сооруженные Вами здания буду на-

дежными и крепкими, как и наши партнер-
ские отношения! 

Желаем вам благодарных клиентов, которые 
будут возвращаться к вам снова и снова, реко-

мендовать вас друзьям - ведь это лучшее при-
знание! 

Желаем вам покорять новые профессиональ-
ные высоты, совершенствовать свое мастер-
ство и всегда получать истинное удо-
вольствие от своей работы!

С уважением, группа изданий «Pro Город»

В Чувашии строительный комплекс является одним из важнейших секторов в структуре 
экономики. Им создается около 10 % валового регионального продукта.

В 2017 году запланировано ввести в эксплуатацию

630 тыс. м2 общей площади жилья в том числе по стандартам эко-
номического класса 285 тыс. м2

Факты о строительстве в Чувашии:

В регионе зарегистрировано 
более 3 000 строительных 
организаций

В сфере строительства 
работает более 27 тысяч 
человек

В год в республике строится 
около 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья

Действуют девять 
заводов и производств 
по выпуску сборного 
железобетона  

В 2016 году введено 
в эксплуатацию 
629,8 тыс. м2 площади 
жилья

За 2016 год объем работ, вы-
полненных по виду деятель-
ности «Строительство», соста-
вил 33,64 миллиарда рублей

Построено 436,1 тыс. м2 
многоквартирного жилья, 
193,7 тыс. м2 – индивидуаль-
ными застройщиками 

Итоги деятельности строительной отрасли
Чувашии за 2016 год

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Чебоксарцев эвакуировали 
из горящего отеля в Турции 
Дарья Платонова

Наш земляк 
помогал спасате-
лям и медикам
В одном из отелей турецкого 
города Кемер случился по-
жар. Отдыхавших эвакуи-
ровали работники учрежде-
ния и спасатели. Им помогал 
фельдшер из Чебоксар Ген-
надий Васильев, семья кото-
рого также была постояльца-
ми гостиницы. 

Геннадий говорит, что в 
момент пожара в отеле нахо-
дилось около 400 человек. «В 
08.30 из кухни начал выхо-
дить белый дым, затем чер-
ный, – говорит Геннадий. – 
Позже задымился и корпус 
отеля. Мы как раз садились 
завтракать, а многие спали 
и не знали об угрозе. Я побе-
жал в номер за документами, 
попутно стучал во все двери».

К появлению спасате-
лей многих постояльцев уже 

эвакуировали. Генна-
дий, являясь врачом 
скорой помощи, 
старался помочь 
турецким колле-
гам оказывать 
помощь. «Было 
14 пострадав-
ших, все нады-
шались ды-
мом», – продол-
жает фельдшер.

Как оказа-
лось, ЧП случи-
лось из-за неполадок с 
проводкой. Некоторые ту-
ристы начали требовать ком-
пенсацию. Чебоксарцы этого 
делать не стали, так как их 
номер не пострадал.

Фото Геннадия Васильева

6+

!  Народная новость #pg21

Геннадий Васильев получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по номеру 202-400 или на электронный адрес red@pg21.ru

Еще больше фото 
с пожара смотрите здесь: 

pg21.ru/t/892

 Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара Ильина: «Сильно горжусь теми, кто пришел в 
профессию ради людей. Даже находясь на отдыхе, наш 
чебоксарец помог людям! Молодец».
Игорь Леванский: «Испорченных отдых – это самое 
ужасное. Я бы требовал с отеля деньги». Геннадий оказывал первую помощь пострадавшим

Пожар случился из-за неисправной проводки
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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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, эл. 

водонагреватели, бойлеры и т. д ................................... 219004

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

Ремонт
ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89176571030

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фотовидеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис»............................... 380222
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика 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 лет. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................... 290052

Круглосуточно.  ....................................... 89033220457. 480457
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

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

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

Уплотнительная резина 
на холодильники .................................89519997678

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а, помещение химчистка «Латурн», 2 этаж ...... 89063818369

Ремонт электробензоинструмента. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» ...................................................... 371338

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Альпинист,  строительство ...................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

территорий ............................................................. 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 683942
Бани, дачи под ключ от 120 т. р. .............................. 89176542926
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Замена. Кровля ......................................................... 89373832727

Кровельные, фасадные работы. Заборы ......... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Стр-во бань, дач. Опыт ............................ 89199787757
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Обшивка балконов. Рамы ........................................ 89276684643
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Печник  с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
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
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительство каркасных домов, бань, беседок 

под ключ. Монтаж сантехники и отопления. 
Опыт работы. Короткие сроки. 
Индивидуальный подход .............. 89033580342, 89176636505

Утепление фасадов. Работы кораедом .................. 89030653925
Фундаменты. Строит. работы. Демонтаж .............. 89603132043
Штукатурим дома и коттеджи в короткие сроки. 

Ремонт квартир под ключ ..................................... 89278563253

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. Подбор 

и доставка материала. Гарантия ................................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лицен ............................ 682502
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. 

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

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

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

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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отдел. работ. Новоселам скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 468309
Все виды отделочных работ ..................................... 89199787757
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ............................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Качеств. штукатурно-малярные работы ................. 89083031538
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Малярные, плитка и др. работы .............................. 89278506868
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121

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

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

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, отделка, потолки, полы .................................. 89003331202
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89876656924
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Обои Выравн. Шпатлевка. Кач-но ........................... 89278400186
Отделка квартир. Все виды работ .......................... 89033228711
Отделка, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

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

Отделка квартир, коттеджи под ключ. Опыт ............... 373694

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение частных домов ...................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Кладка. Обои. Шпак. Стяжка ..................... 89176554952
Плиточник, сантехник .............................................. 89278560203
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Ремонт и строительство дач, бань .................................... 449710
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89875785728
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия ....................... 89199787757
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Замена труб, уст. унитазов, душ. кабин., 

посуд. моек, джакузи ............................................ 89176622224
Сантехника. Сварка стальных труб ........................ 89196670890
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электромонтаж  ....................................................... 89520203130
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик  любой сложности. Недорого .................. 89519991944

Электрик, сантехник на выезд по ЧР ................ 89061323274
Электрик. Замена проводки .................................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173
Электричество, сантехника, 

инженер на час ........................................ 89033220457. 480457

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные  потолки. Дешево ................................... 89061324020

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

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ..... 607600
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89875785728
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

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
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................... 375537
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок ............... 89030638638
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
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,  раствор. Доставка по ЧР ......89199778599
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Брусчатку, тротуарную плитку, бордюры, поребрики, 

водостоки ............................................................... 89370101898
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89520269954

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

Евровагонка (липа) 
от производителя ...........................................89196587447

Ж/б кольца, бордюры. керамблоки ........................ 89373931410
Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Керамзитобетонные блоки  ................................... 89876734754
Кирпич «Экоклинкер» 1 шт. – 9 руб ........................ 89033583820

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок,  гравмасса, щебень. Дешево ....................... 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119

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

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. Подробности по тел ... 378483
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические 500 р/шт ....... 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг .......................... 89199799063

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 работы любой сложности .................................... 484957
Дачные работы. Реконструкция. Строим под ключ дачи, 

бани, беседки и др ................................................ 89061303132
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, торф, россыпь/мешки ....................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89373867775
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Землекопы ..................................... 89063809590

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 180-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т 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» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
«Газель-Фермер», 3 метра, тент. ЧР, РФ ............... 89196699066
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

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

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

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

Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 
ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автокран 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м .................... 89033583820
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
КамАЗ-длинномер-манипулятор, 3 т ....................... 89022881677
КамАЗ-самосвал, 13 тонн .......................... 218129, 89623218129
Мини-экскаватор – 1000 руб................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу. Выезд, оценка 
бесплатно .........................................................89196736200

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

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

БИЗНЕС
АРЕНДА

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

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
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

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
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 любой мебели. Качество. 
Недорого .........................................................380570

89276686460

89519997678

601060

380570
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ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

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

Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка со шкафами ........................ 374732
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ............ 366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери ....................... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Пластиковые окна, двери. Недорого ................................ 672770
Производство ПВХ-окон для дилеров ............................. 387065
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
Установка дверей ..................................................... 89656850722

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075

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

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

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. 

Оформление .......................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Тамада. Двуязычие. Альбина ................................... 89276679216
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196516869

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ................................. 461227
Вечер в кафе «Товарищ» 18 августа ...................... 89603126727
Дама  познакомится с мужчиной ....................................... 489740
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. 100 р. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Курсы по подготовке 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
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру  ................................................................... 89370126144
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв. «Мега Молл». Срочно. Собств .................... 89278544501
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3,

5/10, евроремонт ................................................... 89603017017
2-комн. кв. Гражданская, 72. Недорого ............................ 377607
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж в ГК «СКИБ» .................................................. 89051987347
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача 5 соток с/т «Маяк» на берегу Волги ............... 89051987347
Дачный участок 4,32 сот. с домом в с/т «Юбилейный». 

Остановка «Стройкерамика» ............................... 89278625348
Дачу 3 сотки. Дер. Сятракасы ................................. 89033898400
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот ..................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Зем. участок 28 сот. Вурнарский р-н ...................... 89024666903
Земельный участок 10 сот. под ИЖС, г. Цивильск. 

