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Пихтулинскую 
свалку 
ликвидируют 
(6+) стр. 13

Первоклассница 
призналась, зачем 

ей пятак 
в рюкзаке (0+) стр. 6

Скоростной 
поезд пустят 
по святилищу 
(0+) стр. 4
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Первоклассница 
призналась, зачем 

ей пятак 
в рюкзаке 

Фото «Pro Город»

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»

Водители возмущены тем, что 1,5-метровую дыру плохо огородили и не спешат заделывать стр. 2

Огромная яма на проезжей 
части угрожает автомобилистам

6+
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В Восточном поселке зарабо-
тает больница 
Здесь будут открыты кабине-
ты врачей общей практики (се-
мейных врачей) и терапевта, 
появится процедурный каби-
нет и дневной стационар. От-
крытие запланировано на пер-
вую половину сентября. Что 
еще нового будет в больнице, 
узнайте здесь: pg21.ru/t/1001.

Перестали курсировать реч-
ные трамваи
С 28 августа пассажирские пе-
ревозки на линии Чебоксары – 
поселок Сосновка – Чебоксары 
и Чебоксары – Пляж «Левобе-
режный» прекратились. Под-
робнее об этом можно прочи-
тать здесь: pg21.ru/t/1000. 

Короткой строкой 6+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

6+

!  Народная новость #pg21

Народный корреспондент Сергей Степанов за новость и фото получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте 
                 до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

В центре города 
появилась яма 
глубиной в 1,5 метра
Дарья Платонова

Состоянием дороги 
недовольны водители 
и пешеходы
Читатель оставил в группе «Pro 
Город» «ВКонтакте» сообщение 
и фото огромной ямы (глубиной 
1,5 мет ра), образовавшейся по до-
роге к Налоговой инспекции.  

– Яма находится на проезжей 
части по улице Пушкина, возле до-
ма 25. Асфальт обвалился рядом 
с подземным колодцем, видимо, 
поч ву размыло, – говорит очеви-
дец Сергей Степанов. – Сейчас 
место огородили лентой, 
но ситуация все 
равно опас-

на для автомобилистов, так как в 
темноте можно яму не заметить, 
провалиться в нее и повредить 
машину.

Жители обратились с жалобой в 
Управление ЖКХ.

– Ситуацию на этом автомобиль-
ном участке возьмем на контроль, – 
сообщают специалисты Управле-
ния ЖКХ и благоустройства.

Фото «Pro Город»

Оставьте свой комментарий:

pg21.ru/t/1011

 Отношение чебоксарцев 
к ситуации на портале

pg21.ru

Денис: «Какая огромная яма! Нужно срочно сделать 
там ремонт».

София: «На днях буквально на наших глаза чуть маши-
на не заехала туда!»

Макс: «А ведь такое разрушение произошло не за неде-
лю–две! Куда смотрят наши дорожные службы?!»

Водители воз-
мущены огром-
ной ямой на 
автодороге

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 

проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. 

ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ  

КПК «Приволжский фонд сбережений» 

и КПКГ «Капитал» 

АРБИТРАЖНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Тел. 8-952-029-33-25

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
В ассортименте магазина более тысячи наименований 
электротехнических товаров надежных отечественных 
и зарубежных производителей. Действуют постоян ные 
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от 
42 рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Ра-
ботаем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Константин Волобуев

Народный корреспондент Сергей Степанов за новость и фото получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте 
                 до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».
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 Анонс прямой линии

Во вторник, 5 сентября, с 
10.00 до 11.00 в редакции 
«Pro Город» состоится пря-
мая линия с заместителем 
начальника отдела санитар-
ного надзора, государствен-
ной регистрации и лицензи-
рования Управления Роспо-
требнадзора по Чувашии 
Людмилой Черноплековой.

 На что обращать внима-
ние при покупке бахчевых 
культур?

 Начинается сезон прода-
жи овощей, фруктов, грибов. 
Какие требования предъяв-
ляются к их реализации?

 Куда обращаться, если 
вам продали некачествен-
ный продукт?
Свои вопросы вы може-
те задавать по телефо-
нам: 202-400 и 38-34-39. 

Фото Анастасии Коноваловой

Людмила Черноплекова ждет вопросов 

6+6+!  Народная новость #pg21

Мужчина 
утром пинал 
проезжавшие 
машины

Ася Петрова

Его задержали 
сотрудники по-
лиции
В Чебоксарах субботним 
утром 26 августа на нерегу-
лируемом пешеходном пе-
реходе возле ночного клуба 
по улице Ленинского Ком-

сомола по явился буйный 
мужчина. Об этом сообщил 
читатель.

– Мужчина средних лет 
бегал по зебре, что-то не-
внятно и очень громко кри-
чал, со всей силы пинал про-
езжавшие машины, – гово-
рит Андрей Сапожников. 

Позже горожанина задер-
жали сотрудники ГИБДД. 

– В данной ситуации ус-
матриваются признаки ряда 
административных право-
нарушений, – сообщают в 
пресс-службе Министерства 
внутренних дел по Чуваш-
ской Республике. 

Скриншот видео

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Галина: «Ходить по 
зебре туда-сюда и 
кричать – неадекватно».
Алексей: «Дайте ему
мет лу, пусть улицы 
подметает».Смотрите видео:

pg21.ru/t/1010

Людмилой Черноплековой.
На что обращать внима-

ние при покупке бахчевых 
культур?

нам: 202-400 и 38-34-39. 
Фото Анастасии Коноваловой

Андрей Сапожников получает 300 рублей за новость о буйном горожанине. Сообщайте новости и зарабатывайте 
вместе с «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400.

Где приобрести 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 в 
сентябре предоставляется скидка 45 про-
центов. Ад реса салонов в Чебоксарах: ули-

ца Гагарина, 15, телефон 8(8352) 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 8(8352) 
74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. �

Фото из архива «Pro Город»,
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В городе запретили курение кальянов
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков 
подписал постановление о запрете курения вейпов и 
кальянов в общественных местах. Оно вступило в силу 
с 24 августа этого года. К общественным местам отно-
сятся проспекты, площади, леса, парки, пляжи и дру-
гие. Полный списк можно узнать здесь: pg21.ru/t/999. 

Фото из архива «Pro Город» 

16+ Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+

Дарья Платонова

Магистраль будет 
проходить через 
святилище и курганы
В 2018 году собираются начать стро-
ительство высокоскоростной ма-
гистрали (ВСМ) Москва – Казань, 
которая пройдет через Чувашию. В 

ходе обсуждений выяснилось, что 
железная дорога, скорее всего, за-
тронет археологические памятники 
Чувашии: две курганные группы 
и святилище.

– Перед строительством на месте 
Шинерпосинского святилища нуж-
ны раскопки. Возможно, это даже  
приведет к научному прорыву, – го-
ворит археолог Наталия Березина. 

В Минтрансе сообщают, что во-
прос о проведении раскопок на 
месте святилища пока не обсуж-
дался. Но если будет необходимо, 
их проведут. Тем временем жите-
лей приглашают поделиться свои-
ми предложения по строительству 
ВСМ до 7 сентября в Минкультуры 
Чувашии.

Фото проекта РЖД, cap.ru
Где пройдет ВСМ Москва – Казань

Археолог: «Перед строительством 
ВСМ нужно провести раскопки»

1 
триллион рублей – так 
оценивают стоимость ВСМ 
финансовые аналитики

Москва

Владимир
Этапы строительства ВСМ Москва – Казань:

Нижний 
Новгород

Чебоксары

Где пройдет ВСМ Москва – Казань

Наталия Березина: «Поезда будут проходить по святилищу с почти тысячелетней историей»

• 2013 год 
Принято реше-
ние построить 
высокоскорост-
ную магистраль 

• 2018 год 
Должно 
начаться 
строитель-
ство ВСМ

• 2021 год
ВСМ будет 
запущена 
в тестовом 
режиме

• 2023 год
Организу-
ется запуск 
регулярного 
движения 

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Федор Малышев: «За 3 часа до Москвы – это просто космос!»
Евгения Соколова: «Плохо, что железная дорога пройдет по  истори-
ческому памятнику».
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову 
на прием
Мануальную терапию хорошо 
знает тот, кто помогал разви-
вать ее в России! Подробнее о 
ней рассказал профессор, док-
тор медицинских наук, врач 
высшей категории, заслужен-
ный деятель науки ЧР и со-
автор руководства для врачей 
«Мануальная терапия» Вале-
рий Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов руками специали-
ста с закреплением эффекта 
упражнениями. За точность 
воздействия и быстрый эф-
фект метод называют «бес-
кровной хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов, последствий ро-
довой травмы у детей и друго-
го. Таким образом, мануальная 
терапия подходит как взрос-
лым, так и детям.

Валерий Бойков более 
40 лет работает ортопедом-
травматологом, 28 из них ис-
пользует метод мануальной 
терапии. Он знает, как бороть-
ся с болями в позвоночнике и 
суставах. Специальными при-
емами рук он освободит вас от 
недуга. Эффект вы ощутите по-
сле 1-го сеанса. Пенсионерам 
скидка – 1000 рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ливневые дожди июля раз-
рушили асфальт и бордюры 
у дома 53/1 на улице Гага-
рина. А это вообще-то един-
ственная дорога к дому.

По Гузовского, 23 на детской 
площадке куча мусора, кото-
рую давно уже не убирают.

По проспекту 9-й Пятилетки, 
19/37 косили траву, после чего 
остались валяться куски лески.

По улице Хузангая, 28 во дворе, 
возле карусели, торчит армату-
ра. Убедительная просьба: убе-
рите, пока не произошла беда!

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»

Люди
говорят

Письмо читателя 
Я заказывал вкладыш для слухового аппарата. 
Но оказалось, что прислали не на то ухо.  Те-
перь собираю документы, чтобы получить 
вкладыш для другого уха. Столкнулся с воло-
китой. Везде очереди, а мне ходить тяжело.

Ветеран Николай Павлов, г. Чебоксары

Я заказывал вкладыш для слухового аппарата. 
Но оказалось, что прислали не на то ухо.  Те-
перь собираю документы, чтобы получить 
вкладыш для другого уха. Столкнулся с воло-
китой. Везде очереди, а мне ходить тяжело.

Ветеран Николай Павлов, г. Чебоксары

0+

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

Про деревья

? В парке 500-летия Чебок-
сар посадили 42 кедра. Но 

почти все погибли. Будут ли 
предприняты меры?

– К сожалению, погибло до 
70 процентов кедров. Но деревья 

загублены не из-за некачествен-
ной организации работ по по-
садке. Они просто не прижились. 
Этой осенью деревья будут пере-
сажены, – говорит заместитель 
директора ЗАО «ТРИгрупп», ре-
ализатор проекта этнокомплекса 
«Амазония» Руслан Аксаков.

Фото Юрия Севушова 

Почти все саженцы кедра погибли

Про друзей
В садике у меня было много 
друзей. Немного скучаю по 
ним. Хорошо, что моя лучшая 
подруга учится в соседнем 
классе, мы с ней часто будем 
встречаться на переменах. С 
одноклассниками, думаю, я 
тоже легко подружусь.

Про будущее 
Не хочу заглядывать далеко. 
Но думаю, что когда окончу 
школу, стану парикмахером. 
Мне очень нравится делать 
прически. Пока тренируюсь 
на куклах, бабушке и се-
стренке. «Колосок» получа-
ется не хуже, чем у мамы.

Про учебу
Я так рада, что пошла в шко-
лу! Мама положила мне в 
рюкзак пятак на удачу. Бу-
ду усердно учиться, чтобы 
получать только пятерки. 
Больше всего мне нравятся 
уроки русского языка, рисо-
вания и английского языка.

Про увлечения
Занимаюсь танцами, высту-
паю вместе со своим шоу-
балетом на сцене. Больше 
всего мне нравятся совре-
менные танцы. Еще люблю 
слушать музыку. Любимая 
песня – «На стиле», ее поет 
группа «Время и Стекло».

Мысли на ходу
София Семенова,

ученица 1 Б класса гимназии № 46, 

рассказала о себе и о школьной жизни
Беседовала Елена Михайлова, фото автора

Списание кредитного 
долга возможно

Про займы

? Нет возможности оплачи-
вать кредит. Как быть?

– Чтобы списать долг по кредиту 
и сохранить имущество, вы мо-
жете обратиться за помощью к 
юристам по номеру 37-11-30. На-
ша компания оказывает полный 
спектр юридических услуг, в том 
числе по возврату навязанной 
страховки по кредиту, – отвечает 
специалист Михаил. �

Фото из архива «Pro Город»

0+



№ 34 (364)  |  2 сентября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 7

Клиника «Медик» разработала 
собственное мобильное приложение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, Тополиная, 11а 
Телефон  8 (8352) 56-65-44 
Сайт: mcmedic.ru 

Лицензия ЛО-21-01-001-580 от 07.12.2016

Наталия Миронова

С ним вы получите 
быстрый доступ 
к своей медицин-
ской карте

Сегодня гаджеты стали неотъ-
емлемой частью нашей жиз-

ни. Клиника «Медик» всег-
да идет в ногу со временем 
и инвестирует в техноло-

гии.  Для удобства своих па-
циентов клиника выпустила 
собственное приложение. �

Фото автора

* После первого входа вы можете сменить 
свой логин и пароль, нажав на «Настройки»

Установить приложение просто:

Чтобы получить доступ 
к медицинской карте 
в приложении, 
необходимо:

обратиться на стойку 
администраторов;

подписать заявку на 
подключение;

получить логин и пароль* 
лично в руки;

ввести логин и пароль в 
вашем телефоне.

С приложением клиники «Медик» легко и удобно!
1. Записаться на прием к врачу можно одним движением в разделе «Запи-
саться на прием», выбрав удобный для вас способ: «записаться на услугу» или 
«записаться к врачу»

2. Приложение будет напоминать о предстоящих приемах с помощью 
push-уведомлений

3. Ваша медицинская карта всегда под рукой! Просматривайте последние и 
предстоящие посещения в разделе «Журнал записей»

4. С приложением «Частная клиника Медик» результаты анализов становятся 
доступными вам сразу после поступления из лаборатории! Скачать анализы и 
посмотреть описания осмотров врачей можно в разделе «Медкарта»

5. Понравилось в клинике? В разделе «Обратная связь» оставьте отзыв, чтобы 
об этом знали другие

6. С приложением также удобно быть в курсе самых последних акций, ново-
стей и действующих скидок в разделе «Клиника»

7. Хотите задать вопрос? Оставьте заявку на звонок или свяжитесь с реги-
стратурой прямо из приложения

8. Если вам удобнее работать на компьютере, личный кабинет доступен на 
сайте mcmediс.ru. 

Как пользоваться новым приложением «Частная клиника Медик»:

1 2 3Зайдите на своем 
телефоне в Play 
Market или Apple 
Store

Введите в поиске 
«Частная клиника 
Медик» и скачайте 
приложение

Также есть деморе-
жим для ознакомле-
ния с возможностями 
приложения
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Хореограф прошла кастинг 
на шоу «Танцы на ТНТ»
Ася Петрова

Она поделилась 
своими впечатле-
ниями
26 августа в эфире телека-
нала ТНТ показали кастинг 
шоу «Танцы» в Новосибир-
ске. Первой на сцену вышла 
команда из пяти девушек. В 

ее составе была и уроженка 
Чебоксар Елена Студенцова. 

Девушка давно зани-
мается танцами и препо-
дает в студии. 

– Честно, все мы очень 
волновались. Думаю, что 
это видно по нашим лицам, 
особенно по моему. На по-
становку номера и подго-

товку костюмов было всего 
2 дня и 2 ночи, – делится 
Елена.

Вместе со своим кол-
лективом наша землячка 
станцевала тверк. Жюри вы-
ступление девичьей коман-
ды очень понравилось. 

– Девушки, вы в танцах, - 
сообщил один из наставни-
ков проекта Мигель. 

Сейчас Елена вместе с 
другими танцовщицами го-
товится к конкурсной части 
телепроекта. 

Скрин видео канала ТНТ

16+

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Наталия Пономарева: 
«Танец был классный. 
Смотрела с восторгом и 
даже не знала, что одна 
из девочек – уроженка 
Чебоксар». 
Сергей Макаров: 
«Нравится мне этот та-
нец, очень сексуально».Кстати

Тверк (twerk) – вид танца, в котором активно 
работают бедра и ягодицы, а верхняя часть те-
ла практически неподвижна.

