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Ангелина Иванова ради хороших результатов отказалась от прогулок и развлечений. Она 
мечтает стать юристом и сейчас подает документы в вузы Москвы и Санкт-Петербурга  стр. 2

Фото из архива Ангелины Ивановой
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Животных 
из парка хотят 
отправить 
на убой? стр. 10

Романа Фада 
обвиняет в обмане 
собственная 
бабушка (0+) стр. 6

обвиняет в обмане 
Делегаты 
от Чувашии 
подвели итоги 
съезда партии стр. 13
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Помогите найти человека!
В пятницу, 6 мая, в районе Южного поселка пропал 
Осип Алексеев. На нем были светло-серая ветровка, 
серый пиджак, темно-синие джинсы, черные ботин-
ки, кожаная кепка. Страдает потерей памяти. Если 
вы видели его, просьба сообщить в полицию или 
по телефонам: 8-927-847-85-73, 8-917-658-91-39. 
Нашедшему – вознаграждение. �

Фото предоставлено Александром Алексеевым

Впервые в Чувашии школьница 
набрала максимальные баллы на ЕГЭ

0+

Алена Иванова

Ради этого девушка 
отказалась от раз-
влечений

Совсем недавно выпускники по-
лучили на руки результаты ЕГЭ. 
Ангелина Иванова одна из всей 
республики заработала на трех эк-
заменах максимальные баллы.

Девушка призналась, что 
целый год готовилась к ЕГЭ, что-
бы осущест-

вить свою мечту. Ангелина хочет 
продолжить династию юристов в 
своей семье.

- Я четко знала, чего хочу, поэто-
му школу закончила на отлично, - 
говорит она. - ЕГЭ на 100 баллов я 
сдала по русскому языку, истории 

и обществознанию. Эти предме-
ты нужны мне, чтобы посту-
пить в вуз. Сейчас я выбираю 
между МГУ и СПБГУ. 

Как отмечает директор 
школы, где училась Анге-
лина, девочка всегда была 
целеустремленная. 

- Мы гордимся ею, - гово-
рит директор школы Марат 
Шадаев. - Это заслуга самой 
Ангелины, родителей и ее 

классного руководителя.

На днях Ангелина 
с семьей поехала подавать 
документы в вузы. Де-
вушка уверена, что по-
ступит на бюджетное 
отделение.

Фото Ангелины Ивановой

36
пунктов проведения ЕГЭ 
были оснащены системой 
онлайн видеонаблюдения

Это интересно

В этом году на ЕГЭ зафиксиро-
ваны 24 нарушения, из них:

1 использование 
сотового телефона

2 факта неверного 
распределения участ-
ников экзамена

21 факт исполь-
зования справоч-
ных материалов

Установите кондиционер с пожизненной гарантией!
Надоела жара летом и холод в период отключения 
центрального отопления? Установите кондиционер и 
перестаньте зависеть от погоды. Компания «Климат-
Сервис» занимается ремонтом и монтажом конди-
ционеров. Хотите, чтобы ваш кондиционер работал 
вечно? Звоните по телефону 8-952-028-92-00. Вы-
зов замерщика и расчет стоимости бесплатные. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не смогли преодолеть минимальный порог сдачи экзаменов:

12,43% 
обществознание

0,57% 
русский язык

1,04%
английский язык

2,35% 
литература

2,68% 
физика

2,99% 
математика базовая

4,02% 
География

9,43% 
химия

8,45% 
история

10,71% 
информатика и ИКТ

9,03%
математика (про-
фильный уровень)

12,1% 
биология

Набрали ниже минимального количества баллов (в % от общего числа сдававших ЕГЭ в Чувашии)  2016 г. 

«На базе школы 
№ 38 ЕГЭ проходил 
по новой техноло-
гии. Контрольно-из-
мерительные мате-
риалы печатались 
на месте проведе-
ния экзамена», - 

говорит начальник отдела дошкольно-
го и школьного образования Минобра-

зования Чувашии Вячеслав Бычков

Ангелина Ива-
нова: «В буду-

щем буду от-
стаивать пра-
ва людей»

Мужчина выкрал из 
храма куриц и кролика
В Чувашии полицейские за-
держали 24-летнего жителя 
Алатыря. Подозревают, что 
он выкрал 13 цесарок, не-
сколько куриц и кролика из 
подсобного хозяйства на тер-
ритории храма. Подробности 
читайте здесь: pg21.ru/t/240.