Стоимость 1 000 000 руб. Торг ............................. 89600754537
Кап. гараж, хоз. блок. ЮЗР ...................................... 89033799412
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Ленина, 51, 450 т. р. ................................. 89876744092
Комната. Сапожникова, 17 ...................................... 89613405306
Комнату, Энгельса, 40, 13 кв. м, 450 т. р. .............. 89871266040
Комнату-гостинку, М. Залки, 16, к. 1 ..................... 89063851394
С/т «Березка» дом 2 эт., 3,52 сот ............................ 89278541564
С/т «40 лет Победы» дом 2-эт., 3 сот....................... 89603133622

СДАЮ
1-к. кв. ЮЗР на длит. срок ....................................... 89033596072
2-комн. квартиру в СЗР ............................................ 89379552929
2-комн. квартиру в СЗР ............................................ 89677908068
2-к. кв. Дементьева, 18, к. 2 ..................................... 89278505685
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в СЗР на длит. срок. Хозяйка ................... 89613438190
Порядочный, непьющий мужчина сдает комнату 

свободной девушке с 18 лет из сельской местности 
за помощь по хозяйству, проживание совместное, 
временная прописка ............................................. 89088402203

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр ........................ 89051971747
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р. ...................... 375331
1-к. кв. с/ч. СЗР. Новый дом. Wi-Fi .......................... 89176591320
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. Платим вовремя ................................ 490359

КУПЛЮ
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

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

Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю лом цветных металлов. Дорого! ............................ 213025
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз .................................. 373815
Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом,  аккумуляторы б/у  ............................ 89276670667

Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ............................................... 382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212

Срочный  выкуп бытовой техники. 
Дорого ........................................................................... 609001

Стир. машина, холодильник, ЖК, др ................... 89196518998

Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Кровать 1,5-сп. и трельяж б/у .................................. 89176525400
Печка для бани 

с нержавеющим бочком для воды ....................... 89176707292
Станок  для резки резьбы на трубах 

любого сечения ..................................................... 89176707292

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Все направления. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 382069
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
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Быстро. Качественно ................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ. 

Дешево. Пенсионерам скидки ............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Художественная роспись стен. Дизайнер ............. 89379520574
Частный пансионат. Все включено. 20 т. р. в мес. 

Уход, питание, жилье бесплатно .......................... 89675146626

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

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

Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 
Первая консультация бесплатно .......................... 89033597970

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание ........................ 389500
Юридические услуги. ООО «Наталис» .................. 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

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

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

Бесплатно. Консультация и выезд. 
Телефоны и компьютеры ........................................ 490806

Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Ремонт цифровой и электронной техники ...371363
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

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

Помощь в получении денег ............................................... 491717
Помощь в получении займа. ИП Козлова Н. Н. ..... 89876774147

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая. 

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

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

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

Гадаю. Краснов  ........................................................ 89176767866
Снимаю проклятье, порчу, сглаз. Помогаю 

бесноватым. Корректирую судьбу. Помощь 
в бизнесе. Помогаю с молитвой. Фотиния ..... 89871276095

УТЕРИ
Аттестат № 21 БВ 0030120 на имя Кулешова Ивана 

Сергеевича считать недействительным

ИЩУ
Работу сиделкой с проживанием ............................ 89876668382
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89176629625

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374
Администр. 
сотрудник Срочно. От 28 т. р. 89530198269
Администратор 
на ресепшен 89278629096
Администратор 18 т. р. + % 89373702522
Администратор-
горничные в 
гостиницу

89199737191

Водители на 
манипулятор кат. Е, 
самосвал кат. С

89176605333

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель 
категории B, C 

В организацию. 
Своевременная 
оплата труда. 
Оформление по ТК

632633

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

Водитель с 
личным грузовым 
а/м «Газель»

В магазин 89877378444, 
89520278052

Главный инженер 
проекта

ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Горничные 8000 руб. 8(8352) 
494994

Грузчик-
комплектовщик 
(навыки 
стропальщика и 
водителя погрузчика 
приветствуются)

ООО «Торговый 
дом металла»– 
один из лидеров 
по продаже 
профнастила и 
металлочерепицы. 
З/п высокая. 
Ул. Текстильщиков, 
д. 10, 1 этаж, 
офис 101

89373996634, 
384230

Грузчики 15000 руб/мес 89063850484
Грузчики Оптовая база. З/п 

от 18 т. р. По ТК 507477
Дворник-
подсобный рабочий 212850

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер по 
приему заявок 5/2, 2/2. 28 т. р. 89373882658
Для ищущих работу 14-16 т. р. 89176791827
Документовед Без о/р. Доход 

+ премии 89196538936
Домработник(-ца) В СЗР 480807
Кассиры
Продавцы
Грузчики  
Комплектовщики

График под Вас. 
Частые выплаты.

8(8352) 
201920

Контролер-вахтер До 25 т. р. 213709

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 89170789749
Личный помощник Без возр. огран. 89603029436
Маляры
Штукатуры 

С о/р. З/п 
достойная 605535

Мастер сварочно-
слесарного участка 

ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Мастер СМР
Прораб

В строительную 
организацию 89278609776

Мастер ЭМУ
Электромонтажники 89276670818

Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая.

89373776995

Монолитчики В Москву 89278670201
Обувщик По ремонту 

обуви, с о/р 89278448865

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. + 
премии, 
карьерный рост

387435

Оператор 
станков с ПУ

В Подмосковье. 
Офиц. труд-во. 
Проживание 
бесплатно. З/п 
от 30 т. р.

89656808877

Оператор-сборщик

Жен/муж. В 
Нижегородскую 
область на завод. 
Офиц. труд-во. 
Проживание 
бесплатно. З/п 
от 30 т. р.

89656808877

Оптовый 
представитель 89871283178

Охранник
На 
производственную 
базу

375537

Охранники 308497

Охранники 

В Подмосковье для 
работы в ночное 
время на строит.
объектах ЦКАД. 
Вахта 15/15. С 
20.00 до 08.00. 
З/п от 18000 руб.

89379501263

Охранники Лицензированные 404011
Охранники Лицензированные. 

2/2 89623211970

Охранники С лицензией 219020, 
89623219020

Парикмахер З/п 50/50 89278637404
Парикмахер-
универсал График 2/2 89656871383

Парикмахеры З/п от 20 т. р. 89603095910, 
671302

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

30 т. р. 89276665104

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Помощник  
руководителя Доход высокий 89876669785

Помощник 
руководителя

В офис. Гибкий 
график 89871232304

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

Продавцы 
мороженого 

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

368096

Работа для активных 22 т. р. + % 89373749202
Работа  для всех 
без опыта 89196584307

Работа  для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Рабочие (мужчины 
и женщины)

Вахта. З/п от 
25 т. р.Нижегород. 
обл., г. Заволжье

89279917616

Рабочие
Керамзитно-
бетонный цех. 
Оплата сдельная

89176776810

Разнораб. Ухта. Газпром. 
З/п от 43 т. р. 375038

Разнорабочие Вахта. З/п высокая 89677565125

Разнорабочие ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Слесарь МСР, СМР ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Слесарь-ремонтник ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Сотрудник  в офис На телефон 89053400150

Сотрудник в офис От 25 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Сотрудники охраны 89645011222
Специалист по 
ремонту редукторов

ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Срочно возьму 
на работу  89199750237

Технолог ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Токари
Карусельщики
Расточники  
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Вакансии Описание Контакты

Токари
Фрезеровщики
Каменщики
Кровельщики

В Подмосковье. 
Офиц.труд-во. 
Проживание 
бесплатно. З/п 
от 30 т. р.

89656808877

Токарь-
фрезеровщик 

ООО «Волжский 
крановый завод» 217564

Уборщики(-цы) 2/2, районы разные 89656899511
Уборщики(-цы)
Дворники
Оператор в прачку

395529

Уборщики(-цы) З/п 9000 р. Г/р 2/2 89871226558

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

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

89370159584

Упаковщики (м/ж, 
возраст любой) на 
склад одежды

Работа без 
тяжелых нагрузок. 
Маркировка и 
упаковка товара 
по накладной. 
Принимаем без о/р. 
Вахта в Москву, 
на 30 смен. З/п 
от 52000 руб. 
Проживание, 
питание, проезд 
предоставляется. 
Отправка группы 
автобусом 
из Чебоксар. 
Сопровождение 
до объекта

89376252419

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Швеи 89603083434

Швеи На детский 
трикотаж

89876668921 
Мария

Швеи 
Закройщик(-ца) З/п высокая 89278516146

Швеи
Продавец (трикотаж)  89373833079

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи
С опытом работы 
на трикотаже. 
«Марго»

89023281387

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

Электрогазо-
сварщики

ООО «Волжский 
крановый завод» 217564
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Чебоксары с размахом 
отпразднуют День города
Анна Филиппова

Столице Чувашии 
исполняется 
548 лет
В воскресенье, 20 августа, ре-
комендуем прогуляться по 
творческому бульвару. На 
проспекте Ленина и улице 
Карла Маркса расположится 
около 70 площадок. Там бу-
дут петь, танцевать, показы-
вать театральные постанов-
ки… На площади Республи-

ки пройдет «ДизайнФест». 
Будут представлены товары 
от лучших мастеров; зона 
мастер-классов; аквагрим; 
фотозона и другое. В общем, 
буйство фантазии, красок и 
настроения. Здесь, как гово-
рится, лучше смотреть – все-
го не опишешь… 

Праздник завершится 
музыкальным поздравле-
нием от творческих коллек-
тивов и фейерверком.

Также 20 августа день 
рождения отмечает не 

только столица Чува-
шии, но и издание 

«Pro Город Чебок-
сары» – празд-

нует свое 7-ле-
тие. В честь 
этого изда-
ние совмест-

но с сооргани-
затором ПАО 

«Сбербанк» про-
ведет концерт на 

бульваре Купца Ефремова 
с розыгрышем призов от 
партнеров: магазина косме-
тики «Профессионал», аг-
рохолдинга «Акашево», АО 
«Ипотечной Корпорации 
Чувашской Республики», 
ГУП ЧР «Учколлектор». 

На празднике будут под-
ведены итоги голосования 
на звание «Городские ге-
рои» по версии чи-
тателей «Pro 
Г о р о д » . 
Оно уже 
идет на сайте и 
завершится 17 ав-
густа в полночь. 
Давайте вместе 
выберем достой-
ного горожа-
нина, чьи по-
ступки служат 
примером для 
подражания.