Смотрите видео 
выступления:

pg21.ru/t/1004
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1Елена Студенцова давно занимается танцами
2На постановку номера у девушек было 2 дня

1

2

Землячка попала 
на телеигру «Угадай 
мой возраст»
Дарья Платонова

Девушка рассказа-
ла подробности

Жительница Чебоксар Кари-
на Денисова прошла в Мо-
скве кастинг на новую теле-
игру, которая скоро выйдет в 
эфире федерального телека-
нала «Ю». 

– Перед участием в про-
грамме пришлось пройти 
кастинг. С этим я легко спра-
вилась. А на самой игре мой 
возраст пытались выяснить 
Денис Клявер (экс-солист 
группы «Чай вдвоем») с су-
пругой. Справились они или 
нет, узнаете в эфире, – гово-
рит Карина. 

На «Ю» рассказали об 
игре «Угадай мой возраст». 

– Участникам нужно опре-
делить точный возраст шести 
незнакомцев. Приз – 250 ты-
сяч рублей, – уточняют там.

Серия с участием Кари-
ны выйдет в эфир в ближай-
шее время. 

Фото Карины Денисовой

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Лиза: «Прикольное шоу!»
Слава: «Девушка хорошо 
смотрится на экране».

Карина с ведущим 
шоу Михаилом 
Полицейма-
ко во время 
съемок 
новой 
серии 
игры

Подробнее об этом 
читайте здесь:

pg21.ru/t/1012

Марина Лаврентьева

Вам поможет ма-
нуальная терапия

После 30-35 лет человек всту-
пает в период зрелости. При-
мерно в этом возрасте начина-
ет проявляться остеохондроз 
позвоночника. Остеохондроз – 
это не только боли в спине и 
пояснице!  

Поражение шейного от-
дела позвоночника может вы-
зывать головную боль, голово-
кружение, ухудшение зрения, 
снижение внимания и памя-
ти. Боли могут локализовать-
ся в плечевом поясе, локтях, 
предплечье и кистях, сопрово-

ждаться онемением пальцев 
рук. Если процесс локализу-
ется в грудном отделе, часты 
боли в сердце, грудной клетке, 
животе. Для поражения по-
ясничного отдела характер-
ны боли в спине, ягодицах, 
тазобедренных и коленных 
суставах, мышцах нижних ко-
нечностей. Эти нарушения бы-
стро и эффективно (за 3-6 се-
ансов) можно исправить с по-
мощью мануальной терапии, 
которая применяется челове-
чеством уже сотни лет. 

Вы чувствуете повышен-
ную утомляемость, наруше-
ния сна, чувство усталости, 
тяжесть в плечах – мы готовы 
вам помочь! Всего несколь-
ко сеансов мануальной тера-
пии заставят вас почувство-
вать свое тело вновь молодым, 
упругим, мысли – легкими, а 
цели – достижимыми. �

Фото из архива Сергея Караулова

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Как вернуть 
молодость тела?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Чебоксары, улица Ака-
демика Королева, 1 
(микрорайон Байконур)
Запись по телефону 
37-50-16

Заслуженный 
врач ЧР Сергей Ка-
раулов: «Забудьте 
о болях в спине!»

ждаться онемением пальцев 
рук. Если процесс локализу-
ется в грудном отделе, часты 
боли в сердце, грудной клетке, 
животе. Для поражения по-
ясничного отдела характер-
ны боли в спине, ягодицах, 
тазобедренных и коленных 
суставах, мышцах нижних ко-

молодость тела?

Важно!

Главное в лече-
нии не процесс, а 
результат!
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Выступит победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников
В Чебоксары 20 сентября в рамках бла-
готворительного марафона «Время помо-
гать» приедет победитель шоу «Голос. Дети»
Данил Плужников. В 11.00 он выступит в 
актовом зале Республиканской детской 
клинической больницы для родителей и де-
тей с тяжелыми заболеваниями. Также вы-

ступят лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов: Ульяна Самохина, Олеся
Захарова, Дима Белков, фолк-группа 
«Дуняша-stile», проект «Артикль». Вход сво-
бодный. «В 18.00 начнется концерт в ДК
имени Ухсая с участием Данила и лауре-
атов престижных конкурсов. Собранные 

средства будут направлены на благотвори-
тельные программы», – отмечает учреди-
тель фонда «Время помогать» Татьяна Пол-
ковникова. Стоимость билетов – от 350 ру-
блей. Звоните: 89613397278. Подробнее: 
pg21.ru/t/1013. 

Фото из архива Данила Плужникова

0+

Наталия Миронова

Профессиональ-
ная гигиена изба-
вит вас от него
Зубной камень – это твер-
дые известковые отложения, 
которые постепенно появля-
ются на эмали зубов. Непра-
вильное питание, курение, 
генетическая предрасполо-
женность и другие факторы 
могут спровоцировать его по-
явление. Зубной камень при-
дает неприятный внешний 
вид зубам и серьезно вредит 
здоровью полости рта. Более 
90 процентов таких образо-
ваний – это колонии микро-
организмов, размножающих-
ся во рту. В таком количестве 
они становятся источником 
инфекции и меняют свои 
свойства, превращаясь из 
нейтральных микроорганиз-
мов в патогенную микрофло-
ру, вызывающую воспали-
тельные заболевания десен.

Избавиться от зубного 
камня можно только профес-
сиональными способами и с 

помощью квалифицирован-
ного стоматолога. Если зуб-
ной налет достаточно легко 
очистить в домашних усло-
виях, то известковые зубные 
отложения просто так не 
удаляются. К счастью, от них 
можно избавиться, пройдя 
специальную стоматологиче-
скую процедуру – професси-
ональную гигиену зубов. Она 
включает в себя: 

- удаление зубного камня 
при помощи ультразвука;

- удаление темного зуб-
ного налета водовоздушной 
смесью, содержащей грану-

лы абразивных веществ (Air 
Flow);

- полировка зубов профес-
сиональными пастами;

- глубокое фторирование 
для укрепления эмали. 

Теперь эта услуга доступ-
на каждому по выгодной це-
не! Всего 999 рублей! Стома-
тологическая клиника Happy 
Smile ждет вас за счастливы-
ми улыбками по адресу: Кон-
стантина Иванова, 73. Запись 
по телефону 641-999. �

Фото автора. Лицензия ЛО-21-
01-001056 от 04.04.2014

Знаете ли вы, что 
такое зубной камень?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Администратор Надежда запишет к врачу
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Славяна Николаева 

Сотни работ 
можно увидеть 
в парке 
«Лакреевский лес»

В воскресенье, 27 августа, в 
парке «Лакреевский лес» со-
стоялось открытие фотовы-
ставки «Чебоксары – город 
красивых людей». В экспо-
зицию вошли работы участ-
ников ежегодного конкурса, 
который проводит газета 
«Pro Город». 

Жители Чебоксар вы-
кладывали в соцсетях 
«ВКон такте» и Instagram фо-
то с хештегом #люди21. 
 – В этом году таких работ 
было более 700. Професси-
ональное жюри в каждой из 
номинаций выбрало победи-
телей, они получили подар-
ки от издания и парт неров. 
Многие отметили, что осо-
бенно приятно было полу-
чить собственную работу, 
распечатанную на большом 
формате. Лучшие фотогра-
фии выставлены на город-
ской экспозиции в Лакреев-

ском лесу, – говорит руко-
водитель пиар-службы «Pro 
Город» Оксана Золотарева. 

В честь открытие выстав-
ки «Чебоксары – город кра-
сивых людей» была под-
готовлена праздничная 
программа: выступление 
танцевальных коллекти-
вов, шоу мыльных пузырей, 
флешмобы. 
 – Я посещаю фотовыставку 
второй год, – делится горо-
жанка Лилия Смирнова. – 
Много красивых работ, при-
ятно смотреть на счастливые 

лица земляков, а в этот раз 
были еще снимки красот го-
рода. Спасибо газете «Pro Го-
род» за эту выставку.

Посмотреть экспози-
цию в Лакреевском лесу 
можно на протяжении меся-
ца. Со всеми работами кон-
курса также можно ознако-
миться в группе «Чебокса-
ры – город красивых людей»   
«ВКонтакте». 

Фото Романа Павлова

Открылась 
фотовыставка горожан

1Ведущая Аня Цапина награждает победи-
теля в номинации «Я и парк» Анну Николаеву
2Гости мероприятия с интере-
сом изучали фотоработы

Еще больше фото 
здесь:

pg21.ru/t/994

Благодарим партнеров:
• Гончарная мастерская MAGENTA atelier 
Мастерская декора и керамики предлагает: 
- предметный интерьер 
- декорирование 
интерьеров 

- текстиль 
- керамика ручной работы 
- реставрация мебели 

г. Чебоксары, ул. Эльгера, 15а, тел. 37-24-16

• Широкоформатная печать «Принт Про»
Фото на холсте – отличная память, а модульная картина – 
отличный подарок! Чебоксары, Тракторостроителей, 1/34. 
Тел.: 67-11-11 и 8-902-327-11-11

• Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, плиз!» 
Для всех желающих почувствовать себя знатоком 
«Что? Где? Когда?», размять свои мозги и получить 
дозу адреналина за ужином в хорошем месте. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/quizplease_cheb

• ПКиО «Лакреевчкий лес» – Центральный парк культуры и отдыха города Чебоксары. 
Телефон +7 (8352) 20-15-13. Подробнее о мероприятиях в группе «ВКонтакте»: vk.com/lakreevpark

• Веревочный парк «Джунгли»
Самый первый профессиональный веревочный парк в 
Чебоксарах! Адрес: МТВ-центр, 5 этаж, телефон 21-19-91

• «Лаборатория подарков»
Оригинальные подарки на заказ. Чебоксары, 
ул. Олега Кошевого, дом 9 (отдельный вход с торца),
тел. 8927-668-25-40

2

1

Анна Филиппова

Обратите внимание 
на застройщика 
АО «Группа компаний 
«Регионжилстрой»

Новостройки от этой строительной 
компании – это отлаженная инфра-
структура и просторные светлые 
квартиры. Для людей, которые за-
думались о приобретении недвижи-
мости в современных жилых ком-
плексах, АО «Группа компаний «Ре-
гионжилстрой» предлагает одни 
из самых выгодных условий. Ком-
пания дает возможность оформить 
ипотечное кредитование на при-
влекательных условиях и рассрочку 
платежа. А это для многих людей 
отличный шанс улучшить свои жи-
лищные условия. 

АО «Группа компаний «Реги-
онжилстрой» предлагает широкий 
выбор недвижимости, что, в свою 
очередь, позволяет найти опти-
мальный вариант для каждого. Так-
же нелишним будет отметить, что 
все дома возводятся согласно евро-
пейским стандартам качества. При 
строительстве применяются пере-

довые технологии и экологически 
чистые материалы, в составе кото-
рых нет токсичных веществ. Отли-
чительной особенностью является 
и тот факт, что застройщик не про-
сто возводит здания, но и формиру-
ет среду комфортного проживания.

АО «Группа компаний «Ре-
гионжилстрой» самостоятельно 
организует процесс проектирова-
ния и строительства, а также име-
ет свою производственную базу: 
цех по производству пластиковых 
окон, цех металлоконструкций, 

автотранспортный парк и многое 
другое. Благодаря этому за не-
сколько лет около 200 тысяч квад-
ратных метров жилья уже сданы и 
несколько тысяч новоселов счаст-
ливы. �

Фото автора

Хотите удачно приобрести квартиру?

Контакты

Телефоны отдела продаж:
 41-51-13, 41-99-26, 37-28-80
Проектная декларация на сайте: investr21.ru

3 Жилой дом по улице Чер-
нышевского, позиция 16

(строится)
• двухкомнатные квартиры пло-
щадью 51,55-63,35 квадратных 
метров

2Жилой дом по Мате 
Залки, 14, корпус 3 

(дом сдан)
• двухкомнатные квартиры 
56 квадратных метров – 
2 240 000 рублей

1Жилой дом по улице Гражданской, позиция 2
(строится)

• однокомнатные квартиры 38,7 квадратных метров
• двухкомнатные квартиры 54,33-58,2 квадратных метров
• трехкомнатные квартиры 75,3 квадратных метров
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«Бесплатные Чебоксары»: 
на чем можно сэкономить?

Тел. 8-908-300-95-40

Скидкиот производителя

Декоративный 
камень и кирпич

Изготовление 
и установка

Натяжные 
потолки

Т. 8-917-668-12-10

Бесплатный 

замер

Весь сентябрь 
от 250 руб.
ПОД КЛЮЧ
Акции, подарки

Набор в дневную (11 сентября) 
и вечернюю (25 сентября) группы 

Тел. 640-680

Автошкола 
«Веста»

Первый урок 

вождения 

бесплатно

*при заключении договора до 11 сентября

Навстречу мечте

• опытные преподователи,  • професиональный подход,  
 • удобный график занятий

Анна Филиппова

Мы подобрали 
самые выгодные 
предложения
Что в нашем городе можно 
сделать без денег? Оказы-
вается, бесплатных услуг в 

столице Чувашии не так уж 
и мало.

Например, каждые  
выходные в Детском парке 
имени космонавта Андрия-
на Николаева (в 12.00) и Ла-
креевском лесу (в 13.00) про-
ходят бесплатные празднич-

ные мероприятия для детей 
и их родителей. А Нацио-
нальная библиотека Чуваш-
ской Республики периодиче-
ски организует различные 
выставки книг и картин, а 
также проводит  увлекатель-
ные мастер-классы, семина-
ры и акции.

Проект «Бес-
платные Че-
боксары» рас-
скажет о прохо-
дящих скидках, акциях 
и лучших предложениях 
города, а также поможет со-
хранить ваш бюджет.

Фото Веры Серегиной
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Наталия Миронова

Более 500 семей 
скоро отметят 
новоселье
Пожалуй, каждый житель 
Чувашии уже наслышан о 
новом амбициозном и очень 
крупном проекте – райо-
не «Солнечный», который 
расположен в живописном 
месте Новоюжного района, 
где развитая инфраструк-
тура проспекта Тракто-
ростроителей органично 
сочетается с близостью к 
природе. Сейчас в районе 
«Солнечный» построено и 
застраивается 11 домов. 
И это только начало! 
В этом году стартует 
продажа еще трех 
новых позиций. 

В чем же се-
крет такого 
большого объема 
с т рои т е ль с т ва? 
Секрет прост: мы 
строим новые до-
ма благодаря выбо-
ру наших покупателей. 
Растет спрос – растет 
и предложение, и мы 
очень рады тому, что 
наши квартиры вы-
бирают многие жи-
тели Чувашии. 

Несколько не-
дель назад в рай-
оне «Солнечный» про-
изошла радостная новость, 
введены в эксплуатацию 
первые дома! В настоящее 
время район «Солнечный» 
активно заселяется своими 
первыми жителями, новосе-
лы вовсю делают ремонт, на 
детских площадках звучит 
ребячий смех. 

В этом году будут сда-
ны 4 новых дома, а в следу-
ющем еще 6! Растет и ши-
рится главная улица рай-
она – бульвар Солнечный. 
Сейчас выходит на финиш-
ную прямую строитель-

ство временной дороги в 
район, а в следующем году 
начнется полномасштаб-
ное строительство главной 
дороги – бульвара Солнеч-
ного, на которую уже выде-
лены федеральные деньги. 
Это будет четырехполос-
ная автодорога протяжен-
ностью 1,8 километра. Так 
что новым жильцам райо-
на станет удобно и комфор-
тно добираться до своих до-
мов. А квартиры в районе 
«Солнечный» есть на лю-
бой вкус: это и небольшие 
«однушки» (32 квадратных 

метра), и просторные «рас-
пашонки» (42 квадратных 
метра), и удобные «двуш-
ки» (48 квад ратных метров) 
и большие комфортные 
двухкомнатные квартиры 
площадью 60 квад ратных 
метров с ремонтом и мебе-
лью. А также вы еще може-

те успеть купить в сданном 
доме на среднем этаже ши-
карную «трешку» (95 ква-
дратных метров) – отлич-
ный вариант для большой и 
дружной семьи!

Ну и конечно, напоследок 
надо оставить самое слад-

кое – это доступность квар-
тир в районе Солнечный. На 
все квартиры действует одна 
из самых низких ставок по 
ипотеке – от 7,4 процента* от 
ПАО «Сбербанк».