Доходы жителей Чувашии 
упали на 8 процентов
В январе - мае 2016 года в 
среднем доходы населения 
составили 15 939 рублей, что 
на 7,8 процента меньше, чем в 
прошлом году. С чем это свя-
зано: pg21.ru/t/241.

При аварии заживо сгорела 
семья из Чувашии
Страшное ДТП случилось 
5 июля в Тюменской обла-
сти. Водитель автомобиля 
Hyundai, его супруга и их сын 
ехали по дороге Шадринск-
Ялуторовск, когда навстречу 
им выехал водовоз. Иномарка 
столкнулась с фурой и от уда-
ра загорелась. Спасти никого 
не удалось. Страшные фото и 
обстоятельства: pg21.ru/t/242.

Про происшествия 0+

Про деньги 0+

Про ДТП 16+

Учите английский 10 лет? 

ВЫХОД ЕСТЬ! 
FourWeeks - 

интенсивное изучение 
английского языка.

Заговори за 4 недели!

Звони! (8352) 377-136
four-weeks.ru
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Ксения Волченкова

У машины уже вывер-
нули номера и разби-
ли стекла
Жителям дома № 13 по улице Гас-
телло надоело смотреть на лиму-
зин, который стоит на газоне в их 
дворе уже год. По их словам, увез-
ти автомобиль на эвакуаторе не-
возможно: он слишком длинный. 
Разобраться в этой проблеме помо-
гли журналисты «Pro Город»

Жительница этого дома Ека-
терина Петрова рассказывает, что у 
машины открутили номера.

- Это сделали дети, - говорит Ека-
терина. - Они используют маши-
ну как игрушку. Хозяин лимузина 
проживает в нашем доме. Он ви-
дит, что происходит, и ничего не 
предпринимает. Эвакуировать ав-
томобиль на штрафстоянку невоз-
можно: он слишком длинный. Что 
делать, уже не знаем...

В отделе транспорта и связи ад-
министрации Чебоксар сообщи-
ли, что если горожане заметили в 
своем дворе бесхозные автомобили, 

то им нужно обратиться в единую 
диспетчерскую службу (ЕДДС) по 
телефону 074. 

- Каждый случай индивидуален, - 
объясняют в ведомстве. - ЕДДС со-
берет полную информацию о бро-

шенном автомобиле, его хозяине, 
после чего предоставит данные в 
администрацию города. Специа-
листы горадминистрации долж-
ны будут выехать на место и разо-
браться в ситуации.

Жители дома надеются, что по-
сле публикации статьи хозяин ав-
томобиля одумается и уберет, на-
конец, свой габаритный транспорт 
с газона.  

Фото Екатерины Петровой

Брошенный лимузин 
почти год стоит во дворе

!  Народная новость #pg21

0+ Есть мнение

Директор проката лиму-
зинов в Чебоксарах Алек-
сандр Сырнаев: «Возмож-
но, у владельца этого 
автомобиля нет средств 
отремонтировать маши-
ну. Однако могу сказать: 
тот, кто хочет, всегда смо-
жет заработать. Для меня 
прокат лимузинов - это 
дополнительный зарабо-
ток, так как работа сезон-
ная. За своими машина-
ми я ответственно слежу 
и уж точно не бросаю на 
газонах во дворах».

Кстати
Неправильная парковка авто-
мобиля влечет предупрежде-
ние или административный 
штраф  от одной до двух ты-
сяч рублей физическому лицу, 
от двух до пяти тысяч рублей 
должностному лицу. Для юри-
дических лиц штраф от пяти до 
двадцати тысяч рублей.

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

Животных в чувашском зоопарке спасают от жары
В Чувашии установилась жаркая погода, от которой страда-
ют не только люди, но и животные. В мини-зоопарке, кото-
рый находится в санаторном комплексе в поселке Сюктер-
ка, питомцам устраивают водные процедуры и дают боль-
ше пить.

Для медвежонка Мишки установили ванну с водой, из 
шланга поливают пони и лошадь, обливают водой и вер-
блюжонка, который родился в зоопарке пять месяцев на-

зад. (Его маму привезли из Казахстана в марте этого года 
уже беременной). Собак породы хаски выгуливают в тени.

- Этим животным приходится тяжелее всего, но мы стара-
емся по мере возможности им помогать, - говорит инструк-
тор по работе с животными Людмила Мурадова.

Яркий и красочный фоторепортаж из зоопарка смотрите 
здесь: pg21.ru/news/34586.