Фото из архива 
«Pro Город»

Принять участие в голосовании 
можно на сайте:

pg21.ru/t/930

Партнеры мероприятия

вать театральные постанов-
ки… На площади Республи- рождения отмечает не 

только столица Чува-
шии, но и издание 

«Pro Город Чебок-
сары» – празд-

нует свое 7-ле-
тие. В честь 
этого изда-
ние совмест-

но с сооргани-
затором ПАО 

«Сбербанк» про-
ведет концерт на 

Принять участие в голосовании 
можно на сайте:

pg21.ru/t/930pg21.ru/t/930

Партнеры мероприятия



Ответ будет опубликован в № 32 (362). 
Ключевое слово прошлого сканворда – спонсор.
Первой ответ прислала София Дмитриева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 

6+



Город в мусоре: во дворах 
разрастаются свалки!
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Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 

СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

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

Наш музыкант может 
стать рекордсменом 
Гиннесса. Подробнее: 

pg21.ru/t/925

В ДТП 
перевернулась 
скорая 
помощь (6+) стр. 3

Посетите 
бассейн 
бесплатно 
(0+) стр. 2

Алексей Алюшин и его соседи по улице Терешковой, 12 
уже не могут нормально дышать из-за неприятных испарений стр. 2

Фото Алены Ивановой

0+Город в мусоре: во дворах 

стр. 2

«Добавить новость»

PG21.RU

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

Перевозчик отказался 
вывозить отходы

В редакцию «Pro Город» посту-
пают жалобы на переполненные 
мусорные контейнеры во дворах, 
которые обслуживает МУП «УК в 
ЖКХ Новочебоксарска». 

Житель дома 12 по улице Ва-
лентины Терешковой Алексей 

Алюшин рассказал, что во дворе 
начали бегать крысы. 

– Стоит ужасная вонь, – сетует 
Алексей. – В управляющую ком-
панию дозвониться невозможно. 
Мы исправно платим за вывоз му-
сора, но его не убирают! Не дворы, 
а свалки какие-то...

Директор МУП «УК в ЖКХ 
Новочебоксарска» Иван Ермаков 
пояснил ситуацию.

– С февраля увечились тарифы 
по вывозу твердых бытовых отхо-
дов, – говорит Иван Ермаков. – Но 
с собственников мы стали брать 
увеличенный коэффициент толь-
ко с мая и июня этого года. Поэто-
му образовалась задолженность 
перед перевозчиком. Он отказал-
ся вывозить мусор.

В мэрии пояснют, что в выход-
ные со дворов уже вывезли 270 ку-
бов мусора. 

– Следим за ситуацией, – сооб-
щают в ведомстве. - Постараемся 
убрать отходы в ближайшее время. 

Фото Алены Ивановой

!  Народная новость #pg21

Алексей Алюшин получает за новость 500 рублей. Сообщайте о событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

«Сейчас ведется рабо-
та по урегулированию 
этого вопроса», – 
говорит заведующий сектором благо-
устройства и экологии управления го-
родского хозяйства Андрей Ширшов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья Семенова: «Когда 
закончится этот бардак?»
Александр Страцев: «Про-
сто не надо платить за вы-
воз мусора».

122
дома находится в жилом 
фонде в МУП «УК в ЖКХ 
Новочебоксарска»

1Мусор лежит неделю
2Алексей Алюшин: «Во 
дворе нечем дышать 
– настоящая свалка»

0+

1 2

Дворы утопают в мусоре

Совершите паломничество в благодатное место
Благотворительный фонд «Время помогать» снова готовит поезд-
ку на теплоходе в село Сумки Горномарийского района Марий Эл. 
В июле фонд при поддержке адвокатской палаты ЧР уже помог 
тяжелобольным детям Чувашии совершить паломничество в цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы и встретиться со старцем 
Иоанном. Вторая поездка огранизуется для всех желающих. Стои-
мость участия — 1500 рублей. Средства будут направлены детям 

в БФ «Время Помогать», на оплату теплохода и пожертвование 
храму. В программе: Божественная литургия, посещение святого 
источника, исповедь, причастие, трапеза. На теплоходе будет пи-
тание, концертная программа. Выезд 22 августа в 5.00 из Чебок-
сарского речного порта. Запись по телефонам: 8-961-339-72-78, 
8-960-302-11-77; vk.com/vremypomogat �

фото предоставлено БФ «Время помогать»

В тренажерных залах прове-
дут бесплатные занятия
В субботу, 12 августа, пройдет 
традиционный День здоровья 
и спорта. Жители республи-
ки смогут бесплатно посетить 
бассейны, спортплощадки, 
тренажерные залы, катки. 
«Будут организованы различ-
ные массовые спортивные ме-
роприятия», – сообщают в мэ-
рии. Список учреждений смо-
трите здесь: pg21.ru/t/917 

Фото из архива «Pro Город»

Появится новый обязатель-
ный предмет в школе
На 2017/2018 учебный год в 
старших классах вводится 
урок астрономии. «Сейчас за-
купаются учебники, учителя 
проходят обучение» , – расска-
зывает заместитель министра 
образования и молодежной 
политики Чувашской Респу-
блики Алевтина Федорова. На 
сколько часов рассчитан курс, 
узнаете здесь: pg21.ru/t/919

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

 16+

Цена вопроса

Вывоз мусора с квадрат-
ного метра жилья состав-
ляет 3 рубля 50 копеек. До 
повышения – 0,60 рубля.

Больше фото 
смотрите на

pg21.ru/t/915
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0+В лесу заблудились двое взрослых и ребенок
7 августа жители Новочебоксарска заблудились в 
лесу. «К спасателям поступил звонок от женщины. 
Она рассказала, что один взрослый и  ребенок за-
блудились», – сообщают на официальном портале. 
В 18.00 их вывели из леса и вывезли к автобусной 
остановке. Подробнее: pg21.ru/t/908

Фото из архива «Pro Город»

Алена Иванова

На следующий 
день пострадав-
шая родила 
ребенка

В воскресенье, 6 августа, око-
ло 18.00 при въезде в город 
столкнулись «Калина» и ма-
шина скорой помощи. В са-
лоне последней находилась 
беременная. О происшествии 
сообщил народный корре-
спондент Александр Юринов.

В УГИБДД пояснили, что 
карета скорой помощи вез-
ла из Мариинского Посада 
24-летнюю женщину в Ново-

чебоксарский перинаталь-
ный центр. Она получила не-
значительные травмы, поэ-
тому ее пересадили в другую 
скорую и доставили в роддом. 

– Водитель «Лады Кали-
ны» при повороте налево не 
убедился в безопасности ма-
невра и столкнулся со спец-
автомобилем. Скорая со 

специсигналом двигалась в 
попутном направлении. В 
результате аварии 66-летний 
водитель легковушки с трав-
мами госпитализирован. Его 

пассажирка, водитель ско-
рой и два фельдшера после 
оказания медпомощи отпу-
щены домой, – сообщают в 
ГИБДД.

В роддоме рассказали, что 
7 августа роды у женщины 
прошли успешно. Ребенку и 
матери ничего не угрожает.

Фото Александра Юринова

«Калина» снесла скорую, которая 
везла беременную женщину

!  Народная новость #pg21

Александр Юринов получает за новость 150 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город»

12+

В аварии «Лады Калины» и скорой помощи пострадали 6 человек,
серьезные травмы получил лишь водитель легковушки

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Анатолий Максимов: 
«Повезло водителю «Ла-
ды Калины», что никто 
серьезно не пострадал. 
Могло быть хуже».
Маргарита Иванова: 
«Многие водители даже 
мимо пешеходов про-
носятся, как метеоры. В 
этой ситуации главное – 
все живы. Здоровья ма-
лышу и молодой маме».

А как у них?

Как сообщает га-
зета «Pro Город Ря-
зань», женщина ро-
дила в салоне маш-
ны ГИБДД по пути в 
роддом из области.

Оставляйте комментарии 
по поводу этого ДТП здесь:

pg21.ru/t/914

Пройдите МРТ в родном городе! 
Впервые в городе Новочебоксарске открылся диа-
гностический центр магнитно-резонансной томогра-
фии ООО «МДЦ-Здоровье». Пенсионерам скидка 10 
процентов! Подробности по телефону 750-015. Наш 
адрес: 10-Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru �
Фото Яны Лис, на фото Ирина Прокопьева. Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В доме № 17  по улице Во-
инов Интернационалистов 
в подъезде бегают тарака-
ны. Никакой обработки до 
сих пор не проводилось.

Очень уныло выглядит бас-
сейн детского юношеского 
творчества «Муравейник». 
Необходимо благоустро-
ить эту территорию!

Во втором подъезде дома 
8 по Ельниковскому про-
езду на 1 и 2 этажах уже два 
месяца отсутствует освеще-
ние. В управляющей компа-
нии никак не реагируют.

Когда в доме 45 по улице Со-
ветской появится нормаль-
ная горячая вода? Вместо 
60-75 градусов ее температу-
ра сейчас всего 28. Холодную 
воду вообще не включаем. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

Письмо читателя 
Возле здания отдела судебных приставов в 
Иваново установлены знаки с двух сто-
рон: «Работает эвакуатор» и «Стоянка 
запрещена». Но сотрудники ведомства 
продолжают ставить здесь машины. 

Жительница г.Новочебкосарска Александра Ошерова

Возле здания отдела судебных приставов в 
Иваново установлены знаки с двух сто-
рон: «Работает эвакуатор» и «Стоянка 
запрещена». Но сотрудники ведомства 

Жительница г.Новочебкосарска Александра Ошерова

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

На таких ступеньках 
можно ноги сломать

Про ремонт

? Когда отремонтиру-
ют крыльцо у Перина-

тального центра по улице 
Винокурова?

– Смета уже составлена. Наруж-
ный ремонт здания начнется при-
мерно в августе или сентябре, – 
поясняет заместитель главного 
врача БУ «Новочебоксарский ме-
дицинский центр» Минздрава Чу-
вашии Алексей Демаков.

Фото  Олеси Айдаровой

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

Про банкротство

? Новочебоксарский за-
вод железобетонных кон-

струкций – банкрот?
 