Мы очень ценим ваше 
доверие и благодарим каж-
дого из более чем 1300 на-
ших  клиентов, что уже ку-
пили свои квартиры в районе 

«Солнечный», и приглашаем 
всех на праздник в честь сда-
чи первых домов. Он прой-
дет 14 сентября. Будет много 
конкурсов, призов, подарков, 
песен, танцев, развлечений и 
хорошего настроения! �

Фото рекламодателя 
*Минимальная сумма кредита – 

300000 рублей. Срок кредита – от 12 до 
84 месяцев включительно. ПАО «Сбер-

банк». Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 

операций №1481 от 11.08.2015

В районе «Солнечный» 
сданы первые три дома!

Контакты

Телефоны отдела продаж: 41-00-00, 56-55-66
сайт www.21sol.ru

Застройщик ООО «Луч», разрешение на строительство, 
проектная декларация размещена на сайте luch-21sol.ru

квартира метраж стоимость ежемесячный платеж

однокомнатная 32 кв. м. 1 088 000 рублей 7 700 рублей

двухкомнатная 48 кв. м. 1 584 000 рублей 11 200 рублей

Внимание

При покупке однокомнатной квартиры пло-
щадью 41 квадратный метр и двухкомнатной 
квартиры (60 квадратных метров) в 41-й пози-
ции кладовка – в подарок. 

Стоимость ежемесячного платежа по ипотеке:



Микрорайон 
«Ясная Поляна»

Бульвар Солнечный (4 полосы)

4-я очередь мкр «Солнечный» 
группы компаний «Удача»

Выезд на проспект 
Трактростроителей

Пешеходная дорога
через дамбу

Схема генплана района «Солнечный»
Квартира с ремонтом (кухня)
Первые жильцы приступили к ремонту

Стартует акция
С 4 сентября 2017 года 
при покупке двухкомнат-
ной квартиры площадью 
60 квадратных метров 
вы получаете кухонный 
гарнитур в подарок от 
партнера – компании 
«Нео кухни». 
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Как сменить вторичное жилье 
на новую квартиру и не прогадать?
Марина Лаврентьева

В ЖК «Ясная 
Поляна» вы сможете 
купить квадратные 
метры на одних 
из самых выгодных 
условиях  

Сегодня жилье падает в цене, да и 
процентные ставки в банках ста-
новятся все привлекательнее. Но 
это не очень приятная новость 
для тех, кто приобрел вторичное 
жилье в ипотеку пару лет назад и 
платит за него ошеломительные 
суммы – на 2,5-6 процентов боль-
ше по ставкам, чем предлагают 
сейчас. Обидно, что по такой цене 
сегодня можно купить квартиру в 
новостройке. Можно взять и про-
дать старое жилье и приобрести 
новое, но как это сделать, когда 
ваша квартира в стоимости упа-
ла более чем на 250 000 рублей 
и после оплаты имеющегося кре-
дита на первоначальный взнос 
не останется достаточной 
суммы?

Горожанка Оль-
га Николаева живет 
в старой «однушке» 
с двумя детьми.  К 
тому же квартира 
была куплена в ипо-

теку года два назад по высокой 
процентной ставке. После прода-
жи ее квартиры останется на по-
купку новой всего лишь 150 000 
рублей. 

– Я думала, что этой суммы 
точно не хватит на первоначаль-
ный взнос и даже перекредито-
ваться с моей заработной платой 
в другом банке я не смогу. Вот в 
такой непростой ситуации я ока-
залась и было опустила руки, 
но друзья рассказали мне о ком-
пании «Честр-Инвест», которая 
предлагает квартиры на одних из 
самых выгодных условиях, а так-
же о новой акции «100 000 рублей 
на первоначальный взнос» в ЖК 
«Ясная Поляна». Она привлек-
ла мое внимание, – рассказывает 
Ольга.

Отпросившись с работы, 
Ольга немедленно отправилась в 
отдел продаж ЖК « Я с н а я 
Поляна».

– Удивительно, но, придя сюда, 
я попала в своего рода маленькую 
семью, где меня с радостью встре-
тили менеджеры компании. Вы-
слушав мою историю, они мне тут 
же показали продаваемые квар-
тиры и принялись предлагать вы-
ход из моей непростой ситуации. 
  Один из вариантов – это про-
дажа старой квартиры (понрави-
лось, что заниматься этим будут 
сами сотрудники строительной 
фирмы «Честр-Инвест» и без ка-
ких-либо дополнительных плат) 
и покупка уже на выгодных про-
центных ставках «евродвушки» 
стоимостью 1 970 000 рублей с ре-
монтом и мебелью в новостройке. 
Естественно, такая квартира бу-
дет стоить больше, чем моя, но в 
переплате на пару тысяч рублей 

платеже есть свои плюсы: это 
и новое жилье большей пло-

щади, практически двух-
комнатая квартира (бу-
дет отдельная комната у 
детей и зона для меня), 
благоустроенный эко-

логически чистый район 
(в двух шагах лесная зона, 

рядом школа и несколько дет-
ских садов), к окончанию стро-
ительства жилого комплекса, в 
2018 году, появится современ-
ная, огромная детская площад-
ка, по размерам как целый парк. 

Более выгодный вариант – 
это продажа старой однокомнат-
ной квартиры и покупка «однуш-
ки» с ремонтом и мебелью в ЖК 
«Ясная Поляна» за 1 650 000 ру-
блей. В такой ситуации перепла-
та будет незначительной, однако 
нам опять придется тесниться с 
детьми, но плюс в том, что это но-
вая квартира, которая в дальней-
шем в цене только будет расти: ку-
пленное в начале строительства 
по одной цене жилье к сдаче дома 
(второй квартал 2017 года) вырас-
тет в стоимости как минимум на 
120 000 рублей. 

Третий вариант – еще одно 
преимущество компании «Честр-
Инвест»: в отделе продаж есть 
специалисты банка, которые рас-
сказали мне о том, что я смогу 
перекредитоваться на более низ-
кую ставку. И я не поверила сво-
им глазам: вместо 11 000 в ме-
сяц, я буду платить чуть больше 
7 000 рублей. 

А самое важное, что, когда по-
купается жилье с ремонтом и ме-
белью, дизайн-проект согласу-
ется с покупателем, материалы 
и мебель выбираются совмест-
но. А еще, что немаловажно для 
людей, у которых нет дополни-
тельных средств, все эти расходы 
включаются в ипотеку, – говорит 
новочебоксарка. 

Ольга до сих пор не верит, что 
такое возможно, но это так. 

– Я для себя выбрала вариант 
продажи своей старой кварти-
ры и покупки более просторной 
«евродвушки». По электронной 
почте отправила фотографии ме-
неджерам компании, и они уже 
занялись продажей. В скором вре-
мени я перестану переплачивать 
по кредиту заоблачные суммы и 
перееду жить в уютную квартиру 
в прекрасном районе, – подели-
лась Ольга.

Если вы до сих пор не смотрели 
квартиры в ЖК «Ясная Поляна»,  
ждем вас на дни открытых дверей 
каждую субботу и воскресенье с 
09.00 до 14.00 или в будни с 09.00 
до 18.00. �

Фото рекламодателя

была куплена в ипо-
благоустроенный эко-

логически чистый район 
(в двух шагах лесная зона, 

рядом школа и несколько дет-
ских садов), к окончанию стро-
ительства жилого комплекса, в 
2018 году, появится современ-
ная, огромная детская площад-
ка, по размерам как целый парк. 

7 000 рублей. 

Хочу в новом доме!

Не хватает на 

первоначаль-

ный взнос

Как 
продать
старую 
квартиру?

Маленькая 

зарплата!

Контакты

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

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

Ольга нашла реше-
ние проблемы с кварти-
рой в «Честр-Инвест»
В ЖК «Ясная Поля-
на» можно купить кварти-
ры с ремонтом и мебелью











Важно!
ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюжном районе за оста-
новкой «Улица Баумана». Первые три позиции жилого комплекса 
получили официальный адрес:
• позиция № 1 – бульвар Солнечный, 2;
• позиция № 2 – бульвар Солнечный, 4;
• позиция № 3 – бульвар Солнечный, 4а.

Маршрутка въехала в Lada Xray
Во вторник, 29 августа, на перекрестке проспекта Мира 
и Эгерского бульвара Ford Transit не учел дистанцию и 
влетел в Lada Xray. «В ДТП пострадали две женщины в 
маршрутке и двое детей в автомобиле Lada. Пострадав-
ших госпитализировали», – сообщают в пресс-службе 
УГИБДД по Чувашии. Подробнее о ДТП: pg21.ru/t/1014.

Фото предоставлено УГИБДД по Чувашии

12+6+Начали ликвидацию свалки
В Чебоксарах приступили к ликвидации Пихтулинской 
свалки. Работы продлятся около 6 лет. Стоимость конт-
ракта составила почти 320 миллионов рублей. Сначала 
свалку уплотнят, устроят дренаж, уложат изоляционный 
материал, а затем покроют слоями глины и плодород-
ной почвы. Подробнее: pg21.ru/t/1015.

Фото пресс-службы администрации города 
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Театр

«Венецианские близнецы» 

Комедия. Русский драмтеатр. 6 сентября, 18:30. От 220 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Афиша

Театр

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

0+

 3 сентября    1100, от 200 р.

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

6+

 11 сентября    1100, 250 р.

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

12+

 8 сентября    1900, от 350 р.

«али-баба»
Музыкальная сказка  
А. Галкина. ЧГТОиБ, Мо-
сковский пр., 1. Т. 58-00-96.

0+

 10 сентября    1200, от 150 р.

«Лебединое озеро»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ, Московский 
пр., 1. Т. 58-00-96.

0+

 9 сентября    1830, от 200 р.

«Метод Гренхольма»
Офисная драма. ЧХТ,  
ул. Калинина, 66, подроб-
ности по т. 67-00-01.

12+

 2 сентября    1800, от 300 р.

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

Как остановить 
развитие недуга

Заболевания суставов пора-
жают каждого третьего чело-
века на планете. И если рань-
ше от проблем с суставами 
страдали в основном люди 
пожилого возраста, то сегод-
ня эти проблемы мучат лю-
дей в полном расцвете сил.

Лечение суставов: комп-
лексное, длительное и 
систематическое воз -
действие! 
Лечение артроза и артрита 
направлено на уменьшение 
болевого синдрома, сня-
тие воспаления, улучшение 

структуры хряща и возвра-
щение подвижности суставу. 
Оно включает в себя: 

– прием лекарственных 
препаратов;

– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– соблюдение правил лечеб-

но-охранительного режима;
– санаторно-курортное ле-

чение. 
При этом стоит отметить, 

что во многих случаях, на-
пример при артрозе 1-2 сте-
пени, достаточно процедур с 
применением бегущего маг-
нитного поля. Современное 
развитие медицины позволя-
ет использовать его не только 
в больнице, но и в домашних 
условиях. Это дает возмож-
ность проводить длительное 

систематическое применение 
курсами, несколько раз в год.

Магнитотерапия для 
суставов
Вокруг больного сустава – 
отек и спазм мышц, крово-
обращение нарушено. Для 
того чтобы устранить эти 
проблемы, хорошо подходит 
импульсное магнитное поле. 
Оно, действуя мягко и в то же 
время целенаправленно пря-
мо на область больного суста-
ва, снимает мышечный спазм, 
открывает кровеносные ка-
пилляры, рассасывает отеч-
ность, снимает воспаление. 

Такие процедуры еще и 
сильное кровоускоряющее 
средство. Уже в первые секун-
ды применения магнитного 

поля местный кровоток воз-
растает в 2-3 раза. Это способ-
ствует усиленному питанию 
сустава и выведению продук-
тов воспаления. Также при-
менение магнитного поля хо-
рошо обезболивает, блокируя 
болевые импульсы, и позво-
ляет снижать дозы лекарств.

Чем сильнее разрушен 
хрящ, тем дольше необходимо 
заниматься оздоровлением 
своих суставов, поэтому здесь 
важно запастись терпением. 
Часто даже на 2-3 стадии ар-
троза регулярное применение 
таких процедур дает стойкую 
многолетнюю ремиссию, что 
при данной патологии можно 
считать клиническим выздо-
ровлением. �

Фото рекламодателя

Славяна Николаева

Как лечить суставы 
и позвоночник 
успешнее, чем великий 
полководец

Любопытный факт: Наполеон еже-
дневно принимал горячие, как ки-
пяток, ванны, не изменяя привычке 
ни в на поле битвы, ни в ссылке. Так 
он боролся с патологически медлен-
ным кровообращением – причиной 
массы заболеваний, в том числе бо-
лезней суставов и позвоночника.

До чего дошел прогресс!
В XXI веке доступны прогрессив-
ные и намного более результатив-
ные и удобные средства лечения и 
профилактики. Такие, как аппарат 

АЛМАГ-01, разработанный специ-
ально, чтобы лечить магнитным по-
лем остеохондроз, артрит и артроз.

Стратегические задачи 
АЛМАГ способен «побудить» ос-
лабленный организм к восстанов-
лению. Ведь он может помочь уско-
рить циркуляцию крови и обмен-
ных процессов, улучшить питание 
и очищение от токсинов суставов, 
хрящей и позвоночных дисков. 

«Тактика ближнего боя» с 
недугом
Избавить от страданий, сняв сим-
птомы, тоже немаловажно. АЛМАГ 
дает возможность обеспечить па-
циенту хорошее самочувствие, а 
именно: устранить боль, отечность, 
воспаление; вернуть подвижность; 
улучшить качество жизни; спосо-

бен помочь лекарствам усваиваться 
и лучше работать, снизить потреб-
ность в обезболивающих. 

Преимущества АЛМАГа-01
Не вызывает привыкания, поэтому 
можно лечиться столько, сколько 
нужно. Имеет оптимальные харак-
теристики. Так, интенсивность по-
ля достаточна, чтобы импульсы 

проникали глубоко и лечили 
результативно.
  АЛМАГ заслужил высокую 
оценку немецких экспертов 
в ходе аудитов компании 
«Еламед». Аппаратом оснаще-
ны около 20 000 медучреждений. 
Гарантия на АЛМАГ составляет 
3 года. �

Фото рекламодателя

Каковы же причины заболевания суставов?

8 причин, из-за которых 
болят ваши суставы

«Поле боя» с артритом и артрозом

Позаботьтесь о своих суставах! 
Спешите купить АЛМАГ-01 по сниженной цене в Чебоксарах:

Реклама 16+

Магазин «Медтехника», т. 62-27-17 
Аптеки: 
• «Магия», т. 44-67-67 
• «Будь здоров», «Ригла», 
т. 8-800-777-03-03

• «Аптеки Поволжья», т. 45-91-02
• «Парацельс-Н», т. 44-68-88
• «Фармация», т. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-экспресс»,
т. 8-800-755-00-03

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25 АО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

проникали глубоко и лечили 

«Еламед». Аппаратом оснаще-
ны около 20 000 медучреждений. 

Яна: «Боли в суставах сковывают» 

АЛМАГ-01: победа в 
сражении с недугами спи-
ны и суставов возможна!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Нервный фактор.  
Выброс «стрессовых» 
гормонов влияет на 
состояние суставной 
смазки и может разру-
шать хрящевую ткань.

Сырость и холод. 
Необходимо дер-
жать суставы в те-
пле, не давать им 
переохлаждаться.

Временной фактор. 
С возрастом суставы дефор-
мируются под воздействием 
всех вышеперечисленных 
причин. Поэтому за их со-
стоянием нужно начинать 
следить с молодости.

Питание. 
Недостаток витами-
нов в рационе также 
приводит к заболева-
ниям суставов.

Вредные привычки.  
Курение и алкоголь вредят 
организму в целом, а зна-
чит, и суставам.

Инфекция. 
Воспалительный про-
цесс в суставах может 
быть вызван проник-
новением бактерий, 
грибков, вирусов и 
паразитов.

Сосудистый фактор.  
Нарушение кровообра-
щения провоцирует воз-
никновение заболеваний 
суставов.

Механический 
фактор.
Травмы, резкие дви-
жения, ожирение спо-
собствуют развитию 
артрозов.

Наследственность. 
Ревматоидный артрит 
встречается в 2-3 раза чаще 
у тех, чьи родственники стра-
дали этим заболеванием.

1 2
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда тогда 
боль в голове? Она часто идет 
от шеи. Между мышцами, 
которые держат голову, про-
ходят нер вы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею по 
нервам к нему идет вся ин-
формация. Поэтому от состо-
яния шеи зависит то, как мы 
мыслим, какое у нас настро-
ение, болит ли голова. Лю-
бые неприятности в шейном 
отделе: ушибы, усталость, 
напряжения, остеохондроз – 
будут приводить к наруше-
нию работы мозга. 

Ухудшение питания  
мозга вместе с постоянным 
потоком болевых импульсов 
от больных мышц истощает 

резервы мозга. Нарушает-
ся работа нервной системы, 
появляются утомляемость, 
головные боли, нарушение 
сна, ухудшение настроения, 
забывчивость. У детей – ка-
призы, гиперактивность, от-
ставание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десят-
ки раз больше последствий, 
чем травма поясницы. На-
пряжение от больных мышц 
переходит на швы, соединя-

ющие кости черепа. Они мо-
гут являться дополнитель-
ным источником головной 
боли и нарушения движения 
внут римозговой жидкости. 

Важно, чтобы врач, вла-
деющий мышечной, по-
звоночной, суставной диаг-
ностикой, осмотрел, про-
пальпировал шею и голову. 
После чего можно опреде-
литься с методом лечения. �

Фото Марии Соловьевой 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Избавьтесь от головной 
боли

Адрес

Пр. Ленина, 13. 
Тел. 62-38-93 (с 12.00 до 
19.00, кроме выходных) 

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

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Важно!

Скидка 10 процентов 

на полный курс лечения 

до 15 сентября 2017 года

Важно!

Собака, 1 год
Зовут Белка. 
Приучена к выгулу.

Телефон 89278571103

Собака, 2 года
Стерилизована. 

Хороший охранник.

Телефон 89176609296

Кошка, 6 месяцев
Она особенная: 

глухая. В лоток ходит. 

Телефон 89199792844

Кошка, 3 месяца
Зовут Мура. 

В лоток ходит, всеядна. 

Телефон 89196699989

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

Пес, 3 года
Зовут Вилли. 

Привит и кастрирован.

Телефон 89871207274

Котенок, 1 месяц
Девочка, ест 

все, лоток знает.

Телефон 89534495447

6+Найдите себе друга

?Сказываются ли 
проблемы в речи на 

обучении в школе? 
Чем лучше развита речь 
ребенка на момент по-
ступления, тем легче ему 
дается процесс обучения. 
Часто проблемы с произ-
ношением, различением 
звуков на слух находят от-
ражение в письме: ребенок 
начинает заменять соот-
ветствующие звукам бук-
вы при письме под диктов-
ку. Проблемы со слоговой 
структурой и неправиль-
ные окончания слов за-
трудняют овладение чте-
нием, слабо развитые опе-
рации звукового анализа и 
синтеза приводят к пропу-
ску и перестановке букв на 
письме и при чтении, что 
нарушает понимание.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Город в твоих руках!  

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

?У ребенка запах изо 
рта. Что делать?

У детей младшего возраста 
одна из самых частых при-
чин такого – сухость во рту, 
когда он вынужден дышать 
ртом (насморк, аденоиды, 
обезвоживание, инфек-
ции). Плохой запах появля-
ется при тонзиллите, недо-
статочной гигиене полости 
рта (остатки пищи застре-
вают между зубов в неров-
ностях языка, и микробы 
активно размножаются). У 
детей постарше это может 
быть связано с заболевани-
ями желудочно-кишечно-
го тракта. Врачи ООО «МЦ 
«София» всегда готовы по-
мочь вашему ребенку. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Александра
 Николаева
врач – детский 
гастроэнтеролог 
МЦ «София»

?Как быстро восста-
новиться после фи-

зических нагрузок?
Для восстановления ор-
ганизма после трениро-
вок в клинике «Легамед» 
используется аппарат ин-
тервальной гипоксигипе-
рокситерапии. Во время 
процедуры создается эф-
фект дыхания «горным 
воздухом». Так, сердце и 
легкие становятся более 
устойчивы к физическим 
нагрузкам, что ускоря-
ет восстановление и по-
вышает выносливость 
организма. 

Акция! В рамках про-
граммы «Легамед Спорт»
первая процедура бес-
платная. �

Приволжский б-р, 1 
Телефон 45-01-01
www.legamed21.ru
ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016

Адрес: Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 343456, 
343458 

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные ме-
тодики лечения варикоз-

ной болезни вен нижних 
конечностей существуют?
К новым методикам хирургиче-
ского лечения варикозной бо-
лезни вен нижних конечностей 
относится эндовазальная ла-
зерная коагуляция вен (ЭВЛК). 
Преимущество этой методики в 
том, что пациент не испытыва-
ет сильных болей после опера-
ции, быст ро восстанавливается. 
ЭВЛК заключается в заварива-
нии варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЭВЛК мало-
травматичная, с хорошим эф-
фектом. Важными моментами 
являются быстрая реабилита-
ция больного и восстановление 
трудоспособности. Опыт работы 
по данной методике – 9 лет. �

Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

Эдуард
Мноян  
главный врач 
клиники «Легамед»
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На депутата Шурчанова 
возбудили уголовное дело
Анна Иванова

Народному 
избраннику 
грозит от трех 
до семи лет 
лишения свободы

В среду, 30 августа, стало 

известно, что Следственное 

управление Следственного 

комитета Российской Феде-

рации возбудило уголовное 

дело против депутата Че-

боксарского городского Со-

брания депутатов Алексея 

Шурчанова, сына главы чу-

вашского отделения Комму-

нистической партии России, 

депутата Государственной 

Думы РФ Валентина Шурча-

нова. Ему предъявлено обви-

нение по статье Уголовного 

кодекса РФ «Коммерческий 

подкуп». Инициатором воз-

буждения дела стал пред-

седатель правления кредит-

ного потребительского коо-

ператива «Благодать» Игорь 

Нарышкин. Это дело полу-

чило широкий обществен-

ный резонанс. 

Что стало причиной 
возбуждения уголов-
ного дела 
По словам Игоря Нарыш-

кина, Алексей Шурчанов 

предложил включить его в 

общереспубликанский спи-

сок КПРФ на выборах в Го-

сударственный Совет Чу-

вашской Республики и в 

Государственную Думу Рос-

сийской Федерации, которые 

про шли в сентябре 2016 го-

да, таким образом пообещав 

ему должность депутата. 

За что Нарышкин передал 

Алексею Шурчанову деньги 

и получил от него распис-

ку, свидетельствовавшую о 

факте получения Шурчано-

вым определенной суммы. 

По данным Игоря Нарыш-

кина, передачи денежных 

средств Алексею Шурчанову 

происходили неоднократ-

но. По подсчетам самого биз-

несмена, всего он отдал 547 

тысяч рублей. Но, несмотря 

на договоренности, Игорь 

Нарышкин не получил обе-

щанную должность, о чем в 

конце июня 2016 ему сооб-

щил Алексей Шурчанов, по-

звонивший после заседания 

бюро Чувашского комите-

та КПРФ. По данным Игоря 

Михайловича,  у Шурчано-

ва не получилось включить 

бизнесмена в список партии, 

но он заверил его, что тот 

станет кандидатом по При-

волжскому одномандатному 

округу и вопрос об избрании 

в Госсовет Чувашии будет 

решен в его пользу. 

Заявление в правоох-
ранительные органы
В связи с неисполнением  

Алексеем Шурчановым сво-

их обязательств Игорь На-

рышкин решил обратиться 

в Следственный отдел по 

Ленинскому району Чебок-

сар с заявлением о хище-

нии депутатом Шурчано-

вым 547 тысяч рублей.  В 

своем заявлении он от-

метил, что участвовал в 

выборах в Госсовет ЧР на 

общих основаниях и про-

играл их. В конце октября 

2016 года Нарышкин по-

требовал от Алексея Шурча-

нова выполнить условия рас-

писки. Но депутат предло-

жил подождать до выборов в 

2020 году. 

Следователи возбуди-
ли уголовное дело
Следователи в Чувашской 

Республике неоднократно 

выносили постановление об 

отказе в возбуждении уго-

ловного дела в отношении 

Шурчанова «в связи с отсут-

ствием в его действиях со-

става преступления».  Тем не 

менее Нарышкин предпри-

нял попытку обратиться в 

вышестоящие инстанции: в 

Генеральную прокуратуру и 

Следственный комитет РФ.

Там заявление бизнесмена 

не оствили без внимания и 

возбудили 14 августа этого 

года в отношении Алексея 

Шурчанова уголовное дело 

по части 3 статьи 204 УК РФ 

«Коммерческий подкуп».

– В Москве сочли, что в 

действиях Алексея Шурча-

нова усматриваются при-

знаки совершения престу-

пления по части 3 статьи 

204 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Тогда 

уже Следственное управле-

ние Следственного комите-

та Российской Федерации по 

Чувашии не смогло написать 

повторный отказ и уголов-

ное дело было возбуждено, – 

комментирует бизнесмен 

Игорь Нарышкин. 

Какое наказание гро-
зит депутату?
Бизнесмен Игорь Нарышкин 

считает, что следователи СУ 

СК России квалифицирова-

ли действия депутата Алек-

сея Шурчанова совершенно 

справедливо и надеется на 

положительный для себя ис-

ход. Если вина депутата от 

Коммунистической партии 

Алексея Шурчанова будет до-

казана в суде, то ему грозит 

штраф в размере до 1 мил-

лиона 500 тысяч рублей, или 

в размере заработной пла-

ты или иного дохода осуж-

денного за период до 1 года, 

или в размере от 20-крат-

ной до 50-кратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься определен-

ной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового 

либо с лишением свободы на 

срок от 3 до 7 лет со штрафом 

в размере до 30-кратной сум-

мы коммерческого подкупа 

или без такового и с лише-

нием права занимать опре-

деленные должности или за-

ниматься определенной де-

ятельностью на срок до трех 

лет или без такового. �
Фото с сайта Чебоксарского город-

ского Собрания депутатов и из лич-

ного архива Игоря Нарышкина

нии депутатом Шурчано-

вым 547 тысяч рублей.  В 

своем заявлении он от-

метил, что участвовал в 

выборах в Госсовет ЧР на 

общих основаниях и про-

играл их. В конце октября 

2016 года Нарышкин по-

требовал от Алексея Шурча-

нова выполнить условия рас-

писки. Но депутат предло-

жил подождать до выборов в 

2020 году. 

Следователи возбуди-
ли уголовное дело
Следователи в Чувашской 

Республике неоднократно 

выносили постановление об 

отказе в возбуждении уго-

ловного дела в отношении 

Шурчанова «в связи с отсут-

ствием в его действиях со-

става преступления».  Тем не 

менее Нарышкин предпри-

нял попытку обратиться в 

вышестоящие инстанции: в 

Генеральную прокуратуру и 

Следственный комитет РФ.

Там заявление бизнесмена 

не оствили без внимания и 

возбудили 14 августа этого 

года в отношении Алексея 

Шурчанова уголовное дело 

по части 3 статьи 204 УК РФ 

«Коммерческий подкуп».

ва не получилось включить 

бизнесмена в список партии, 

но он заверил его, что тот 

станет кандидатом по При-

волжскому одномандатному 

округу и вопрос об избрании 

в Госсовет Чувашии будет 

Заявление в правоох-

В связи с неисполнением  

Алексеем Шурчановым сво-

Справка

• Предприниматель, депутат Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва. 

• С апреля 2011 года член Коммунистической партии Российской 

Федерации.

• Секретарь Чебоксарского городского комитета КПРФ с 2012 по 

2013 годы. 

• Исполнял обязанности первого секретаря Чебоксарского 

горкома КПРФ в июне–сентябре 2016 года. 

• Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и другими.

Справка
• Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов 6-го созы-ва (2015-2020 годов). 
• Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собра-ния Российской Федерации Валентина Шурчанова по Чувашской Ре-спублике на постоянной основе. 
• Выдвинут Чебоксарским городским отделением Чувашского ре-спубликанского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»*.

*Данные с официального сайта Чебоксарско-го городского Собрания депутатов

происходили неоднократ-

Алексей Шурчанов – член Ком-мунистической партии России 

Игорь Нарышкин иниции-
ровал уголовное дело

происходили неоднократ-
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pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Что читали больше всего на портале pg21.ru? 16+

Ася Петрова

«Pro Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 50 000 поль-
зователей. Каждый чита-
тель здесь находит для себя 
что-то интересное.

– Интернет-портал «Pro 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дис-
куссий, а также открыт для 
жалоб горожан, – говорит 
редактор сайта pg21.ru Ев-
гений Васильев. 

Мы собрали для вас ак-
туальные и популярные 
новости: они просматри-
вались на этой неделе ча-
ще остальных и получали 
многочисленные отклики 
от читателей.

Фото из архива «Pro Город»

Вторая пара двойняшек 
родилась в семье Милови-
довых. Детей назвали Ли-

за и Вика. Подробнее: pg21.
ru/t/993.

В Чебоксарах клуб, где наш-
ли мертвым мужчину, вы-

1 В чебоксарской се-
мье родилась не-

обычная двойня

2 Клуб выразил 
соболезнования 

 Мнение пользователя
pg21.ru

Мария: «Пусть детки растут 
на радость маме и папе».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Очень долго при-
носили соболезнования».

В четверг, 24 августа, около 
18.00 в Мариинско-Посад-
ском районе в лесу изнасило-
вали девушку, которая была 
в наушниках. Как сообщают 
местные жители, в этот же 
вечер сотрудники полиции 
занялись поиском преступ-
ника. Продолжение истории 
здесь: pg21.ru/t/996.

Завершена приемка образо-
вательных учреждений пе-
ред 1 Сентября. По данным 
управления Роспотребнадзо-
ра по Чувашии, 22 сельские 
школы на малое количество 
учеников присоединены к 
крупным образовательным 
учреждениям. Подробности: 
pg21.ru/t/997.

Девушка из Чебоксарах ста-
ла лучшим оператором Поч-
ты России. Она победила в 
финале четвертого всерос-
сийского конкурса. Девуш-
ке вручили ключи от отече-
ственного автомобиля Lada 
Vesta. Подробнее об этом 
вы можете прочитать здесь: 
pg21.ru/t/998.

3  В Чувашии 
неизвестный 

изнасиловал
девушку

4  В республике
 к началу 

учебного года 
закрыли 22 школы

5  Сотруднице почты 
подарили новый 

отечественный 
автомобиль

 Мнение пользователя
pg21.ru

Оля: «В опасных местах 
всегда надо быть начеку».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Кирилл: «Население Чува-
шии уменьшается».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «Молодец! Желаю 
дальнейших успехов».

разил свои соболезнования 
родственникам. Такая за-
пись появилась в паблике 
заведения. Читайте об этом 
здесь: pg21.ru/t/995.

Наталия Миронова

В компании 
«Репа» рассказали 
о необычных 
идеях 

Не секрет, что за натяжным 
потолком можно скрыть всю 
проводку. Благодаря это-
му помимо люстры можно 
установить точечные све-
тильники и парящие линии. 
Это помогает зонировать 
помещение.

Установите светильники 
по всему потолку комнаты 
для равномерного освеще-
ния или выборочно над зо-
нами, которые хотите до-
полнительно осветить: над 
рабочим столом, диваном и 
так далее.

Или установите новинку в 
натяжных потолках – паря-
щие линии. В этом случае к 
черновому потолку монтиру-
ется диодная лента, которая 
скрывается светопропускаю-
щим материалом. 

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер: он поможет 
выбрать освещение и по-
считает точную цену. �

Фото рекламодателя

Какое освещение 
выбрать в комнате?

Натяжной пото-
лок с парящей 
линией

Цена под ключ 
до 9 сентября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
При любом заказе электро-
монтаж под люстры и све-
тильники бесплатный. 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров .......................... 371363
ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782

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

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

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

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

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

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

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
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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 холодильников на дому. Заправка фреоном 

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

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

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

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт любых помещений под ключ. 
Дизайн бесплатный ............................................... 89674737742

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

Благоустройство территорий ............................... 89613413703

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

Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 
Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557

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

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Любые отделочные работы. Дизайн и расчет сметы 

бесплатные ............................................................ 89003302561
Отделочные работы. Пенсионерам скидки! 