– В редакцию поступил вопрос от 
горожан: людей беспокоит воз-
можность сохранения рабочих 
мест и отсутствия перебоев с вы-
платой заработной платы на од-
ном из крупнейших заводов го-
рода. Редакции не удалось опера-
тивно связаться с руководством 

завода и получить комментарии. 
Однако на сайте Арбитражного 
суда действительно имеется ин-
формация о деле о банкротстве 
в отношении Новочебоксарско-
го завода железобетонных кон-
струкций. Теперь все зависит от 
умелого осуществления функ-
ций руководства завода, оказав-
шегося в сложном положении. 
Редакция будет следить за раз-
витием ситуации.

Фото из архива «Pro Город»

Рабочих тревожит судьба предприятия

Проблема и ее решение
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются родители 
школьников, – пло хая техника чтения. Медленное прочтение тек-
стовой информации приводит к тому, что на выполнение заданий 
тратится много времени, а это ведет к общему снижению успева-
емости. С каждым годом объемы школьной нагрузки только уве-
личиваются, и если вовремя не решить проблему низкой скорости 
чтения, то это может привести к росту пробелов в знаниях, неже-
ланию учиться, неуверенности в себе. Решение есть – занятия в 
Школе скорочтения.

Лето с пользой
Хотите основательно повы-
сить интеллектуальные спо-
собности за лето? Научиться 
читать быстро и осмыслен-
но? Подойти полностью гото-
вым к учебному году? Школа 
скорочтения и развития ин-
теллекта объявляет набор 
взрослых и детей от 4-х до 16 
лет на летние курсы. 

Методика «IQ 007»
Основное направление 
деятельности Школы ско-
рочтения – комплексное 
интеллектуальное разви-
тие взрослых и детей: раз-
витие мышления, внимания, 
увеличение объема памяти, 
скорости мышления, обуче-
ние способам запоминания 
информации; cкорочтение.

Новочебоксарск: Винокурова, 46. Чебоксары: Водопроводная, 
20; Университетская, 20, к. 1; Королева, 2; Тракторостроите-
лей, 11. Запись по телефону 387-007. Сайт: www.iq007.ru. �

Проблема и ее решение

Мысли на ходу
Алена Еременко,

педагог Школы скорочтения «IQ 007»,

приглашает на пробное бесплатное занятие
Беседовала Анна Филиппова, фото из личного архива Алены Еременко

6+
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Александра Дроздова

Чиновникам 
дали неделю на 
благоустройство 
территории

В понедельник, 7 августа, в 
город приехал Михаил Иг-
натьев. Он посетил набе-
режную и ее окрестности.

Глава Чувашии сделал 
замечание по поводу свал-
ки вдоль реки. «К тому же, в 
запрещенном для купания 

месте находились люди», – 
сообщают в пресс-службе 
главы.

Администрации го-
рода дали неделю на наве-
дение порядка. «Уже уста-
новлен знак «Купаться за-
прещено». В эти выходные 
на новочебоксарской на-
бережной пройдет суббот-
ник», – отметили в мэрии.

Фото из официального 
портала органов власти

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Сергей Кузьмин: «Под 
суд надо эту авиаком-
панию. Лишь бы 
деньги зарабо-
тать, а на безо-
пасность на-
плевать».

pg21.ru

Сергей Кузьмин: «Под 
суд надо эту авиаком-
панию. Лишь бы 
деньги зарабо-
тать, а на безо-
пасность на-
плевать».

Пассажиры: «Мы молились, 
чтобы самолет приземлился»

6+

Алена Иванова

Из-за ЧП
на борту судно 
не смогло улететь 
в Турцию

В субботу, 5 августа, над го-
родом несколько часов кру-
жил Airbus с туристами, ко-
торый должен был улететь 
из Чебоксар в Анталью.

Александр Николаев 
летел на отдых вместе с сы-
ном. «Панику на борту ста-
рались не разводить, – го-
ворит Александр. – Многим 
было страшно. Мы кружи-

ли над городом, не понимая, 
что происходит. Оказалось, 
что в салоне произошла ава-
рийная ситуация». 

Туристка Мария Н. 
слышала, как рядом с ней 
люди читали молитвы. 
«Нам ничего не оставалось 
делать, – делится женщи-
на. – Я просила Бога, что-
бы все закончилось удачно 
и мы снова приземлились в 
Чебоксарах».

В аэропорту рассказали, 
что после взлета по факту 
технической неисправности 
командир решил посадить 
судно. «В кабине пилота не 
сработала герметизация, –
сообщают в ведомстве. – У 
самолета была превышена 
посадочная масса, поэто-
му он кружил над городом, 
чтобы сжечь керосин и со-
вершить посадку. Туристы 
улетели резервным бор-
том в 01.40 ночи».

Фото Александра 
Николаева

Как развивались события 5 августа?

216
пассажиров 
находились на 
борту самолета

В тему

Авиакомпания предоставила ожидающим 
пассажирам горячее питание, а желаю-

щим – гостнинцу.

14.10
самолет взле-
тел в небо

14.20
из-за технической неис-
правности командир принял 
решение посадить судно

15.50
после того, как израсхо-
довали топливо, самолет 
посадили в Чебоксарах

01.00
из резервного фонда за пасса-
жирами прибыл новый самолет

Александр: «Мно-
гим было страшно»

6+Игнатьев приехал 
на набережную 
и ужаснулся

Четверо парней напали на прохожих 83-летний водитель «Нивы» сбил женщину
В Новочебоксарске молодые люди избили и обокра-
ли 39-летнего мужчину и его знакомую. Среди напа-
давших были и несовершеннолетние. Они ударили 
пару по голове кастетом, отобрали ценные вещи и 
скрылись. Ущерб оценили в 87 тысяч рублей. Заведе-
но уголовное дело. Подробнее об этом: pg21.ru/t/921  

Фото из архива «Pro Город»

Во вторник, 8 августа, на остановке «Детская боль-
ница» на пешеходном переходе водитель «Нивы» 
сбил 30-летнюю женщину. Ее с различными травма-
ми доставили в больницу. Инспекторы ОГИБДД по 
Новочебоксарску проводят проверку в отношении 
83-летнего водителя. Больше фото: pg21.ru/t/926  

Фото Елизаветы Григорьевой

16+ 16+

Обсудите эту 
новость здесь: 

pg21.ru/t/909

Больше фото 
смотрите:

pg21.ru/t/916

❶ ❷

❶Игнатьев остался недоволен визитом в 
Новочебоксарск ❷На ремонт набереж-
ной выделено 14,9 миллиона рублей
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В салонах «Яхонт» представлены украше-
ния на любой вкус
Вокруг роскошных алмазов, загадочных 
сапфиров, волнительно нежных лондон-
топазов и прочих драгоценных и полу-
драгоценных камней существует масса 
мифов, в которые порой верят покупате-
ли. И – увы! – лишают себя удовольствия 
наслаждаться восхитительно прекрас-
ными украшениями...
 

Миф 1. Натуральные драгоценные 
камни подходят женщинам в возрас-
те за...

Возможно, это мнение было актуаль-
ным лет 20-30 назад, когда изделия с 
драгоценными вставками представляли 
собой, как правило, «классику» юве-
лирного жанра. Сейчас другое время. И 
совершенно другой подход к изготов-
лению ювелирных украшений! Выбор и 
способы обработки драгоценных и полу-
драгоценных камней сегодня настолько 
многообразны, а серьги, броши и под-
вески с ними настолько совершенны по 
дизайну и мастерству исполнения, что 
стильные и трендовые соответствующие 
возрасту и вкусам изделия легко подбе-
рут для себя и 15-летние школьницы, и 

20-летние студентки, и их молодые мамы 
и стремящиеся элегантно выглядеть ба-
бушки. Драгоценные вставки сегодня 
сочетают с эмалью и фианитами, ими ин-
крустируют изделия не только из золота, 
но и из серебра, из керамики и даже из 
каучука и дерева! Это стоит увидеть сво-
ими глазами!

Миф 2. Носить драгоценности мож-
но только с вечерними нарядами.

Сейчас – нет! Опять же смотрите пункт 
первый. Современные украшения с 
бриллиантами, сапфирами, изумрудами, 
топазами и другими камнями легко и 
элегантно впишутся не только в вечер-
ний стиль, но и в стиль кэжуал, их мож-
но носить с кокетливыми коктейльными 
платьями, легкими сарафанами, дело-
выми костюмами и даже – представьте 
себе! – со стильными майками и рваны-
ми джинсами. И это не будет моветоном. 
Наоборот, придаст вашему облику шик 
и завершенность. Главное – со вкусом 
подойти к выбору украшений. В салоне 
«Яхонт» это не составит труда: выбор 
богатейший, а внимательные продав-
цы-консультанты помогут подобрать то 
изделие, которое будет соответствовать 

вашему стилю и образу жизни.

 Миф 3. Бриллианты – это
дорого!

Нет смысла говорить слова возраже-
ний. Зачем, если вы сами можете зайти 
в «Яхонт» и удивиться восхитительно до-
ступным ценам! Настоящие бриллианты 
и натуральные полудрагоценные камни 
в золотой оправе можно купить по цене 
фианитов и даже серебряных украшений. 
Тем более сейчас во всей сети «Яхонт» 
проходит акция «Бриллиантовые лето». 
Честная скидка на все драгоценные и по-
лудрагоценные украшения – 40  процен-
тов! Торопитесь: акция проходит только 
до конца августа!

 
Также во  всех  магазинах  «Яхонт» дей-

ствует ряд сказочно выгодных летних 
предложений: скидка 42 процента на 
обручальные кольца (при покупке двух 
колец), скидка 40 процентов на украше-
ния из серебра (при покупке на сумму от 
4000 рублей) и несколько других акций*, 
благодаря которым вы сможете суще-
ственно сэкономить бюджет, порадовав 
себя и близких более дорогими ювелир-
ными аксессуарами за меньшие деньги! 

Три мифа о бриллиантах, 
в которые не стоит верить!

40%скидка
• ТЦ «Дом мод»
К. Воробьевых, 20, 1 этаж
телефон 37-40-99

на украшения 
с драгоценными 
и полудрагоценными
вставками

• ТРК «МТВ-центр»
И. Яковлева, 4б, 1 этаж
телефон 37-40-47

• ТЦ «Мадагаскар»
 Л. Комсомола, 21а, 1 этаж
телефон 37-40-79

• ТЦ «Мега Молл»
ул. Калинина, 105а, 0 этаж
телефон 38-40-89
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Культура массажа
Мария Минеева

В «Клинике 
доктора 
Шумакова» знают 
о ней все

Массаж появился несколь-
ко тысячелетий назад и бы-
стро распространился среди 
народов мира. Но в разных 
странах сформировались 
свои особенности. 

За рубежом, например, 
популярностью пользует-
ся массаж ног, а в России в 
основном люди массируют 
тело. Хотя зачастую как раз 
ноги страдают от огромных 
нагрузок. Это является при-
чиной появления деформа-
ции стоп, коленей, отеков, 
судорог, варикозного рас-
ширения вен... И с этим по-
может легко справиться ле-
чебный массаж в «Клинике 
доктора Шумакова». 

В век высоких технологий 
человек стал много сидеть, 
особенно перед монитором 
компьютера. Из-за этого 
перенапрягаются мышцы 
шеи, появляются застойные 
явления в тазу, оте ки и от-
ложения жира в тех частях 
тела, которые меньше всего 
участвуют в движении. Ле-
чебный массаж способству-
ет рассасыванию жировых 
отложений, расслаблению 
мышц. Наибольшей попу-
лярностью пользуется мас-
саж спины. В клинике прак-
тикуют еще несколько видов 
лечебного массажа:

1) головы, шеи и плеч;
2) лица (омолаживающий);

3) ног (стоп, икроножных 
мышц, бедер);

4) антицеллюлитный;
5) массаж для похудения;
6) расслабляющий (всего 

тела). 
Выберите для себя свой 

вид массажа! �
Фото предоставлено  «Клиникой 
доктора Шумакова» Лиц.  ЛО21-

01-000929  от 17.09.2013

Акция
В «Клинике доктора Шу-
макова» детям и пенси-
онерам скидка 10%*.

*Подробности по телефону

Контакты

г. Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5 
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
 vk.com/clinikashumakova

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист делает лечебный массаж

«Pro Город» устроит 
яркий праздник
Алена Иванова

Вас ждет 
насыщенная 
программа
В субботу, 26 августа, «Pro 
Город» готовит незабывае-
мый праздник ко Дню города 
Новочебоксарска. Организа-
торы ждут жителей на пло-
щади Победы с самого утра: 
состоится выступление луч-
ших творческих коллекти-
вов, будут разыграны призы, 
подготовленные генераль-
ными партнерами, – ювелир-
ным салоном «Клеопатра» и 
Apteka.RU.
Откроется обновленный ки-
нозал в ДК «Химик», на ста-
дионе Николаева запустят 
фейерверк. Ищите програм-
му на портале pg21.ru и про-
ведите день вместе с нами!

Фото из архива «Pro Город»

0+

Выступление танцевальной группы 
«Талант» в День города

яркий праздник

Партнеры
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Беседовала Алена Иванова

В редакции 
«Pro Город» 
прошла прямая 
линия с предста-
вителем ГИБДД

В понедельник, 7 августа, в 
редакции «Pro Город» со-
стоялась прямая линия с 
начальником ОГИБДД по 
Новочебоксарску Алексе-
ем Васильевым. Он отве-
тил на волнующие горожан 
вопросы.

Какие изменения внесе-
ны в правила перевозки 
детей в машине?

– Перевозка детей до 12-ти 
лет в автомобиле на перед-
нем сиденье возможна толь-
ко при использовании спе-
циального удерживающего 
устройства (автокресло или 
автолюлька). На заднем же 

сиденье автокресло обяза-
тельно лишь для детей до 
7 лет. Для ребенка с 7 до 12 
лет на заднем сиденье ав-
томобиля родители могут 
использовать как автокрес-
ло, так и обычный ремень 
безопасности. Применение 
бустера или треугольного 
адаптера запрещено.

Появится ли дополни-
тельная секция на свето-
форе возле ТЭЦ?

– В администрации горо-
да решается вопрос о выде-
лении финансирования на 
данный объект.

Почему сейчас води-
тели не останавливают-
ся возле НКТВ и Поли-
клиники №1?

– Здесь останавливаться 
запрещено. Но таким обра-
зом водители набирали пас-
сажиров, несмотря на не-
согласованность остановки 
в этом месте, теперь за это 
стали штрафовать. Установ-
ка остановочных павильо-
нов в Новочебоксарске со-
ответствует  ГОСТу и всем 
нормам.

Почему при въезде в 
город со стороны Атла-
шево на дороге желтая 
разметка?

– На автодороге Кугеси – 
Атлашево – Новочебоксарск 
в скором времени начнется 
ремонт.

На Винокурова, 35, 
напротив кинотеатра 
«Атал», работает видео-

камера, но по ней нель-
зя считать государствен-
ный регистрационный 
знак транспортного 
средства. Почему?

– Данная камера не пред-
назначена для фото- и виде-
офиксации ПДД и прохожде-

ния машин. Она установлена 
для контроля общественной 
безопасности.

Фото Алексея Васильева
Карикатура Владимира Коновалова

В правилах перевозки детей 
произошли изменения

 Прямая линия #pg21

Алексей Васильев 
ответил на вопросы 
читателей

На заднем сиденье автокресло обязательно лишь до семи лет

0+

произошли изменения

Больше 
ответов:

pg21.ru/t/910
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С Днем строителя!

Про уютные квартиры в новостройке 
Компания «СтройИнвест» поздравляет строителей Новочебоксарска с профессиональным 
праздником ! Желаем нескончаемого вдохновения для новых идей, успеха, здоровья, счастья 
вам и вашим близким! Продолжайте приятно удивлять жителей города красивыми зданиями!

Компания «СтройИнвест» занимается  застрой-
кой и благоустройством микрорайона «Светлый», 
расположенного в живописном уголке одного из 
самых перспективных районов Новочебоксарска, 
рядом с собором святого князя Владимира, на пе-
ресечении улиц Семенова и Восточной.  

В микрорайоне отличная инфраструктура (мага-
зины «Пятерочка, «Бристоль», «Красное и белое», 
«Звениговский»; аптека; состоялось открытие фит-

нес-центра FITROOM  и салона красоты; в шаговой 
доступности гипермаркеты, кинотеатр, детская 
стоматология, школы, садики, детские площадки; 
рядом строительный рынок «Стройландия»). Уси-
лиями строительной компании и жителей микро-
района оборудованы остановки общественного 
транспорта.  

Сейчас в «Светлом» ведется строительство пози-
ции 5. Это 16-этажный дом, на первом этаже кото-
рого будет детский сад. Отопление центральное, с 
поквартирными счетчиками. Тарифы на тепло- и 
электроэнергию ниже, чем в городе, на 30 про-
центов. Квартиры уютные, с 

завораживающим видом на храм, Соборную пло-
щадь и Волгу. В подъездах имеются пассажирский 
и грузовой лифты. Для арендаторов есть нежилые 
помещения для бизнеса.

Минимальная цена на одно-
комнатную квартиру – 
1 300 000 рублей. По-
торопитесь, квартир 
становится меньше!

Адрес: Новочебоксарск, Восточная, 1, корпус 3
 *Подробности по телефонам: 38-74-78, 74-55-11
Проектная декларация на сайте: www.svetlyi21.ru

Мы меняем 
старые квартиры 

на новые*!

АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
РЕАЛИЗУЕТ

Гражданская, поз. 2
в кирпичном доме с индивидуальным отоплением
• 1 комнатная  38,7 кв.м.
• 2 комнатная 54,33 - 58,2 кв.м.
• 3 комнатная  75,3 кв.м.

Адрес: пр-т М. Горького, д. 49    Офис продаж: 41-51-13 , 37-28-80 
Проектная декларация размещена на сайте www.investr21.ru

Чернышевского, поз. 16
в кирпичном доме с автономным 
отоплением
• 2 комнатная 51,55 - 63,35 кв.м.

Московский район Юго-западный район

от 31 500 руб. 
за м2

Набережную благоустроят с учетом 
мнения жителей

В Новочебоксарске готовятся к профессио-
нальному празднику строителей

В воскресенье, 13 августа, в Новочебок-
сарске, как и по всей стране, будут отмечать 
профессиональный праздник работников стро-
ительной отрасли – День строителя. Важное 

направление работы архитектурно-градостро-
ительного управления – обеспечение объема 
ввода жилья на территории Новочебоксарска. 
С января по июль 2017 года введено в эксплу-
атацию 38906,7 квадратных метра жилья, а это 
67,0%  от плана.

Сейчас специалистами разработана про-
ектно-сметная документация выполнения бла-
гоустройства верхней Волжской набережной 
от улицы Винокурова до улицы Жени Крутовой 
(продолжение благоустройства от улицы Пар-
ковая до Винокурова). 
В честь праздника начальник МБУ «АГУ  г. 

Новочебоксарска» Геннадий Шарапов обраща-
ется к работникам отрасли.

– Поздравляем строителей с  праздником! 
Пусть ваш труд всегда будет востребован, 
по достоинству оценен. Пусть он всегда прино-
сит вам удовольствие! Пусть в жизни будет все 
гладко. Желаем крепкого здоровья, энергии, 
стойкости и  достатка! Пусть инструмент будет 
точным и качественным, материалы — лучши-
ми, а работа складывается и принимается вели-
колепно и легко!

начальник АГУ 
Геннадий 
Александрович
Шарапов

Про частные дома в коттеджном поселке
ООО «Жилсоцстрой» поздравляет коллег и всех рабочих строительной отрасли с професси-
ональным праздником! Желаем, чтоб дома вам было комфортно, царило веселье, детский 
смех, фундамент чтобы был крепким, а на работе ждал успех! Крепкого здоровья вам, ка-
рьерного роста, семейного и финансового благополучия!

Строительная компания «Жилсоцстрой» – 
одна из самых опытных организаций Чувашской 
Республики, которая занимается возведением 
жилья, от коттеджей до многоэтажных домов, 
более 20 лет. Сегодня застройщик предлагает 
коттеджи площадью от 110 квадратных метров 
с приусадебными участками от 6 соток в поселке 
«Чистые пруды». 