Подрбности по тел. ............................................... 89003302561
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Стр. дач, бань, хозблоков, заборов ......................... 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 короедом .................. 89030653925

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

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

Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882

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 .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ............................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Малярные, плитка и др. работы .............................. 89278506868
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, отделка, потолки, полы .................................. 89003331202
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпакл. Покраска. Текстура. Жен ................. 89063878945
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

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

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

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Кладка. Обои. Шпак. Стяжка ..................... 89176554952
Плиточник-сантехник ............................................... 89050280098
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Ремонт и строительство дач, бань .................................... 449710
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821

Сантехник-электрик по вызову! ......................... 89373788662
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Электрик. Плиточник ............................ 89083009410
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки ................................................................ 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Замена проводки .................................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ..... 607600
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
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
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, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
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

Все в мешках! И россыпью. Навоз, 
торф, песок, гравмасса. С доставкой .........89196543499

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. 
Доставка ......................................................443623, 573383

Ж/б кольца, бордюры. керамблоки ........................ 89276650903
Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Керамзитобетонные блоки  ................................... 89876734754

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Продаю брусчатку, плитку тротуарную, бордюры, 

поребрики, водостоки ........................................... 89370101898
Срубы  в наличии и на заказ ................................... 89279943582
Срубы 3*3 – 30 т. р., 3*5 – 50 т. р., 6*6 – 100 т. р. ............ 372899

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

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

Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613475009
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел ........................................................ 378483

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бочки металлические 500 руб/шт ... 89196778990, 89530115200
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89520204625

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

Землекопы.  Разнорабочие. Демонтаж ................. 89030658080
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954
Навоз, грунт, песок, торф, гравмаса россыпью и мешки 

на а/м «Газель», ГАЗ-53, КамАЗ .................................... 377048
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 
Доставка. Недорого .......................................... 89871260382

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
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» ........................ 361603
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. 

Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия ....................... 372689

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Набор  в группу синхронного плавания, 

девочки 7-10 лет. Бассейн ЧГПУ ......................... 89022885353

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. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. 

Межкомн. и метал. двери. 
Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ............ 366131

Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Замена  замков. Обшивка дверей, откосов ..................... 378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери ....................... 89603062167
Изготов.  и ремонт метал. дверей ........................... 89603006863
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Рамы ........................................ 89276684643
Пластик. окна. Двери. Потолки ............................... 89170640061
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Стеклопакеты замена. Ремонт ............................... 89276684643
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090

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. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики 180-270 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
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 .................................. 89276664300
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор с п/п......................................... 89022881677
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 377632

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. 

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, 

навоз, чернозем .................................................... 89279972603
КамАЗ-самосвал. Дешево ................................................. 372884
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу. 
Выезд, оценка бесплатные ..........................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 в парикмах. 3000 р ........................... 89656848420
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 бесплатно ............... 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
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт корпусной мебели. Замена столешниц 

на кухонных гарнитурах ........................................ 89276676462
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео фото, монтаж. Выгодно ................................ 89176585958

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ, Тамада, опыт. Недорого ..................................... 89196788327
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 юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая и диджей .................................................. 89677908068

Ведущая свадеб, юбилеев .............89379504552
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224

89276686460

380570
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ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. 

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

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ................................. 461227
Аг-во знак-в «Сваха». Отлич. база.......................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Служба знакомств. Хороший выбор! ...................... 89603126727

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
Куплю 1-, 2-к. кв. в новом строящемся доме через 

подрядчика ............................................................. 89276676093
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., 35 кв. м. ЧТФ. Недорого. Торг .................... 89278544501
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
2-комн. кв. Гражданская, 58. Недорого ............................ 377607
3-к. кв. СЗР. Ул. Университетская. 5/5, п. 72 кв. м. 

Евро. 2750 т. р. ...................................................... 89276676093
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача. Недорого.......................................................... 89176750727
Дача. СТД Заволжье, 6 сот ...................................... 89278425802
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дачный участок 4,32 сот. с домом в с/т «Юбилейный». 

Остановка «Стройкерамика» ............................... 89278625348
Дачу (баня, погреб), д. М.Татаркасы ................................. 452298
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот ..................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Дом кирп. на Южном пос., 6 сот., гараж ................. 89083076743
Зем. уч. 6 сот. Соляное, ИЖС .............................. 228511, 468660
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату-гостинку, М. Залки, 16, к. 1 ..................... 89063851394
Металлический гараж ГК «Энтузиаст» ................. 89373963437
С/т «Березка», дом 2 эт., 3,52 сот ........................... 89278541564
Участок под ИЖС в 12 км от Чебоксар по Ядринскому 

шоссе ...................................................................... 89050294311

СДАЮ
1-к. кв. ЮЗР на длит. срок ....................................... 89033596072
2-комн. квартиру в СЗР ............................................ 89379552929
2-к. кв. Дементьева, 18 к. 2 ...................................... 89278505685
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру в ЮЗР. Недорого ..................................... 89279924555
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi ............................... 89373777725
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. Не аг-во ............................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

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

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

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

Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
Занятие с детьми. Развитие речи и др ............................. 446932
Репетиторы по всем предметам (ЕГЭ, ОГЭ) ................... 446932

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

Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89674753300
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю  всякий хлам в гараже, даче, дома. 

Помогу очистить .................................................... 89022880140
Куплю, приму в дар учебники .............................. 228511, 468660
Куплю лом цветных металлов. Дорого! ............................ 213025
Лом (цветной, черный).Расчет сразу ...................... 89170788558
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
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89613385023

Срочный  выкуп бытовой техники. Дорого ................ 609001
Стартер на МТЗ, эл. дв-ль, 55 кв., 3000 об............. 89170673843
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

Холодильник, 
стиральную машину ...........................89199780798

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

ПРОДАЮ
Мед липовый 2017 г. Доставка .............................. 89279927672
Памперсы  взрослым и пеленки  ............................ 89373926826
Станок для резки резьбы на трубах 

любого сечения ..................................................... 89176707292
Стиральная машина «Фея». Недорого ................... 89278405973

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 ........................................................ 292848
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

Подробности по тел .............................................. 89876764131
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

Подробности по тел .............................................. 89625998281
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
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
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт квартир. Недорого ...................................... 89613475009
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Быстро. Качественно ................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик-профессионал.  Скидки. 

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

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

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

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 

Первая консультация бесплатная ........................ 89033597970

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

Все виды юридических услуг. Банкротство. 
Взыскание долгов .........................................372581

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

Услуги автоюриста. Гарантия .................................. 89530113900
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические  услуги. ООО «Наталис» ................. 89871235697

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

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

Диагностика, ремонт ПК, ЖК-принтеров. 
Заправка картриджей на месте ........................... 89373781415

Компьютерная помощь. 
Недорого ............................................................... 89176605305

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

планшетов ........................................................................ 211321

Честный компьютерный мастер ............... 490806
Чиню мониторы со страшной силой, 

компьютеры тоже. Также и по мелочи ............ 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого ................................ 481277

ЭЗОТЕРИКА
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

ИЩУ
После 10 августа в районе ул. Цивильской, 

потерялся кот рыжего окраса без пятен, 
зовут Сеня. Кто видел просьба позвонить .......... 89053444901

373102

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики Ул. Эльменя, 22, 
строение 1 294949

Административно-
кадровая работа 89176711657
Администратор 
на ресепшен  89278629096
Администратор 
склада Срочно 89530198269
Администратор-
контролер

5/2, 2/2 оплата 
до 28 т. р. 603868

Администратор
Менеджер 462838
Ассистент 
руководителя Можно без о/р 89053400150

Водитель 
(межгород) 

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

680908

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

Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861
Водитель с л/а 15 т. р. 89276665104
Водитель-курьер З/п 25000 р. + ГСМ 89093043772
Горничные Г/р 2/2. З/п 

1200 руб/выход 89877363421
Грузчики 89307006966
Грузчики
Уборщики(-цы)
Фасовщики(-цы)
Мойщики(цы)

В продовольствен-
ный магазин. По-
стоянная работа, 
подработка

89051974075

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники РКУ
Уборщики

Г/р 6-10, 14-17. 
Выходной-ВС. 
З/п 15600 руб. Об-
ращаться ул. Юрье-
ва, дом 3. УК «Уют»

89276688942, 
388942

Для ищущих работу 22 т. р. + % 89176791827
Домработник(-ца) В СЗР 480807
Дорожные рабочие  
Разнорабочие 483244

Заместитель руко-
водителя коммер-
ческого отдела

Оплата до 75 т. р. 89373956452

Инженер-лаборант 
бетонного 
производства

89033589919

Кладовщики(-цы) Вахта 35/15. 
З/п 55000 р. 89170649423

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 308497

Мастер-приемщик З/п по 
договоренности 89170788558

Мастер фелтинга Работа на дому 89176718097
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая

89373776995

Мебельщик На мебельное 
производство 89176772883

Менеджер в офис ООО 
«Теплокомплект» 700701

Монтажники окон З/п достойная 606434

Начальник 
производства (РБУ)

Заработная плата 
обговаривается 
индивидуально, на 
собеседовании

89033589919

Оператор на заявки До 25 т. р. 213709
Оператор на 
телефон  89871283178

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор растворо-
бетонного узла 89033589919
Офис-менеджеры
Менеджеры по 
продажам
Торговые 
представители
Консультанты
Грузчики
Промоутеры
Разнорабочие

Коммуникабель-
ные, активные. 
В строительную 
организацию

89170788777

Охранники 
лицензир.

На пром. 
предприятие 386015

Охранники С удостоверением 228924
Пекарь С о/р на пирожках. 

З/п 25 т. р. 218753

Плиточник-
универсал-
сантехник

С опытом. В Мо-
скву. Прожива-
ние в квартире. 
З/п от 80000 руб.

89278430300

Плотники
Строители
Отделочники
Сварщики

25 т. р. 89276665104

Повар В ночную смену. 
2/2. 18 т. р. 218753

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
руководителя 

В офис. Гибкий 
график 89871232304

Помощник(-ца) 
по уходу

За пожилой женщи-
ной. Чистоплотная, 
ответств. СЗР

89053437447

Портные
Швеи

На ремонт одежды. 
От 25 т. р. 89674740110

Приглашаю 
на работу 89196584307
Работа  для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа В офис. Для жела-
ющих работать 89520269103

Работа Гибкий гр. Без 
возр. огран. 89053400462

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Работник (-ца) на 
петли и пуговицы 89876700909

Рабочие в цех 570747, 
561211

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

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочий З/п 1400 р. 
ежедневно 89656841437

Разнорабочий (под-
собный рабочий) 89033589919
Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Слесарь-сантехник 89033589919
Слесарь по ремонту 
оборудования 89033589919
Сотрудник  в офис Срочно 89876669785
Сотрудник в офис От 18 т. р.Можно 

без опыта 89530198645
Срочно возьму 
на работу 89199750237
Товаровед-оператор Оплата до 35т.р 89279949472
Токари
Карусельщики
Расточники  
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Токарь-универсал  
4-6 разр. в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Вакансии Описание Контакты
Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

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

Уборщики(-цы)
На неполный 
рабочий день с 
18.00 до 21.00. 
Центр города

89063852602

Уборщики(-цы)
На полный рабочий 
день 08.00-17.00. 
Центр города

89063852602

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

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники
Автомойщики

395529

Швеи На детский 
трикотаж

89876668921 
Мария

Швеи 
Закройщик(-ца) З/п высокая 89674724332

Швеи
Закройщик З/п высокая. ХБК 374572

Швеи на верхнюю 
одежду

З/п от 1000 руб/
день 89876700909

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

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

Швеи С опытом (в СЗР) 89023279881, 
459794

Швеи
С опытом работы 
на трикотаже. 
Марго

89023281387

Шлифовщик  про-
фильной шлифовки С опытом работы 305155

Шлифовщик на-
ружной и внутрен-
ней шлифовки в 
инстр. про-во

С опытом. З/п 
высокая 305155

Штукатуры-маляры 
Разнорабочие З/п достойная 605535

Экскаваторщики 
Трактористы 
Водители Камаза

370238

Электромонтер 
по П.С. (Г.П.М.) 675249
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Ответ будет опубликован в № 35 (365). 
Ключевое слово прошлого сканворда – кислород.
Первой ответ прислала Елена Михеева.
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. 
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Дети снова 
начали 
делать 
селфи 
на высотках
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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+
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Стартовала 
бесплатная 
вакцинация 
от гриппа (0+) стр. 2

На День города 
пришло около 
50 тысяч человек 

(0+) стр. 10-11

На остановке 
подрались 
40 парней 
(12+) стр. 3

Несмотря на замки и решетки, подростки 
проникают на крыши многоэтажек стр. 2

Фото  Алены Ивановой

«Добавить новость»

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

На День города 
пришло около 
50 тысяч человек 

(0+) 

16+
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Возле набережной Волги загорелась машина 24 тысячи человек остались без света
26 августа во дворе дома №37 по улице Парковая пламя 
охватило легковую машину. «В 18:20 я увидел, как заго-
релся автомобиль ВАЗ-2110. Пожар произошел рядом 
со стадионом школы №4. На место происшествия при-
были пожарные и полиция. «Десятку» потушили», – рас-
сказывает очевидец. Видео: pg21.ru/t/988.

Фото «Pro  Город»

28 августа около 13.30 при выводе в ремонт участка 
воздушной линии «Новочебоксарская ТЭЦ-3 — Новый 
город» была ошибочно дана команда на отключение пи-
тающей воздушной линии. «24 тысячи человек остались 
без света. К счастью, через несколько минут свет дали», 
– сообщают в Минэнерго. Подробнее: pg21.ru/t/1002. 

Фото из архива «Pro Город»

12+0+

!  Народная новость #pg21

16+Подросток: «На крышу лезем 
за красивыми кадрами»
Елена Костикова

Детей привлекает 
легкий доступ на 
опасную высоту 
В городе дети снова начали зале-
зать на крыши. Их заметили на 
высотке по Речному бульвару. 

– В их числе оказался мой сын, – 
с горечью поделилась Татьяна Пе-

трова. – Позже он сказал, что они 
там делали селфи. Я была в шоке!

Мальчик рассказал, почему 
их влечет на опасную высоту.

 – Во-первых, это интересно, а 
во-вторых, туда легко пробрать-
ся. Но после разговора с мамой так 
делать не буду, – пообещал он.

Директор управляющей 
компании Игорь Правдин пояс-
нил, что дети разрезают замки и 
раздвигают решетки.

– Сейчас специалисты укре-
пляют защиту в доме, – коммен-
тирует Правдин.

Фото автора, Таисии Максимовой

❶ Селфи на высотках  
среди некоторых подрост-
ков считается модным
❷Дети бе-

гали по 
крыше

❶ ❷

Важно!

За спиливание замков 
грозит административ-
ная ответственность. С 
родителей может быть 
взыскан материальный 
ущерб.

Внимание!
Ранее в Шумерле под-
ростки забрались на 
7-й этаж заброшен-
ного здания химза-
вода ради краси-
вых снимков. Один 
из них сорвался и 

погиб.

«Очень важно, чтобы 
родители объясняли 
детям, что их пребы-
вание на крыше край-

не опасно», – 
говорит начальник 

отделения информа-
ции и общественных 
связей МВД по Чува-

шии Олег Ашнин.

 Отношение горожан к 
экстриму на портале
pg21.ru

София: «В школах нужно 
организовать урок об опасности 
селфи в неположенных местах».
Николай: «Некоторых детей 
ничего не пугает! Мало им случаев 
со смертельным исходом...»

Подробнее 
на сайте

pg21.ru/t/992

вание на крыше край-
не опасно», – 

говорит начальник 
отделения информа-

ции и общественных 
связей МВД по Чува-

шии Олег Ашнин.

Татьяна Петрова за новость и фото получает 500 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 ру-
блей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

тирует Правдин.
Фото автора, Таисии Максимовой

Селфи на высотках  
среди некоторых подрост-
ков считается модным

Дети бе-

Ранее в Шумерле под-
ростки забрались на 
7-й этаж заброшен-
ного здания химза-
вода ради краси-
вых снимков. Один 
из них сорвался и 

погиб.

Короткой строкой

Началась акция «Внимание, 
дети!» 
С 28 августа по 10 сентября 
в Новочебоксарске проходит 
профилактическая акция 
«Внимание, дети!». «Она на-
правлена на предупреждение
дорожных происшествий с 
участием детей. Инспекторы 
ГИБДД и педагоги проведут  
для ребят занятия, различ-
ные конкурсы и викторины, 
в которых напомнят о пра-
вилах безопасного поведе-
ния на дороге», – сообщают 
в ГИБДД. Подробнее: pg21.
ru/t/1007. 