 Здесь вы найдете широкий выбор типов и 
планировочных решений: просторные коттед-
жи на любой вкус.  А самый огромный плюс в 
том, что поселок примыкает к городской чер-
те с западной части Новочебоксарска (улица 
Воинов Интернационалистов на пересечении 

улицы Южной). Поэтому в шаговой доступности 
от вашего дома будет насыщенная инфраструк-
тура, включая детский сад, школу-гимназию, 
лицей, магазины и банковские учреждения.

Учитывая, что поселок имеет красивое и удоб-
ное местоположение, а здания строятся только 
из качественных материалов, можно сказать, 
что цены на коттеджи здесь демократичные. 

Коттеджи без отделки — от 26 055 
рублей за квадратный метр.
Коттеджи с отделкой — от 30 981 

рубля за квадратный метр.

Новочебоксарск, Советская, 65/89
 8 (8352) 78-67-12, 22-86-24    Сайт: www.zhs21.ru

Важно, что в коттеджном 
поселке уже подведе-
ны все коммуникации: 

К коттеджам про-
ложена дорога

Централизо-
ванный газ

Электроэнергияв 
поселке по тарифу 
ниже городского 

Проложен водопро-
вод  от артезиан-
ской скважины

Готовится к под-
ключению линия 
водоотведения
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0+Начальник приставов присвоил квартиру Мужчине в кафе воткнули нож в шею
В Новочебоксарске заведено уголовное дело на быв-
шего чиновника. «В 2012-2013 годах он, руководя от-
делом судебных приставов, присвоил себе квартиру 
фирмы-должника в деревне Липово Чебоксарского 
района. Злоумышленник оформил ее на имя матери», 
– сообщают  в ведомстве. Подробности: pg21.ru/t/918

Фото из архива «Pro Город»

В круглосуточном кафе в Новочебксарске горожанин 
поссорился с посетителем. Он воткнул в шею оппонен-
та нож, повредив трахею. «Потерпевший не захотел 
оплачивать песни на музыкальном автомате», – со-
общают в Следственном комитете. Суд признал на-
павшего виновным. Срок наказания: pg21.ru/t/920

Фото из архива «Pro Город»

16+

Из горящего отеля 
эвакуировали наших туристов
Дарья Платонова

Житель Чувашии 
помогал 
спасателям
и медикам

В одном из отелей ту-
рецкого города Кемер 
случился пожар. От-
дыхавших эвакуиро-
вали работники отеля 
и спасатели. Им помогал 
фельдшер из Чебоксар Ген-
надий Васильев. 
Он говорит, что в момент 
пожара в отеле находилось 
около 400 человек. «Корпус 
гостиницы задымился около 
9 утра. Мы с семьей завтра-
кали, а ведь многие спали, 
не зная об угрозе. Я побежал 
за документами в номер и по 
пути стучал во все двери».

Геннадий, будучи вра-
чом скорой помощи, помо-
гал турецким коллегам. «Все 
нады шали дымом», – про-
должает фельдшер.

Выяснилось, что ЧП 
случилось из-за неполадок с 
проводкой. Некоторые тури-

сты сразу потребовали ком-
пенсацию. Чебоксарцы этого 
делать не стали, так как их 
номер не пострадал.

Фото Геннадия Васильева

6+

!  Народная новость #pg21

Геннадий Васильев получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по номеру 202-400 или 
на электронный адрес red@pg21.ru

 Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара Ильина: «Горжусь теми, кто пришел в профес-
сию ради людей. Даже находясь на отдыхе, наш земляк 
помог людям! Молодец».
Игорь Леванский: «Испорченный отдых – это самое 
ужасное. Я бы потребовал с руководства отеля деньги».

Геннадий оказывал первую помощь пострадавшим
Пожар случился из-за неисправной проводки





Еще больше фото 
с пожара смотрите здесь: 

pg21.ru/t/892

Земляк помог 
в создании нового 
хита Лазарева
Роман Павлов

Песня несколько 
дней лидировала 
в чартах 
В пятницу, 4 августа, Сергей 
Лазарев выпустил новую 
песню под названием «Так 
красиво». Над композицией 
работал наш земляк, саунд-
продюсер Антон Шаплин. 

Антон делал аранжи-
ровку, занимался редакци-

ей вокала и сведением пес-
ни. «Новый хит был готов 
несколько недель назад и, 
наконец, дождался своего 
часа, – рассказывает Ан-
тон. – Старались делать все 
быстро, так как сейчас идет 
активная работа над альбо-
мами сразу двух исполните-
лей: Лазарева и Билана». 

Земляк признается, 
что сотрудничать с Сергеем 
Лазаревым он начал срав-
нительно недавно. «Сейчас 
работаю над несколькими 
песнями для нового альбо-
ма Лазарева, – продолжает 
Антон. – Его релиз намечен 
на позднюю осень».

Фото из архива Антона Шаплина

6+

Антон с Сергеем работают над несколь-
кими песнями из нового альбома артиста

Отрывок песни 
слушайте здесь: 

pg21.ru/t/905

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алла Семенова: «Как ра-
да, что наши земляки такие 
творческие».
Игорь Лукин: «Песня как 
песня, что там необычного».
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«Экстрим-шоу каскадеров» 

Стадион «Труд». Телефон 89196637260.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

«Зима под столом»
История любви.
ЧХТ, ул. Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

 15 августа    1900, от 300 р.

Афиша

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

ТеатрПремьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Валериан и город 
тысячи планет
фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения 

12+

1005, 1205, 1825, 1910, 
2000, 2105, 2150, 2240

12.08
«Лучшая кукла»
Спектакль.
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-03-03.

6+

 13 августа    1100, 250 р.

Продолжается фотоконкурс 
Ася Петрова

«Pro Город» 
приглашает 
к участию 
горожан 

Цель конкурса «Новочебок-
сарск – город красивых лю-
дей» – рассказать с помощью  
фотографий о городе и его 
жителях. Работы принима-
ются в 5 номинациях:  «Чело-
век и природа» (приурочена 
к Году экологии в Чувашской 
Республике), «Влюбленные», 
«Спортивный Новочебок-
сарск», «Счастливая семья», 
«Городские пейзажи».

Фото Анастасии

Подробные условия 
конкурса здесь:

pg21.ru/t/783

Сделайте фото

Поставьте
хештег

Приходите 
на выставку

Получите приз

Снимки в различных 
номинациях 
принимаются 
до 20 августа

Опубликуйте фото в 
соцсетях с хештегом 
#проновочебоксарск

Эксперты в области 
фотографии отберут 
около 300 лучших 
снимков для выставки

Жюри выберет по 
3 победителя в 
каждой номинации. 
Они получат призы.

16+

Анастасия уже при-
слала свое фото

Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого человека 

может начаться черная 

полоса, порой невозможно 

представить, что стало 

причиной этого. В 

отчаянной жизненной 

ситуации оказалась 

Татьяна Хлебникова. Она 

рассказала, как бабушка 

На деж да Васильевна 

помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, что 

Татьяна сильно заболела. 

В это же время в семье 

постоянно стали возникать 

скандалы. «Специалисты 

не знали, что со мной, и 

посоветовали попробовать 

обратиться к какой-нибудь 

целительнице. Несмотря 

на свои сомнения, я 

решилась и попросила 

помощи у бабушки 

Надежды Васильевны», – 

рассказывает женщина. 

У Надежды Васильевны 

30-летний опыт. «На мое 

удивление, она сразу 

сказала, с какой бедой я к 

ней пришла. С первой же 

минуты я почувствовала, 

что все плохое уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. 

Я даже расплакалась, – 

делится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все 

беды ушли. А потом На-

деж да Васильевна помогла 

моей дочери ыйти замуж, 

супругу – сохранить и 

развить бизнес, а родной 

сестре – вернуть мужа. 

Если вас или ваших 

близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, есть люди, 

которые действительно 

могут помочь. Среди них – 

Надежда Васильевна. �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

что все плохое уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. 

Я даже расплакалась, – 

делится Татьяна. – Через 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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Поможем суставам: правила 
жизни при артрозе
Славяна Николаева

Верните жизнь 
вашему телу

Чтобы продолжить полно-
ценную жизнь несмотря на 
артроз и замедлить прогрес-
сирование недуга, стоит при-
держиваться определенных 
правил. 

При артрозах для дости-
жения устойчивой ремиссии 
лечиться нужно регулярно. 
АЛМАГ-01 позволяет прово-
дить такое длительное систе-
матическое физиолечение – 
курсами, несколько раз в год. 
Это может помочь остано-
вить развитие болезни, вос-
становить функции сустава 
и улучшить качество жизни.

АЛМАГ-01 достойно вы-
держал и экспертизу специ-
алистов, и «народную про-
верку». Покупать непрове-
ренные средства – значит, 
платить деньги за экспери-
мент на собственном здоро-
вье, что может быть опасно. 
Так стоит ли рисковать день-
гами и здоровьем? 

Здравомыслящие люди до-
веряют проверенным произ-
водителям. Вы не рискуете с 
надежным АЛМАГом. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

❶Яна и Иван Пановы радуются жизни
❷АЛМАГ-01 – проверено, одобрено!

Щедрый август!
Приобретайте
АЛМАГ-01 
по выгодной цене 
в Новочебоксарске:
• «Медтехника Плюс», 
т. 74-07-27
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34
• «Терра Биони», 
т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т. 37-03-19
Адрес производителя: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620. 
Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Комфортная 
обувь
Для уменьшения 
нагрузки на суставы ног нуж-
но подбирать обувь с мяг-
кой эластичной подошвой. 
Во время ходьбы она будет 
гасить удар при соприкос-
новении пятки с землей. Ка-
блуки должны быть низкие и 
обязательно широкие: такая 
обувь более устойчива, риск 
подворотов стопы снижает-
ся. На это часто не обраща-
ют внимания, но подворот 
стопы может существенно 
травмировать и без того из-
ношенный хрящ.
Высокие каблуки при артро-
зе коленного, тазобедренно-
го суставов или суставов по-
звоночника категорически 
противопоказаны.