Бесплатно сделать прививку 
от гриппа можно уже сейчас 
Необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту прикре-
пления. Об этом рассказыва-
ет заместитель начальника 
городской больницы по АПР 
Светлана Гнедова. Первые 
партии вакцины против  
гриппа уже поступили. По-
смотреть график работы 
можно здесь: pg21.ru/t/1008. 

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

0+

ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ  

КПК Приволжский фонд сбережений 

и КПКГ Капитал 

АРБИТРАЖНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Тел. 8-952-029-33-25
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Ребенку дали имя «Богом данный» В одном месте за два дня сбили двух пешеходов
В Новочебоксарске появился на свет юбилейный, ты-
сячный с начала года младенец. «Мальчик родился в 
семье Федоровых. Родители назвали сына славянским 
именем Богдан, что означает «Богом данный». Вместе со 
свидетельством о рождении им вручили фотоальбом», – 
сообщают в ЗАГСе. Подробнее: pg21.ru/t/1003.

Фото из архива «Pro Город»

На зебре по улице Промышленной иномарка сбила 
75-летнюю женщину. Ее госпитализировали. Накануне 
на этом же участке дороги, только уже вне пешеходно-
го перехода, насмерть сбили мужчину. «Место частых 
наездов взято под особый контроль», – сообщают в 
ГИБДД. Подробнее: pg21.ru/t/989.

Фото пресс-службы ГИБДД

0+ 12+

12+Молодежь устроила драку после салюта
Елена Михайлова

Дебоширы 
напугали горожан

26 августа в 22.20 по улице 
Винокурова, 16 после празд-
нования Дня города неиз-
вестные устроили драку.
  – Я возвращался с площади 
Победы после салюта. Заме-
тил на лестнице возле кафе 
толпу людей. Затем подошла 
еще одна группа молодых 
людей. Сначала они спокой-
но разговаривали. Потом од-
ни стали кричать: «Мы все 
за одного!» Началась драка. 
Стали размахивать рука-
ми и ногами. Зрелище было 
не для слабонервных, – го-
ворит очевидец Владимир 
Андреев.

Спустя несколько ми-
нут всех дебоширов разо-
гнала полиция. Несколько 
человек задержно.

– В потасовке участвовало 
около 40 человек. За меди-
цинской помощью никто из 
них не обращался. Причины 
происшествия выясняют-
ся. Сейчас проводится про-
верка, – поясняют в пресс-
службе МВД по Чувашской 
Республике. 

По словам юриста Дми-
трия Абрамова, согласно 
уголовным статьям «Хули-
ганство» и «Массовые беспо-
рядки» злоумышленникам 
грозит максимальное нака-
зание: от 5 до 10 лет лишения 
свободы.
– Но чаще всего вышеука-
занные уголовные составы 

не присутствуют в действиях 
участников подобных драк, 
хотя это спорно. В таких 
случаях нарушители могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности 
по статье «Мелкое хулиган-
ство». Но я бы рассмотрел 
еще и состав нанесения по-

боев в рамках как уголовно-
го законодательства, так и 
административного, – ком-
ментирует юрист Дмитрий 
Абрамов. 

Фото Владимира Андреева

Дебоширы кричали: «Мы все за одного!» 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария Некрасова: «Участники драки привлекли внима-
ние криками. Очень испугалась за своих детей, ведь ху-
лиганы могли накинуться и на обычных горожан».
Тихомир Петров: «Правоохранители молодцы! Вовремя 
разогнали их. А все могло бы закончиться печально».

40
человек участвовало 
в драке

Видео массовой 
драки:

pg21.ru/t/990

!  Народная новость #pg21

Владимир Андреев получает 300 рублей за новость о потасовке. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 
202-400 или присылайте на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

«Впервые увидел 
такое количество 
дерущихся людей! 
Было темно, но я 
заметил, что боль-
шинство из 
них – мо-
лодежь», - 

говорит народ-
ный корреспон-

дент Владимир 
Андреев.

заметил, что боль-
шинство из 
них – мо-
лодежь», - 

говорит народ-
ный корреспон-

дент Владимир 
Андреев.
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Про кинозал  
Кинозал на 613 мест с 
мощной аппаратурой от-
крылся в ДК «Химик» в День 
города, 26 августа. В этот 
день мы бесплатно пока-
зывали фильм «Время пер-
вых». Реконструкция зала 
производилась при под-
держке Фонда кино и Мин-
культуры России. 

Про фильмы 
Из-за нехватки времени 
фильмы как зритель смот-
рю нечасто. Но хороших 
картин немало. Из послед-
них российских фильмов 
могу отметить «Притяже-
ние» Федора Бондарчука. 
Люблю пересматривать со-
ветский фильм «Бриллиан-
товая рука». 

Про «Ночь кино»
27 августа прошла Всерос-
сийская акция «Ночь ки-
но-2017». Зрители бесплат-
но посмотрели российские 
картины «Кухня: Последняя 
битва», «Время первых», 
«28 панфиловцев». Юных 
зрителей ждал мультфильм 
«Снежная королева-3:
Огонь и лед».

Про увлечение 
Увлекаюсь танцами. Ког-
да есть свободное время, 
помогаю своей супруге в 
постановке номеров в ее 
танцевальной студии «K-
dance». Опыт есть: до то-
го, как начал работать в 
технической сфере, очень
успешно руководил баль-
ным коллективом.  

Мысли на ходу
Алексей Панферов, 

завотделом кинопоказа, проверяет технику 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото автора

0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
В городе по улице Парковая, 19  около  
первого подъезда давно стоит высо-
хшая рябина. Когда ее спилят? Дере-
во может свалиться кому-нибудь на 
голову!

Жительница г.Новочебоксарска Юлия Фролова 

В городе по улице Парковая, 19  около  
первого подъезда давно стоит высо-

Жительница г.Новочебоксарска Юлия Фролова 

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

0+

По улице Советской, 9 на ок-
не первого этажа осы сделали 
улей. Страшно проходить мимо.

По Ельниковскому проезду, 4 в 
общежитии три недели не ра-
ботают оба лифта. Тяжело под-
ниматься на верхние этажи! 

Возле магазина «Идель» по 
улице 10-Пятилетки на не-
регулируемом пешеходном 
переходе нет зебры. Маши-
ны не останавливаются.

Давно не было ремонта до-
роги во дворе дома № 18 по 
улице Винокурова. Вся до-
рога в ямах и рытвинах.

После 20.00 очень тяжело 
уехать в Новоюжный рай-
он Чебоксар. Пустите до-
полнительный транспорт.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

По залитой дороге
невозможно проехать

Про ливневки

? Такая картина каждый 
раз после дождя по улице 

10-Пятилетки, 11. Принима-
ются ли меры?

– Здесь нет дворовой ливневки. 
После дождя и в период таяния 
снега сотрудники организации 
ООО «Ремэкс-Плюс» производят 
работы по отводу дождевых масс с 
покрытия дороги на газон, – пояс-
няют в ООО «УК ЖКХ».

Фото Татьяны Шеиной

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

Про напитки

? Где купить хорошее пиво?
 

– В «Светлое-темное» по Вино-
курова, 31 есть разливное пиво 
любых сортов, лимонад, сидр, а 
также элитное крафтовое пиво, 
которое отличается изысканным 
вкусом. Срок хранения пива – до 
двух месяцев, что говорит о его 

хорошем качестве. Цены от 66 
рублей за литр. Действуют еже-
дневные акции. А если вы ку-
пите 3 литра пива, назовете код
«светлое-темное про», то полу-
чите дисконтную карту в пода-
рок. Подробности по номеру 48-
58-84, – говорит директор мага-
зина Ольга Дмитриева. �

Фото Марины Лаврентьевой

В «Светлое-темное» есть пиво любых сортов

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Выступит победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников
В Чебоксары 20 сентября в рамках бла-
готворительного марафона «Время помо-
гать» приедет победитель шоу «Голос. Дети»
Данил Плужников. В 11.00 он выступит в 
актовом зале Республиканской детской 
клинической больницы для родителей и де-
тей с тяжелыми заболеваниями. Также вы-

ступят лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов: Ульяна Самохина, Олеся
Захарова, Дима Белков, фолк-группа 
«Дуняша-stile», проект «Артикль». Вход сво-
бодный. «В 18.00 начнется концерт в ДК
имени Ухсая с участием Данила и лауре-
атов престижных конкурсов. Собранные 

средства будут направлены на благотвори-
тельные программы», – отмечает учреди-
тель фонда «Время помогать» Татьяна Пол-
ковникова. Стоимость билетов – от 350 ру-
блей. Звоните: 89613397278. Подробнее: 
pg21.ru/t/1013. 

Фото из архива Данила Плужникова

0+

Что читали больше всего на портале pg21.ru 16+

Ася Петрова

Составлен 
рейтинг самых 
актуальных 
новостей 

Ежедневно на сайте pg21.ru 
читатели находят для себя 
что-то интересное.

– Интернет-портал «Pro 
Город» – оживленная пло-
щадка для дискуссий, он 
открыт для жалоб и сооб-
щений горожан, – говорит 
редактор сайта Евгений 
Васильев. 

Мы собрали для вас по-
пулярные новости, кото-
рые особенно заинтересо-
вали читателей.

Фото «Pro Город»

Вторая пара двойняшек 
родилась в семье Мило-
видовых. Детей назвали 
Лиза и Вика. Подробнее: 
pg21.ru/t/993.

1 В чебоксарской се-
мье родилась не-

обычная двойня

 Мнение пользователя
pg21.ru

Мария: «Очень позитив-
ная новость. Пусть детки 
растут на радость маме и 
папе. Желаю крепкого здо-
ровья малышам и терпения 
родителям».

24 августа в Мариинско-По-
садском районе в лесу изна-
силовали девушку, которая 
была в наушниках. Подроб-
нее: pg21.ru/t/996.

По данным Роспотребнадзо-
ра, 22 школы на малое коли-
чество учеников присоеди-
нены к крупным учреждени-
ям. Подробно: pg21.ru/t/997.

Девушка из Чебоксар стала 
лучшим оператором Поч ты 
России. Ей вручили ключи от 
отечественного автомобиля. 
Подробнее: pg21.ru/t/998.

2  В Чувашии 
неизвестный 

изнасиловал
девушку

3  В республике
 к началу 

учебного года 
закрыли 22 школы

4  Сотруднице почты 
подарили новый 

отечественный 
автомобиль

 Мнение пользователя
pg21.ru

Оля: «В опасных местах 
всегда надо быть начеку».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Кирилл: «Население Чува-
шии уменьшается».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «Молодец! Желаю 
дальнейших успехов».

Хореограф прошла кастинг 
на шоу «Танцы на ТНТ»
Ася Петрова

Она поделилась 
своими впечатле-
ниями
26 августа в эфире телека-
нала ТНТ показали кастинг 
шоу «Танцы» в Новосибир-
ске. Первой на сцену вышла 
команда из пяти девушек. В 

ее составе была и уроженка 
Чебоксар Елена Студенцова. 

Девушка давно зани-
мается танцами и препо-
дает в студии. 

– Честно, все мы очень 
волновались. Думаю, что 
это видно по нашим лицам, 
особенно по моему. На по-
становку номера и подго-

товку костюмов было всего 
2 дня и 2 ночи, – делится 
Елена.

Вместе со своим кол-
лективом наша землячка 
станцевала тверк. Жюри вы-
ступление девичьей коман-
ды очень понравилось. 

– Девушки, вы в танцах, - 
сообщил один из наставни-
ков проекта Мигель. 

Сейчас Елена вместе с 
другими танцовщицами го-
товится к конкурсной части 
телепроекта. 

Скрин видео канала ТНТ

16+

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Наталия Пономарева: 
«Танец был классный. 
Смотрела с восторгом и 
даже не знала, что одна 
из девочек – уроженка 
Чебоксар». 
Сергей Макаров: 
«Нравится мне этот та-
нец, очень сексуально».Кстати

Тверк (twerk) – вид танца, в котором активно 
работают бедра и ягодицы, а верхняя часть те-
ла практически неподвижна.

Смотрите видео 
выступления:

pg21.ru/t/1004

1Елена Студенцова давно занимается танцами
2На постановку номера у девушек было 2 дня

1

2

Землячка попала 
на телеигру «Угадай 
мой возраст»
Дарья Платонова

Девушка рассказа-
ла подробности

Жительница Чебоксар Кари-
на Денисова прошла в Мо-
скве кастинг на новую теле-
игру, которая скоро выйдет в 
эфире федерального телека-
нала «Ю». 

– Перед участием в про-
грамме пришлось пройти 
кастинг. С этим я легко спра-
вилась. А на самой игре мой 
возраст пытались выяснить 
Денис Клявер (экс-солист 
группы «Чай вдвоем») с су-
пругой. Справились они или 
нет, узнаете в эфире, – гово-
рит Карина. 

На «Ю» рассказали об 
игре «Угадай мой возраст». 

– Участникам нужно опре-
делить точный возраст шести 
незнакомцев. Приз – 250 ты-
сяч рублей, – уточняют там.

Серия с участием Кари-
ны выйдет в эфир в ближай-
шее время. 

Фото Карины Денисовой

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Лиза: «Прикольное шоу!»
Слава: «Девушка хорошо 
смотрится на экране».

Карина с ведущим 
шоу Михаилом 
Полицейма-
ко во время 
съемок 
новой 
серии 
игры

Подробнее об этом 
читайте здесь:

pg21.ru/t/1012
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, Тополиная, 11а 
Телефон  8 (8352) 56-65-44 
Сайт: mcmedic.ru 

Лицензия ЛО-21-01-001-580 от 07.12.2016

Наталия Миронова

С ним вы получите 
быстрый доступ 
к своей медицин-
ской карте

Сегодня гаджеты стали неотъ-
емлемой частью нашей жиз-

ни. Клиника «Медик» всег-
да идет в ногу со временем 
и инвестирует в техноло-

гии.  Для удобства своих па-
циентов клиника выпустила 
собственное приложение. �

Фото автора

* После первого входа вы можете сменить 
свой логин и пароль, нажав на «Настройки»

Установить приложение просто:

Чтобы получить доступ 
к медицинской карте 
в приложении, 
необходимо:

обратиться на стойку 
администраторов;

подписать заявку на 
подключение;

получить логин и пароль* 
лично в руки;

ввести логин и пароль в 
вашем телефоне.

С приложением клиники «Медик» легко и удобно!
1. Записаться на прием к врачу можно одним движением в разделе «Запи-
саться на прием», выбрав удобный для вас способ: «записаться на услугу» или 
«записаться к врачу»

2. Приложение будет напоминать о предстоящих приемах с помощью 
push-уведомлений

3. Ваша медицинская карта всегда под рукой! Просматривайте последние и 
предстоящие посещения в разделе «Журнал записей»

4. С приложением «Частная клиника Медик» результаты анализов становятся 
доступными вам сразу после поступления из лаборатории! Скачать анализы и 
посмотреть описания осмотров врачей можно в разделе «Медкарта»

5. Понравилось в клинике? В разделе «Обратная связь» оставьте отзыв, чтобы 
об этом знали другие

6. С приложением также удобно быть в курсе самых последних акций, ново-
стей и действующих скидок в разделе «Клиника»

7. Хотите задать вопрос? Оставьте заявку на звонок или свяжитесь с реги-
стратурой прямо из приложения

8. Если вам удобнее работать на компьютере, личный кабинет доступен на 
сайте mcmediс.ru. 

Как пользоваться новым приложением «Частная клиника Медик»:

1 2 3Зайдите на своем 
телефоне в Play 
Market или Apple 
Store

Введите в поиске 
«Частная клиника 
Медик» и скачайте 
приложение

Также есть деморе-
жим для ознакомле-
ния с возможностями 
приложения

Клиника «Медик» разработала 
собственное мобильное приложение
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Дарья Платонова

Магистраль будет 
проходить через 
святилище и курганы
В 2018 году собираются начать 
строительство высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) Москва – Ка-
зань, которая пройдет через Чува-
шию. В ходе обсуждений выясни-
лось, что железная дорога, скорее 
всего, затронет археологические 

памятники Чувашии: две курган-
ные группы и святилище.
 – Перед строительством на месте 
Шинерпосинского святилища нуж-

ны раскопки. Возможно, это даже  
приведет к научному прорыву, – го-
ворит археолог Наталия Березина. 
  В Минтрансе сообщают, что во-
прос о проведении раскопок на 
месте святилища пока не обсуж-
дался. Но если будет необходимо, 
их проведут. Тем временем жите-
лей приглашают поделиться свои-
ми предложения по строительству 
ВСМ до 7 сентября в Минкультуры 
Чувашии.