Терапевтический ликбез
Остеоартроз нельзя вылечить раз и навсегда. Основ-
ная цель терапии – облегчить состояние больного и 
замедлить развитие болезни. Для этого применяется комплекс 
мер.
Обезболивающие средства, в частности, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП). Они быстро снимают боль. 
Однако имеют ряд побочных эффектов и негативно действуют на 
суставной хрящ, ускоряя его разрушение. Поэтому их используют 
короткими курсами и только по мере необходимости.
Хондропротекторы. Это препараты замедляют разрушение меж-
суставного хряща, повышают его прочность и эластичность. При-
менять хондропротекторы нужно курсами по 3–6 месяцев, по-
сле чего делают длительный перерыв.

Удобная мебель
При артрозе суставов ног нужно сидеть так, чтобы ко-
лени были чуть ниже бедер. Желательно наличие под-
локотников. На них удобно опираться ладонями при вставании. 
Это снизит нагрузку на коленный сустав, что особенно актуаль-
но, если в нем уже появилась боль.
Крайне вредны фиксированные позы, которые уменьшают при-
ток крови к суставам. Если человек вынужден сидеть большую 
часть дня, он должен периодически вставать и делать неболь-
шую разминку, даже в том случае, если поза за столом удобна.

Гимнастика
При остеоартрозе 
физические тре-
нировки могут причинять 
боль. Однако неподвиж-
ность так же вредна, как и 
чрезмерная нагрузка. Поэ-
тому людям, столкнувшимся 
с данной проблемой, необ-
ходимо каждый день выпол-
нять специальную гимнасти-
ку. Упражнения делают сидя 
или лежа – чтобы уменьшить 
давление на больной сустав. 

Средства коррекции
При артрозе коленного сустава пойдет на пользу но-
шение специального ортеза. Он фиксирует сустав 
в правильном положении, делает его более стабильным, за-
медляя прогрессирование заболевания. В некоторых случаях 
ортез можно заменить эластичным бинтом. Как его наклады-
вать, подскажет врач.

Физиотерапия
Для успешного 
избавления от 
артритов, артрозов, осте-
охондроза, бурсита, пода-
гры рекомендуют приме-
нять магнитотерапию аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он дает 
возможность:
– снять боль, отек и 
воспаление;
– восстановить подвиж-
ность сустава;
– увеличить дальность без-
болевой ходьбы;
– усилить действия медика-
ментозной терапии и умень-
шить количество лекарств.

Что нужно помнить при артрозе?

Р
е

к
ла

м
а 
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❶Яна и Иван Пановы радуются жизни❶

❷

❶



№ 31 (331)  |  12 августа 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Готовимся  к  школе
Обувайте  детей  в  правильную  обувь !

www.unichel.ru

г. Чебоксары
1) пр-т Мира, 20 т. 63-0046 (ост. «Агрегатный завод»)
2) ул. Энтузиастов, 25, т. 34-00-46 (ост. ДК «Салют»)
3) ул. М. Павлова, 39, т. 8-902-249-64-57 (напротив ТД «Питер»)

70 äíåé
ãàðàíòèè 100% íàòóðàëüíàÿ 

êîæà

школешколе

действует международная дисконтная система

действует накопитель-
ная бонусная система

Скачай  здесь!

Приходи  за  скидкой!

Размеры 
с 27 по 40

Размеры 
с 27 по 45

Обувная   фабрика  г. Челябинск

г. Новочебоксарск:
1) ул. Советская, 11, т. 73-31-43
2) ул. Советская, 14а, т. 73-70-24, 
т. 73-70-24 (ост. «Каблучок»)

ãàðàíòèè
ãàðàíòèè 100% íàòóðàëüíàÿ 

êîæàêîæà

г. Чебоксарыг. Чебоксарыг. Чебоксары

Размеры 
с 

. Чебоксары. Чебоксары

Размеры 
с 

. Чебоксары

Готовимся 
к учебному 

году

Вдохновленные летом

• проспект Ленина, д. 21; тел. 8 (8352) 22-27-32
• Московский проспект, д. 12; тел. 8 (8352) 58-29-30
• проспект М. Горького, д. 12; тел. 8 (8352) 22-27-26, факс: 8 (8352) 22-27-34
• проспект Тракторостроителей, д. 9; тел. 8 (8352) 22-50-03

1 212 
ðóá.

749 
ðóá.

69,9 
ðóá.

69,5 
ðóá.59 

ðóá.

64,4 ðóá.

199 ðóá.19,9
ðóá.

Обменяй старый рюкзак 
на новый и получи 

скидку на новый 20%

Дневник 
российского 
школьника,

твердая 
обложка 
1-11 кл.

Рюкзак с уплот-
ненной спинкой 
Berlingo «Sport»

Рюкзак с уплот-
ненной спинкой 
Berlingo «Nice»

на новый и получи 
скидку на новый 20%

роспект Ленина, д. 21; 

скидку на новый 20%

тел. 8 (8352) 22-27-32

kanclers.ru ok.ru/kanclercente vk.com/kanclercente www.instagram.com/kanclerteam

• ул. Энтузиастов, д. 34, ТЦ «Москва»; тел. 8 (8352) 34-65-27 

Новочебоксарск
ул. Винокурова, д.57, ТЦ «Нарспи»; тел. 8 (8352) 75-93-02 
ул. Советская, д. 15; тел. 8 (8352) 65-58-50

ðóá.

69,9 

64,4 

Клей 
ПВА,

125 гр.

Tрехгранные 
цветные каранда-
ши «Мульти - Пуль-

ти», 36 цветов
Набор 
кистей 

«Мульти - 
Пульти», 

пони 
№ 3, 4, 5

Набор цветного 
картона 

(10 листов) 
и двустронней 

цветной бумаги 
(16 листов)

 Тетрадь, бумвинил, 
А4, 96 листов

1 212 1 212 
ðóá. ðóá.

59 
ðóá.

19,9
ðóá.19,9
ðóá.19,9

11

*Количество абонементов по специальной цене ограничено. 
Подробности у администраторов

Успейте укрепить здоровье к осенне - 
зимнему сезону по выгодной цене!

19 августа сети Солемед исполняется 3 года, 
приглашаем на бесплатные сеансы!

Лови 
момент! 2 àáîíåìåíòà 

ïî öåíå 1

г. Новочебоксарск: 
• ул. Первомайская, 49, т. 21-25-99 
• ул. Советская, 26, т. 73-33-55
г. Чебоксары:
• Энтузиастов, 23, т. 21-88-86
• Университетская, 10, т. 21-29-99
• Московский пр-т, 12, т. 21-82-28
• Пролетарская, 9, т. 21-29-92 
Единая справочная 212-999, www.solemed.ru

Количество абонементов по специальной цене ограничено. Количество абонементов по специальной цене ограничено. 
одробности у администраторов

зимнему сезону по выгодной цене!зимнему сезону по выгодной цене!

9 августа сети Солемед исполняется 3 года, 9 августа сети Солемед исполняется 3 года, 
приглашаем на бесплатные сеансы!приглашаем на бесплатные сеансы!

2 àáîíåìåíòà 2 àáîíåìåíòà 
ïî öåíå 1

 ул. Первомайская, 49, т. 21-25-99 

 Университетская, 10, т. 21-29-99

 212-999, www.solemed.ru 212-999, www.solemed.ru

годугоду
к учебному 
Готовимся 



№ 31 (331)  |  12 августа 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

По вопросам поступления и зачисления в СШОР №4 
обращаться к тренерам или в спортивный отдел ледового 
дворца «Сокол» СШОР №4 в рабочие дни 
с 08.00 до 17.00 по тел. 73-73-04

Министерства физической культуры и спорта Чувашской 
Республики набирает мальчиков и девочек 2006-2011 годов 
рождения в спортивно-оздоровительные и группы начальной 
подготовки, а также в новую группу «Сокол-2012» 
для занятия хоккеем

с 5-ти лет

БУ «Спортивная школа олимпийского резерва №4» 

ДК «Химик», кабинет 108. 
Тел. 44-48-26

• Обучение чтению и математике
• Развивающие игры
• Занятия с логопедом
• Письмо и пальчиковая гимнастика
• Помощь в учебе
• Английский язык
и другие развивающие программы

с 3-х лет

Детская интеллектуальная 
студия «Умники» 

с 3-х лет

Выберите будущее своему ребенку!

Международная сеть детских футбольных школ

Запишитесь на бесплатное занятие! 
Тел. 8-952-758-15-20, fsjunior.com, vk.com.junior_nchk
8-800-3333-094 (звонок бесплатный)

• Физическое развитие и здоровое общение с раннего возраста
• Занятия проводятся в интересной для детей игровой форме
• Методики разработаны специалистами топ-класса
• Личный кабинет для родителей
• Участие в турнирах, поездки в летние лагеря России и зарубежья
• Футбол, который нравится детям!

с 3-х лет

Советы родителям младшеклассников

Избегайте нравоучений; не забывайте делать перерывы во время выполнения домаш-
него задания, лучше начинать с письменных уроков. Соблюдайте режим дня: сон не 
менее 10 часов в сутки, полноценное питание, физические упражнения. Это поможет 
ребенку быть в тонусе. 