Фото проекта РЖД, cap.ru

Где пройдет ВСМ Москва – Казань

Археолог: «Перед строительством 
ВСМ нужно провести раскопки»

1 
триллион рублей – так 
оценивают стоимость ВСМ 
финансовые аналитики

Москва

Владимир

Этапы строительства ВСМ Москва – Казань: Нижний 
Новгород

Чебоксары

Где пройдет ВСМ Москва – Казань

Наталия Березина: «Поезда будут проходить по святилищу с почти тысячелетней историей»

• 2013 год 
Принято решение по-
строить ВСМ

• 2018 год 
Должно начаться 
строительство

• 2021 год
Запуск ВСМ в тестовом 
режиме

• 2023 год
Запуск регулярного 
движения 

6+

 Мнение пользователей
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Федор Малышев: «За 3 часа до Москвы – это просто космос!»
Евгения Соколова: «Плохо, что железная дорога пройдет по  истори-
ческому памятнику».



С Днем города!

В честь 57-летия Новочебоксарска дарим 
мегаоткрытку, на которой жители поздравляют 

город с большим праздником. 
Счастья и здоровья вам, 

дорогие 
горожане!
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«Pro Город» устроил праздник в честь 57-летия Новочебоксарска 0+

Марина Лаврентьева

Жителей ждали кон-
курсы, розыгрыши и 
подарки
В субботу, 26 августа, газета «Pro 
Город» поздравила жителей и го-
стей Новочебоксарска с 57 Днем го-
рода. На площадке перед зданием 
ГЭСстроя была установлена празд-
ничная сцена, около которой со-
бирались сотни горожан с детьми, 

родными и 
друзьями.

Ведущий Роман Журавлев на 
протяжении всего мероприятия 
проводил развлекательные кон-
курсы, шутил с гостями праздни-
ка, а также дарил самым активным 
участникам приятные подарки. 
Розыгрыши разбавляли выступле-
ния талантливых коллективов и 
артистов, среди которых:

• танц-клуб «17»,
• коллектив восточного танца 

«Джада»,
• шоу мыльных пузырей 

Annabublgam,

• Dance Studio «Продвиже-
ние» из ДЦР (детского центра 
развития),

• студия эстрадного вокала
ART mix,

• спортивно-танцевальный клуб 
«Манго»,

• студия восточного танца 
«Латифа»,

• научное шоу «Открывашкин»,
• эстрадно-вокальная студия 

«Лидер».

Ярким моментом праздни-
ка стало награждение жителей 
Новочебоксарска, отличившихся 
героическими поступками и до-
брыми делами. В их число в этом 
году попали горожане: Денис Фе-

доров (спас со своим коллегой из 
пожара 5 человек);  Павел Кайса-
ров (помог девушке спастись от на-
сильника и полицейским поймать 
его); Александра Ошерова (нерав-
нодушная горожанка занимается 
решением проблем в сфере ЖКХ, 
социальными и другими вопро-
сами);  Александр Савельев (спас 
от смерти 14 щенков и помог их 
пристроить). 

Денис Федоров победил в голосо-
вании «Городской герой» на сайте 
pg21.ru. Так как он в это время был 
на боевом посту, подарок и диплом 
вручили его брату. В конце празд-
ника «Pro Город» раздал 300 воз-
душных бело-синих шаров.

Фото Марины Лаврентьевой

Благодарим генеральных партнеров:

Компания «Волга Ломбард» 
Разыграла сертификат на 3000 ру-
блей и 4 сертификата по 1000 ру-
блей, а маленьким гостям, которые 
активно участвовали в конкурсах, 
подарили шоколадные монетки и 
воздушные шары.  «Волга Ломбард» 

– навстречу людям! 
В «Волга Ломбард»  каждый месяц ра-

зыгрываются ценные призы и золотые 
украшения среди клиентов. 

Адрес: Винокурова, 16 и Ельниковский 
проезд, 2. Подробности по телефону 76-
58-58. Сайт: volgalombard.com. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/volgalombard.

Чувашский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр»
Устроил настоящий праздник для новочебоксарцев и 
разыграл подарочные сертификаты на топливо, авто-
масла и комплект автошин.

Адреса: 
ул. Коммунальная, 25 и 26, 

ул. Советская, 132.

ПАО «Ак Барс банк» 
подарил фирменные кепки, футболки и другую сувенирную 
продукцию. Это банк с более чем 20-летней историей! 

Адрес: Винокурова, 78. 
Телефоны: 8-800-2005-303, 
75-31-09 (рефинанстрование кредитов)
Сайт: www.akbars.ru

Праздничное агентство «Артефакт»
Помогли сделать праздник ярким и запоминающимся. 
Здесь работают эксперты в области организации 
мероприятий. 

Сайт: www.artefakt.company
Группа «ВКонтакте:  vk.com/artefakt.company
Телефон 8 (8352) 21-01-45

«Аптека.ру» 
Подарила участникам праздничного ме-
роприятия домашние метеостанции, го-
ловоломки для детей и антибактериаль-
ные салфетки. 

«Аптека.ру» – это федеральный интер-
нет-сервис по заказу аптечных товаров, 
с которым вы сможете экономить вре-
мя, силы и даже средства. Цены на мно-
гие лекарства и товары для красоты и 
здоровья здесь ниже, чем в среднем в 
аптеках, благодаря работе напрямую с 
производителем.

Выбирайте товары 
для вашего здоровья 
и заходите на сайт: 
www.apteka.ru.

Ювелирный салон «Клеопатра» 

Разыграл среди гостей праздничного ме-
роприятия сертификаты на 2000, 3000 
и 5000 рублей.

Сеть ювелирных салонов «Клеопатра» –
это индивидуальный подход к каждому 
клиенту. В салонах вас ждут интересные, 
эксклюзивные и завораживающие ювелир-
ные украшения на любой вкус! 

Адрес: Торговый центр 
«Рынок Новочебоксарский», 
улица Винокурова, 64. 
Телефон 8-927-852-83-30. 
Сайт: www.cleopatra-zoloto.ru.

Компания «Ростелеком»
Подарила горожанам сертификаты на 
подключение интерактивного телевиде-
ния, переносные наборы для барбекю, за-
варочные чайники, чаи и сувенирную 
продукцию.

Это надежный поставщик услуг связи 
для вашего дома! Интернет, современное 
интерактивное телевидение, домашний 
телефон и мобильная связь – теперь все 
можно подключить у одного оператора, у  
«Ростелеком»! 

Адрес: 10-Пятилетки, 24. 
Телефон 8 800 100 0 800 
(звонок бесплатный). 
Подробности на сайте 
www.rt.ru.

Помогли сделать праздник ярким и запоминающимся. 

Разыграл среди гостей праздничного ме-
роприятия сертификаты на 2000, 3000 

Сеть ювелирных салонов «Клеопатра» –
это индивидуальный подход к каждому 
клиенту. В салонах вас ждут интересные, 
эксклюзивные и завораживающие ювелир-

Благодарим спонсоров праздника:

Помогли сделать праздник ярким и запоминающимся. 

Разыграл среди гостей праздничного ме-
роприятия сертификаты на 2000, 3000 

Сеть ювелирных салонов «Клеопатра» –
это индивидуальный подход к каждому 
клиенту. В салонах вас ждут интересные, 
эксклюзивные и завораживающие ювелир-

• шоу мыльных пузырей 
Ярким моментом 
ка стало награждение жителей 
Новочебоксарска, отличившихся 
героическими поступками и до-
брыми делами. В их число в этом 
году попали горожане: Денис Фе-

Благодарим генеральных партнеров:

Компания «Волга Ломбард» 
Разыграла сертификат на 3000 ру-
блей и 4 сертификата по 1000 ру-
блей, а маленьким гостям, которые 
активно участвовали в конкурсах, 
подарили шоколадные монетки и 
воздушные шары.  «Волга Ломбард» 

– навстречу людям! 
В «Волга Ломбард»  каждый месяц ра-

зыгрываются ценные призы и золотые 
украшения среди клиентов. 

Адрес:
проезд, 2. Подробности по телефону 76-
58-58. Сайт: volgalombard.com. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/volgalombard.

«Pro Город» устроил праздник в честь 57-летия Новочебоксарска

бирались сотни горожан с детьми, • шоу мыльных пузырей бирались сотни горожан с детьми, 
родными и 

друзьями.

• шоу мыльных пузырей 
Annabublgam,

75-31-09 (рефинанстрование кредитов)

1Гостей развлекал танц-клуб «17»
2Профессор Открывашкин удивил детей своими экспериментами
3Руководитель редакции «Pro Город» Светлана Белова поздравила 
жителей с Днем города
4Виталий, брат Дениса Федорова, пришел забрать его приз
5Арина Кузнецова из танцевальной школы «Джада»
6Танцевальный клуб «Манго» провел флешмоб
7Ведущий Роман Журавлев не давал гостям скучать
8Ирина Лапшина выиграла сертификат от партнера «Волга-Ломбард»
9Сотрудники Чувашского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» Ралина 
Семенчук (на фото слева) и Ирина Крутикова 
10Евдокия Павлова и Вадим Осипов выиграли сертификаты от салона «Клеопатра»
11Желающие могли сделать фото с мимами компании «Ростелеком»
12Рада Машина получила домашнюю метеостанцию от Аптека.ру
13Annabublgam устроила мыльное представление
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Чувашский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр»
Устроил настоящий праздник для новочебоксарцев и 
разыграл подарочные сертификаты на топливо, авто-
масла и комплект автошин.

Адреса:
ул. Коммунальная, 25 и 26, 

ул. Советская, 132.

Благодарим спонсоров праздника:

В «Волга Ломбард»  каждый месяц ра-
зыгрываются ценные призы и золотые 

украшения среди клиентов. 

Адрес:
проезд, 2. Подробности по телефону 76-
58-58. Сайт: volgalombard.com. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/volgalombard.
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Славяна Николаева

Как забыть  
о проблеме в суставах?

Развитие артроза начинается с из-
менений во внутрисуставном хря-
ще. Пока мы молоды, его ткань 
обновляется, но с возрастом кро-
вообращение и обмен веществ за-
медляются, обновление тормозит-
ся. Хрящ постепенно изнашивается. 
При разрушении хряща часть на-
грузки перераспределяется на кост-
ные поверхности. Природой они для 
этого не предназначены, поэтому 
тоже начинают истираться. Орга-
низм старается предотвратить по-
терю костной ткани, запуская рост 
остеофитов – костных шипов, кото-
рые блокируют движение в суставе. 
Становится тяжело встать с кресла 
или просто наступить на ногу. 

Часы назад не ходят. Надеж-
ды на то, что боль в суставах прой-
дет сама собой, никогда не оправ-
дываются. Без лечения эта болезнь 
словно часы, которые неумолимо 
идут вперед. При грамотной тера-
пии их стрелки замирают на той 
отметке, до которой добрались. 
Но чем дальше зашел артроз, тем 
сложнее побороть его проявления. 
Помните, нельзя дожидаться боли! 
Первый признак артроза – утрен-
няя скованность в суставе, которая 

проходит за полчаса, стоит только 
начать двигаться. На этом этапе из-
менения в хряще, как правило, не-
велики. Поэтому лечение наиболее 
результативно. Настолько, что по-
рой помогает забыть, что в суставах 
есть проблемы.

Операция – не выход! Про-
блема артроза в том, что его нельзя 
излечить полностью. Сегодня не су-
ществует средств, которые помогли 
бы хрящу стать «как новенькому».  
Многие видят выход в эндопроте-
зировании – замене сустава на ис-

кусственный. Но и оно не всегда по-
зволяет «открутить» стрелки часов 
назад. После вмешательства воз-
можны осложнения, а реабилита-
ционный период долог. Но главное – 
операция имеет противопоказания. 

Правила лечения. Лечиться 
нужно комплексно правильными 
средствами. Обычно назначают:

• магнитотерапию, направлен-
ную на ускорение кровообращения 
и обменных процессов в суставе;

• нестероидные противоспали-
тельные средства, которые могут 

унять боль при обострениях, но ар-
троз не лечат и не исключают по-
бочных эффектов;

• лечебную гимнастику для укре-
пления мышц, окружающих сустав, 
и его стабилизации.

Важным звеном в комплексном 
лечении суставных недугов являет-
ся магнитотерапия АЛМАГом-01, 
которая способна не только ликви-
дировать мучительные симптомы 
артрита и артроза, но и значительно 
замедлить разрушение хряща. g

Фото рекламодателя

С артрозом 
можно и нужно бороться!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

позаботьтесь о своих 
суставах! Спешите ку-
пить АЛМАГ-01 в сентя-
бре по сниженной 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, Рязан-
ская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»  
ОГРН 1026200861620. 
Телефон горячей линии  
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

АЛМАГ-01 – это:
надежность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами  по ев-
ропейским стандартам качества. А 16 лет в медицинской практике с до-
стойными результатами – показатель опытности и высокой оценки.

уверенность. С АЛМАГом-01 человек платит деньги за испытанное 
средство, к тому же, с длительным гарантийным сроком – 3 года!

профессионализм. АЛМАГ-01 – компетентный специалист по заболе-
ваниям, связанным с нарушением кровообращения: артритам, артро-
зам, остеохондрозу и варикозу, потому что способствует значительному 
улучшению циркуляции крови, доставке кислорода и питания в органы и 
выводу продуктов распада. 

Экономия. Пациенты экономят деньги, потому что АЛМАГ-01 может зна-
чительно ускорить лечение и уменьшить количество медикаментов. 

Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в домашней аптечке, можно быть спо-
койным: в случае непредвиденных ситуаций 
помощь будет оказана без промедлений.

образцовость.  АЛМАГ-01 – чуть ли не пер-
вый магнитно-импульсный аппарат 
в России для клинического и до-
машнего применения. Его мож-
но по праву назвать «классикой 
магнитотерапии».Не стоит бояться артроза – его нужно лечить! 
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Театр

«Венецианские близнецы» 

Комедия. Русский драмтеатр. 6 сентября, 18:30. От 220 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Афиша

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

«Али-баба»
Музыкальная сказка 
А. Галкина. ЧГТОиБ, Мо-
сковский пр., 1. Т. 58-00-96.

0+

 10 сентября    1200, от 150 р.

«Метод Гренхольма»
Офисная драма. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, подроб-
ности по т. 67-00-01.

12+

 2 сентября    1800, от 300 р.

Кино

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Гоголь. Начало
Приключения, 
триллер, детектив 

18+

1025, 1420, 1715, 1815, 
1920, 2020, 2125, 2320

02.09

Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову

О мануальной терапии рас-
сказал доктор медицинских 
наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки ЧР Вале-
рий Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-
ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста. За точ-
ность воздействия и быстрый 
эффект метод прозвали «бес-

кровной хирургией». Лече-
ние помогает избавиться от 
болей в спине, головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов.

Валерий Бойков более 40 
лет работает ортопедом-трав-
матологом и 28 из них исполь-
зует метод мануальной тера-
пии. Он знает, как бороться с 
заболеваниями позвоночника 
и суставов. Эффект вы почув-
ствуете уже после первого се-
анса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. �

Фото автора

Кто поможет вам 
избавиться от боли?

Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17
ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010 г.

Бойков - соавтор ру-
ководства для врачей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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На депутата Шурчанова 
возбудили уголовное дело
Анна Иванова

Народному 
избраннику 
грозит от трех 
до семи лет 
лишения свободы

В среду, 30 августа, стало 

известно, что Следственное 

управление Следственного 

комитета Российской Феде-

рации возбудило уголовное 

дело против депутата Че-

боксарского городского Со-

брания депутатов Алексея 

Шурчанова, сына главы чу-

вашского отделения Комму-

нистической партии России, 

депутата Государственной 

Думы РФ Валентина Шурча-

нова. Ему предъявлено обви-

нение по статье Уголовного 

кодекса РФ «Коммерческий 

подкуп». Инициатором воз-

буждения дела стал пред-

седатель правления кредит-

ного потребительского коо-

ператива «Благодать» Игорь 

Нарышкин. Это дело полу-

чило широкий обществен-

ный резонанс. 

Что стало причиной 
возбуждения уголов-
ного дела 
По словам Игоря Нарыш-

кина, Алексей Шурчанов 

предложил включить его в 

общереспубликанский спи-

сок КПРФ на выборах в Го-

сударственный Совет Чу-

вашской Республики и в 

Государственную Думу Рос-

сийской Федерации, которые 

про шли в сентябре 2016 го-

да, пообещав ему должность 

депутата. За что Нарышкин 

передал Алексею Шурчано-

ву деньги и получил от не-

го расписку, свидетельство-

вавшую о факте получения 

Шурчановым определенной 

суммы. По данным Игоря 

Нарышкина, передачи де-

нежных средств Алексею 

Шурчанову происходили не-

однократно. По подсчетам 

самого бизнесмена, всего 

он отдал 547 тысяч рублей. 

Но, несмотря на договорен-

ности, Игорь Нарышкин не 

получил обещанную долж-

ность, о чем в конце июня 

2016 ему сообщил Алексей 

Шурчанов, позвонивший 

после заседания бюро Чу-

вашского комитета КПРФ. 

По данным Игоря Михай-

ловича,  у Шурчанова не по-

лучилось включить бизнес-

мена в список партии, но он 

заверил его, что тот станет 

кандидатом по Приволжско-

му одномандатному округу, 

и вопрос об избрании в Гос-

совет Чувашии будет решен 

в его пользу. 

Заявление в правоох-
ранительные органы
В связи с неисполнением  

Алексеем Шурчановым сво-

их обязательств Игорь На-

рышкин решил обратиться 

в Следственный отдел по 

Ленинскому району Чебок-

сар с заявлением о хище-

нии депутатом Шурчано-

вым 547 тысяч рублей.  В 

своем заявлении он от-

метил, что участвовал в 

выборах в Госсовет ЧР на 

общих основаниях и про-

играл их. В конце октября 

2016 года Нарышкин по-

требовал от Алексея Шурча-

нова выполнить условия рас-

писки. Но депутат предло-

жил подождать до выборов в 

2020 году. 

Следователи возбуди-
ли уголовное дело
Следователи в Чувашской 

Республике неоднократно 

выносили постановление об 

отказе в возбуждении уго-

ловного дела в отношении 

Шурчанова «в связи с отсут-

ствием в его действиях со-

става преступления».  Тем 

не менее Нарышкин пред-

принял попытку обратиться 

в вышестоящие инстанции: 

в Генеральную прокуратуру 

и Следственный комитет РФ.

Там заявление бизнесмена 

не оствили без внимания и 

возбудили 14 августа этого 

года в отношении Алексея 

Шурчанова уголовное дело 

по части 3 статьи 204 УК РФ 

«Коммерческий подкуп».

– В Москве сочли, что в 

действиях Алексея Шурча-

нова усматриваются при-

знаки совершения престу-

пления по части 3 статьи 

204 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Тогда 

уже Следственное управле-

ние Следственного комите-

та Российской Федерации по 

Чувашии не смогло написать 

повторный отказ, уголовное 

дело было возбуждено, – 

комментирует бизнесмен 

Игорь Нарышкин. 

Какое наказание гро-
зит депутату?
Бизнесмен Игорь Нарышкин 

считает, что следователи СУ 

СК России квалифицирова-

ли действия депутата Алек-

сея Шурчанова совершенно 

справедливо и надеется на 

положительный для себя ис-

ход. Если вина депутата от 

Коммунистической партии 

Алексея Шурчанова будет до-

казана в суде, то ему грозит 

штраф в размере до 1 милли-

она 500 тысяч рублей, либо 

в размере заработной пла-

ты или иного дохода осуж-

денного за период до 1 года, 

или в размере от 20-крат-

ной до 50-кратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься определен-

ной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового 

либо с лишением свободы на 

срок от 3 до 7 лет со штрафом 

в размере до 30-кратной сум-

мы коммерческого подкупа 

или без такового и с лише-

нием права занимать опре-

деленные должности или за-

ниматься определенной де-

ятельностью на срок до трех 

лет или без такового. �
Фото с сайта Чебоксарского город-

ского Собрания депутатов и из лич-

ного архива Игоря Нарышкина

нии депутатом Шурчано-

вым 547 тысяч рублей.  В 

своем заявлении он от-

метил, что участвовал в 

выборах в Госсовет ЧР на 

общих основаниях и про-

играл их. В конце октября 

2016 года Нарышкин по-

требовал от Алексея Шурча-

нова выполнить условия рас-

писки. Но депутат предло-

жил подождать до выборов в 

2020 году. 

Следователи возбуди-
ли уголовное дело
Следователи в Чувашской 

Республике неоднократно 

выносили постановление об 

отказе в возбуждении уго-

ловного дела в отношении 

Шурчанова «в связи с отсут-

ствием в его действиях со-

става преступления».  Тем 

не менее Нарышкин пред-

принял попытку обратиться 

в вышестоящие инстанции: 

в Генеральную прокуратуру 

и Следственный комитет РФ.

Там заявление бизнесмена 

не оствили без внимания и 

возбудили 14 августа этого 

года в отношении Алексея 

Шурчанова уголовное дело 

по части 3 статьи 204 УК РФ 

лучилось включить бизнес-

мена в список партии, но он 

заверил его, что тот станет 

кандидатом по Приволжско-

му одномандатному округу, 

и вопрос об избрании в Гос-

совет Чувашии будет решен 

Заявление в правоох-

В связи с неисполнением  

Алексеем Шурчановым сво-

Справка

• Предприниматель, депутат Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва. 

• С апреля 2011 года член Коммунистической партии Российской 

Федерации.

• Секретарь Чебоксарского городского комитета КПРФ с 2012 по 

2013 годы. 

• Исполнял обязанности первого секретаря Чебоксарского 

горкома КПРФ в июне–сентябре 2016 года. 

• Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и другими.

Справка
• Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов 6-го созыва (2015-2020 годов). 
• Помощник депутата Государственной Думы Федерального Со-брания Российской Федерации Валентина Шурчанова по Чуваш-ской Республике на постоянной основе. • Выдвинут Чебоксарским городским отделением Чувашского республиканского отделения политической партии «Коммунисти-ческая партия Российской Федерации»*.

*Данные с официального сайта Чебоксарско-го городского Собрания депутатов

однократно. По подсчетам 

Алексей Шурчанов – член Ком-мунистической партии России 

Игорь Нарышкин иниции-
ровал уголовное дело

однократно. По подсчетам 
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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». Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 89276673057
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузоперевозки. «ГАЗель», 5 мест ...................................212175
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Переезды+авто ..................................... 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

Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик  ......................................................375740

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котика. Возраст 2 мес. Красавчик, 

не привереда. Туалет знает .................................. 89279916668

ЗНАКОМСТВА (16+)
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Хороший выбор! ...................... 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Медицинский аппаратный педикюр (трещины на пятках, 

омозолелости и натоптоши, вросший ноготь, деформа-
ция 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  дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Б/у электроинстр., быт. технику ............................... 89196575977
Бытовую  технику и др.! Дорого ........................... 89196518998

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Куплю, приму в дар учебники .................... 89876609585, 468660
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
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89176634347
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  обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

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

Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
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
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Комнату, квартиру ...................................... 730616, 89379535891
Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., киевка, собст., 1300 т. р .............................. 89278614673
1-к. кв, Советская, 59 а, инд. отопл.,собств ......................481071
1-к. кв., Восточная, 1/3, 51 кв. м, евро, 1820 т. р ...............481071
1-к. кв., Ельниково, 950 т. р ...................................... 89603047849
1-к. кв., Ельниково, киевка. Недорого..................... 89196701343
1-к. кв., Парковая, 31, гэсовка, 2 этаж, 1230 т. р ... 89278518814
1-к. кв., Парковая, 9, 1280 т. р., 4/5 ......................... 89278444345
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м.+лоджия ................... 89876601795
1-к. кв., Перв., 29б, 1950 т. р .................................... 89613459945
1-к. кв., Семенова, 23 ............................................... 89278518814
1-к. кв., Семенова, 7, киевка, новая, 1260 т. р. 

или меняю на 2-к. кв ............................................. 89379535891
1-к. кв., Строителей, 3/1, 1290 т. р.,ремонт, или меняю 

на 2-к. кв ................................................................. 89379535891
2-к. кв., 10 Пятилетки, 35. Срочно ............. 388715, 89534487047
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а, 72 кв. м,кирп.,новая отл. 

сост ......................................................................... 89278518814
2-к. кв., киевка, Парковая, 5,1650 т. р ..................... 89530166111
2-к. кв., Коммунистическая, 16, ремонт, 950 т. р ..............481071
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 1480 т. р. или меняю 

на 3-к. кв ............................................................................213503
2-к. кв., Молодежная, 26, 3/5, свободная ................ 89278518814
2-к. кв., Солнечная, 26, 1480 т. р ............................. 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 8, отл. сост ............................... 89278518814
2-к. кв., Южная, 4, 72 кв. м, черновая ..................... 89278518814
3-к. кв. ул. В-Интер-ов 39.......................................... 89603130508
3-к. кв, Винокурова, 20, 3/5, отл. сост ..................... 89278518814
3-к. кв., 10 Пятилетки, 46,4/9, 2050 т. р ................... 89877354078
3-к. кв., Винокурова, 35, 1648 т. р ........................... 89603026169
3-к. кв., Собственник ................................................ 89999752580
3-к. кв., Советская, 21, 4/9........................................ 89278444345
3-к. кв., Строителей, 32, или меняю на 2-к. кв.  

(изолир. комн.) ....................................................... 89278518814
4-к. кв., 10 Пятилетки, 27, 77 кв. м,  

кирп., новая, 2450 т. р ........................................... 89278518814
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
Гостинка, 19 кв. м, по мат. капиталу ...................... 89196701343
Гостинка, Винокурова, 34, 430 т. р., 13 кв. м ......... 89278444345
Гостинка, Комсомольская, 14, 480 т. р., ванна+туалет, 

отл. сост ................................................................. 89379535891
Гостинка, Энергетиков, 13, 23 кв. м, 630 т. р. или меняю 

на 1-к. кв ............................................................................213503
Дача, с/т «Родничок», вода, свет ............................. 89196509844

Дача, утепленная, с/т «Механизатор», 2 этажа, 4 сотки, 
баня, вода, свет ..................................................... 89053406552

Дача. СТД Заволжье, 6 сот ...................................... 89278425802
Дачу, С/т «Родник». д. Маклашкино ....................... 89196567920
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Два дачных участка рядом (с/т «Надежда») ........... 89278528409
Дом, 2 эт., д. Юраково, баня .................................... 89170667279
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот ..................... 89176614111
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Капитальный гараж ГК Автоград ........................... 89373769580
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Кладовка, Строителей, 5/2 ...................................... 89176665052
Комната, Коммунистич.,18,13 кв. м,  

отл. сост, 360 т. р ................................................... 89278518814
Комната, Химиков, 6,10 кв. м, 320 т. р .................... 89877354078
Комнату, 370 т. р....................................................... 89170676149
Полугостинка, Терешковой, 12,18 кв. м, или меняю 

на 1-к. кв ................................................................. 89278518814
Секция, Винокурова, 31, 13 кв. м ............................ 89093054632
Участок земли 20 соток недалеко от города.  

Цена договорная ................................................... 89373803074
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89053417838
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
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, длит. срок, 3,5 т. р .................................... 89196518049
Комнату. недорого .................................................... 89030644447
Секция, Терешковой, 12, 18 кв. м ........................... 89373704775

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

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Английский язык для школьников ......................... 89176663531
Английский для всех ................................................ 89061329880
Репетитор, русс. яз., 4-8 классы ............................. 89093054632

ПРОДАЮ
Гаражные ворота, новые, 2 x 2,5 м ........................ 89176710865
Мёд Красночетайский. Ирина .................................. 89026606763
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, кондиционер оконный,  

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, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР .............................. 89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Бетон, ГОСТ, раствор. Доставка ........................................378625
Брусчатку, плитку тротуарную, бордюры, поребрики, 

водостоки ............................................................... 89370101898

Все в мешках! И россыпью. Навоз, 
торф, песок, гравмасса. С доставкой .........89196543499

Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Керамзитобетонные блоки  ................................... 89876734754
Кирпич керамический. Доставка .....................................488805
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908

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

Пиломатериалы любых размеров (сосна).  
Недорого ................................................................ 89093011266

Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы 3*3-30 т. р, 3*5-50 т. р, 6*6-100 т. р .........................372899
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080

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

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .......................................... 89871260382
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
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень. 

Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия качества .... 372689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Админ., оператор на тел. От 21 т. р ........................ 89520292180
Администратор  на ресепшен................................. 89278629096
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Администратор-контролер. 5/2,2/2 оплата до 28т. р......603868
Администратор. Оплата 25 т. р ....................................... 387435
В строительную организацию требуются коммуникабель-

ные активные сотрудники: офис-менеджеры, менедже-
ры по продажам, торговые представители, консультан-
ты, грузчики, промоутеры, разнорабочие ................89170788777

Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель  категории Е. З/п 30 т. р .....................................376622
Водитель на а/м «ГАЗ» .......................................................484620
Водитель на КамАЗ с прицепом ............................. 89276650903
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Диспетчер. Оплата до 23 т. р .................................. 89613389358
Заместитель руководителя коммерческого отдела, 

оплата до 75т. р ..................................................... 89373956452
Инженер-лаборант бетонного производства ........ 89033589919
Комплектовщики, грузчики, крановщики мост. крана 

в Москву ........................................ 89527596332, 89538992433
Контролер-вахтер.  До 25 т. р ...........................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Монтажники  окон. З/п достойная .....................................606434
Начальник производства (РБУ).  

Заработная плата обговаривается индивидуально, 
на собеседовании .................................................. 89033589919

Оператор растворо-бетонного узла ........................ 89033589919
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Пекарь, повар, продавец ............................ 730288, 89176715740
Пекарь, технолог ощественного питания ..........................759114
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р.................................218753
Плиточник-универсал-сантехник. С опытом. 

В Москву. Проживание в квартире.  
З/п от 80000 руб .................................................... 89278430300

Плотники, строители, отделочники, сварщики.  
З/п 25 т. р ............................................................... 89276665104

Повар. В ночную смену. 2/2. 18 т. р ....................................218753
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир, Г/р 2/2,  

соц. пакет ....................................... 89379507555, 89196634243
Продавец-консультант в фотосалон,  

оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685
Продавец в киоск ..................................................... 89023273351
Продавец в новый магазин одежды ....................... 89689420888
Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
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16+

Работа  с документами. Срочно .............................. 89196767690
Работа для всех. Оплата сдельно-премиальная .... 89030659959
Работа для каждого. Можно без опыта .................. 89033790402
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р.  

Звонок бесплатный ............................................... 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на керамблоки ......................................................486307
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097

Рабочие на склад ..............................89030667543
Разнорабочие,  подсобники, монолитчики ,20 т. р ....89276665104
Разнорабочий  (подсобный рабочий) ..................... 89033589919
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р .....89276665104
Скорняжные машинисты, швеи .............................. 89196539807
Слесарь-сантехник  ................................................. 89033589919
Слесарь по ремонту оборудования ......................... 89033589919
Сотрудник  в офис на телефон ............................... 89053400150
Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
Сотрудник в офис. Срочно ...................................... 89876669785
Столяр-станочник. З/п при собесодовании .......... 89278476599
Товаровед-оператор, оплата до 35т. р .................. 89279949472
Токари, карусельщики, расточники,  

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

Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799

Швея в ремонт и пошив одежды .................................. 485157
Штукатуры-маляры,  разнорабочие. З/п достойная .......605535

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
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

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

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

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ .................................... 89876705685
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Наливной пол, линолеум, горячая сварка стекол ....89176606856
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои,  выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир. Недорого ...................................... 89613475009
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89613450720
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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 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 проводки в квартире ..............................................606997
Замена труб, полотенцосушителей ......................... 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. Мастер по ремонту ................................. 89875789232
Электрика в доме.  

Домашний мастер ................................... 742396, 89520232402

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
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

«Чеб-сервис» 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

Windows и программы - 350 руб .............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.  
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

Честный компьютерный мастер ............... 490806

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100% гарантией 

результата ........................................................... 8 (8352)497999

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. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
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

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
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................89875783696
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613475009
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

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

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

Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
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

УТЕРИ
Утерян аттестат №21АА0004297 о среднем(полном) 

общем образовании Михайловской СОШ 
Цивильского р-на на имя Лукина Станислава Сергеевича

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!



Ответ будет опубликован в №35 (335).
Первой ответ прислала Надежда Благини-
на, ключевое слово – «Кислород».
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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