Обездоленным детям помогут собраться в школу
В Чувашии стартует благотворительная акция ко Дню знаний «По-
моги собраться в школу». Неравнодушные жители могут принести 
книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, това-
ры для детского творчества. В них нуждаются воспитанники раз-
личных реабилитационных центров республики. 
  – Акция проводится с целью оказания помощи в подготовке к 
школе детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспе-

ченных семей, а также семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, – сообщают организаторы данной акции. Меро-
приятие продлится до 31 августа 2017 года. Помощь от желающих 
принимается во всех социальных учреждениях Министерства 
труда Чувашской Республики. Не оставайтесь равнодушными! 
Подробнее: pg21.ru/t/929

Фото из архива “Pro Город”

0+

с 7-ти лет
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный сезон
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

Заборы, могильные ограды, мангалы,
решетки, перила, кованая мебель, беседки,
скамьи и мн. другое. Оптовая продажа 
кованых изделий

 ЧЕСНОКОМ НА ПОСАДКУ
со своего участка (20 руб./шт.)
Тел.: 74-48-59, 8-952-310-62-06

С радостью поделюсь

ЧЕСНОКОМ НА ПОСАДКУ

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!
Акция! Окно за 9 900 руб.**

СтройОтвет

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

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ 

ЕВРОШТАКЕТНИК
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЗАБОРЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ 

Новочебоксарск. Тел.: 8-927-667-00-13, 8-917-651-17-14

(металлический и виниловый) из профнастила 
и сетки-рабицы

для кровли и фасада
(конек, ветровые планки, откосы и мн. др.)

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
И ФАСАДНЫЕ 

8-927-667-00-13, 8-917-651-17-14

Новые конструкции

ул. 10 пятилетки, 17и 
Тел.: 37-64-15, 8-919-978-17-04, 8-927-850-40-73

• Пластиковые окна 
• Двери
• Перегородки
• Изготовление крыш
• Внутренний и наружный 
   обшив балкона

• Беспроцентная рассрочка 
• Опыт работы с 2005 года 
• Замер, доставка и уста-
новка бесплатные
• Пенсионерам скидки

ИП
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Н 
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52
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Алюминиевые • Раздвижные • Балконные рамы • От производителя

Дачные советы
С 15 августа сажают хвойные и сирень, 
готовят ямы для осенней посадки. 

ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ
МАНГАЛЫ • НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

Тел. 48-45-77от производителя. 
Бесплатная доставка

18 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Газель 3 м. тент + грузчики...................................... 89613445258
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Разнорабочие ........................................ 89053434053
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

Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

ЗВЕРЮШКИ
Отдам щенков в добрые руки .............................................213129

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в кафе «Товарищ» 18 августа ...................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Медицинский аппаратный педикюр (трещины 

на пятках, омозолеллости и натоптоши, 
вросший ноготь, деформация ногтей). 
Осмотр, консультация бесплатно......................... 89026602007

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988
Б/у технику, эл. инструменты, макулатуру............. 89176681053
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу. Выезд, 
оценка бесплатно ...........................................89196736200

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

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815

Любые компьютеры, мониторы, ноутбуки ................. 374369
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, 

эл. платы, радиодетали. Самовывоз ..............................382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Стир.  машина, холодильник, ЖК, др .................. 89196518998
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

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

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

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 605277

Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658

Корпусная мебель в наличии 
и на заказ. Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит. 
Доставка бесплатная ................................................ 679560

Корпусная мебель на заказ. Недорого. 
Доставка, установка бесплатные. 
Выезд дизайнера. Гарантия ................................. 89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 
замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей ....................................................228213

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
1-к. кв. за наличку ..................................................... 89871266040
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру в НЧК. Срочно ........................ 384512, 89276684512

Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв, Советская, 59 а, собственник ................................481071
1-к. кв., Атлашево, 31. Можно по мат/кап ..........................494455
1-к. кв., б-р Зеленый, 31, 1/5, свободная. Собств .....89023274455
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., киевка, 1130 т. р. Срочно ........................... 89530166111
1-к. кв., н/с, мкр. «Никольский», позиция18 ........... 89871266040
1-к. кв., Пионерская, 23, 33 кв. м.+лоджия ............. 89278620209
1-к. кв., Советская, 40, ТЦ «Пассаж» ...................... 89176775538
1-к. кв., Советская, 49, 8/9 1280 т. р ........................ 89278444345
1-к. кв., Советская, 59, 1150 т. р .............................. 89278444345
1-комн. Центр. Собственник. 1200 т. р ................... 89603047849
2-к. кв., индивид. отопление .................................... 89877354078
2-к. кв., Солнечая, 29, 4/5,киевка ............................ 89373867045
2-к. кв., Строителей, 25,65 кв. м 3080 т. р ............ 89278444345
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 2550 т. р. Торг ................................213129
3-к. кв. Винокурова, 61 ............................... 384512, 89276684512

3-к. кв. ул. В-Интер-ов 39.......................................... 89603130508
3-к. кв., 10-ой Пятилетки, 32,2100 т. р ..................... 89877354078
3-к. кв., 10-ой Пятилетки, 43,1/9,76 кв. м, можно 

под коммерцию ...................................................... 89871266040
3-к. кв., Гидростроителей ,20, 2 эт ......................................481071
3-к. кв., Советская, 59, 2180 т. р. Не торец ............. 89278444345
4-к. кв., ГЭС ,Юраково, 1850 т. р. или обмен ......... 89871266040
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Торг или меняю......... 89278502516
Гараж, г/к «Автоград», 2 этажа ............................... 89196591802
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к №15 «Банновский» ............................................213129
Гараж Пионерская 18/1 ............................................ 89278591971
Гостинка, Винокурова, 34, 13 кв. м.,18 кв. м., 

24 кв. м ................................................................... 89278444345
Дача, Липово, 8 соток, 

дом, баня, теплица, сарай .................................... 89877384041
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот ..................... 89176614111
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, Ельник. пр-д, 4 .......................................... 89876663545
Комнату 13 кв. 390 т. р ............................................. 89170676149
Монолитный гараж. Погреб, см. яма ...................... 89373839354
Новостройку, евродвушку, 50 кв. м, 1750 т. р ..................441747

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., Коммунистическая, 31, 6 т. р ..................... 89871266040
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
2-к. кв., 10-ой Пятилетки, 3 ...................................... 89871266040
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Квартиру Часы, сутки с мебелью ............................ 89176651110
Комнату на длительный срок. 3,5 т. р ..................... 89196518049
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

ПРОДАЮ
Б/у диваны (еврокнижки). Цена 2500 р .................. 89093027466
Гараж г/к Березка ....................................... 758272, 89053411202
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, тумбу под ТВ, б/у, недорого ... 89196758299

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
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, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804

Бетон, раствор. Доставка по ЧР .........89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429

Евровагонка (липа) 
от производителя ...........................................89196587447

Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89373931410
Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748

Керамзитобетонные блоки  ................................... 89876734754
Кирпич керамический. Доставка .....................................488805
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, 
торф, чернозем, бой ............................................. 89871283430

Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267
Тротуарную плитку, брусчатку, бордюры, 

поребрики, водостоки ........................................... 89670101898

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор, 5/2 ............................................................214558
Администратор, оператор на телефон. От 21 т. р.... 89520292180
В кафе бармен, официант, повар ......................................762639
В сауну администратор, горничные ...................................762629
Водители на манипулятор кат. Е, самосвал кат. С ... 89176605333
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на КАмаЗ с прицепом ............................. 89373931410
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель». 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Грузчики, разнорабочие. Оплата ежедневно ...................681181
Дворники, уборщики(-цы). Юраково....................... 89871226558
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435

Комплектовщики, грузчики, крановщики мост. крана 
в Москву ........................................ 89527596332, 89538992433

Контролер-вахтер, до 25 т. р .............................................213709
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляры,  штукатуры с о/р. З/п достойная .........................605535
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники c лицензией ............................. 219020, 89623219020
Охранники лицензированные ............................................404011
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер-универсал  ......................................... 89613400664
Пекарь, повар, технолог ощественного питания, 

мойщик (-ца) посуды ........................................................759114
Плотники,  строители, каменщики, сварщики. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, официант(-ка) ............................................... 89088473085
Повар, продавец, грузчик ........................... 730288, 89176715740
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец  .................................................................. 89373789988
Продавец, киоск, г/р сменный ................................. 89278522617
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир, Г/р 2/2, 

соц. пакет ....................................... 89379507555, 89196634243
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р. 

Звонок бесплатный ............................................... 88002220245
Рабочие (мужчины и женщины). Вахта. З/п от 25000 р. 

Нижегородская область, г. Заволжье ................. 89279917616
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Разнораб. Ухта. Газпром. З/п от 43 т. р .............................375038
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Разнорабочие,  подсобники, монолитчики ,20 т. р ... 89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р .....89276665104
Сварщик-слесарь  ................................................... 89176511714
Скорняжные машинисты, швеи .............................. 89196539807
Сотрудник  в офис на телефон ............................... 89053400150
Телефонист. Оплата до 27 т. р ............................... 89613389358
Токари, карусельщики,  расточники, 

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

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

Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799

Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
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 стир. машин. 
Установка. 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 стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
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
Плиточница  .............................................................. 89053420670
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

Ремонт холодильников на дому..........................................442242

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

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

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

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

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

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

Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, санфаянс ............................................ 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936

Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014

Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Домашний мастер .................................. 89875789232
Электрика в доме. Домашний мастер ...... 742396, 89520232402
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173

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
Ведущая и ди-джей .................................................. 89677908068
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, диагностика, 
устранение неполадок, чистка от вирусов. 
Недорого. Подробности по телефону ........89176532033

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

Ремонт цифровой и электронной техники ...371363

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

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

Бесплатно. Консультация и выезд. 
Телефоны и компьютеры ........................................ 490806

Компьютерная настройка, ремонт. Создание сайтов. 
Брендинг .................................................. 771008, 89083045750

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Обшив. Кровля .......................... 89276684643
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы:  обшивка, утепление ............................... 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744

Двери. Замер. Установка ......................................... 89613401808
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник ............................................................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119
Демонтажные работы  ............................................ 89603132043
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418
Фундаменты. Строительные работы ...................... 89603132043

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100% гарантией 

результата ........................................................... 8 (8352)497999
Сопровождение сделок по недвижимости ............ 89871266040

ПРОЧЕЕ
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

Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

Деревенская магия .................................................. 89063848254

ИЩУ
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89176629625

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



Ответ будет опубликован в №32 (332).
Первым ответ прислал Дмитрий Романов, ключевое слово – «Русалка».
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 ждет приз. Подробности конкурса 
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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