Фото из архива «Pro Город»
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Животных в чувашском зоопарке спасают от жары
В Чувашии установилась жаркая погода, от которой страда-
ют не только люди, но и животные. В мини-зоопарке, кото-
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Профессионализм
Наши специалисты имеют 
многолетний опыт на рын-
ке стройматериалов и под-
берут лучшие из них для 
ваших фасада, кровли, тер-
расы, ступеней и ландшаф-
та. С нами ваш дом всегда 
будет полон тепла и уюта!

Обслуживание
Работать с нами удобно и 
выгодно! Мы поможем вам 
с выбором  материала, рас-
считаем его стоимость и 
бесплатно доставим до объ-
екта. Наша главная цель 

- добросовестное и долго-
срочное сотрудничество.

ТК «Колизей» 
Наша компания занимается поставкой и продажей современ-
ных и качественных строительных материалов ведущих рос-
сийских производителей. У нас вы найдете огромный выбор 
облицовочных кирпичей, а также газобетонных и керамиче-
ских блоков. Все стройматериалы изготавливаются из эколо-
гически чистых материалов, отвечают мировым стандартам и 
имеют заводскую гарантию качества. Но главным преимуще-
ством являются наши цены - от 10,5 рубля за кирпич.

Мысли
 на ходу
Дмитрий Трепов демонстрирует про-

дукцию торговой компании «Колизей»
Беседовал Сергей Иванов, фото автора

Чебоксары, бульвар Юности, 4 (вход со двора). Тел./факс: 
(8352) 238-115, 8-917-078-81-15. Сайт: www.tkkolizey.ru. �

На улице 9-й Пятилетки,24 
произошла авария на водо-
проводе, из-за этого несколь-
ко домов остались без воды. 

По улице Мичмана Павлова, 
30, в восьмом подъезде за-
бит мусоропровод. Повсюду 
стоит невыносимая вонь. 

Возле деревни Яуши за-
крывается кладбище. 
Где теперь хоронить?

В доме №49 по улице Никола-
ева очень плохая слышимость 
проводного радиовещания.

По проспекту Максима Горь-
кого, 9 клиенты аптеки в 
подъезде устроили туалет.

Когда появятся маршрутные 
автобусы по улице 50 лет 
Октября? Когда решит этот 
вопрос  руководство города?

На Заливе строится здание, 
что за архитектура, кото-
рая портит общий вид че-
боксарской набережной?!

Когда повышали плату за про-
езд в общественном транспор-
те, обещали комфорт и чисто-
ту. В результате все наоборот.

На улице Красина,16 детскую 
площадку засыпали кирпи-
чами, устроили стоянку для 
машин. Законно ли это?

Письмо читателя 
После смерти хозяина на улице Ашмарина, 
98/4 во дворе дома бегает собака, кото-
рая кусает прохожих. Боимся выходить 
на улицу. Кто должен заниматься дан-
ной проблемой? У некоторых людей 
скоро начнется паника.

Наталья Гекк, г. Чебоксары

Люди
говорят

6+

6+

После смерти хозяина на улице Ашмарина, 
98/4 во дворе дома бегает собака, кото-
рая кусает прохожих. Боимся выходить 
на улицу. Кто должен заниматься дан-
ной проблемой? У некоторых людей 

Наталья Гекк, г. Чебоксары

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

На месте засохших хвойных деревьев посадят 
лиственные

Пока школьники будут 
заниматься на улице

Про строительство

?В школе № 63 нет спор-
тивного зала. Когда он 

появится?

– В прошлом году была составле-
на проектная документация для 
строительства актового и спор-
тивного зала, - сообщает дирек-
тор школы Валентина Шашкова. 
- Сейчас документы находятся 
на утверждении в Москве. После 
этого будет принято решение. 

Фото из архива «Pro Город»

Про благоустройство

?За зданиями Верховного 
суда Чувашии и Дворцом 

ДиЮТ в верхней части скло-
на высохли около 135 дере-
вьев. Почему за ними никто 
не следил? Очень жаль, что 
такую красоту погубили. 
Просто так выкинули день-
ги на ветер, когда закупали 
саженцы. 

– К сожалению, хвойные дере-
вья, которые были высажены, 
не прижились, - прокоммен-
тировали в МБУ «Управление 
экологии города Чебоксары». 
- Поэтому уже осенью 2016 года 
здесь посадят деревья листвен-
ных пород. Посадка будет осу-
ществляться не за счет бюджет-
ных средств, а за счет средств 
подрядчика.

Фото Сергея Сергеева

6+
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Сергей Иванов

Вырезайте купон, 
получайте скидку, 
выигрывайте подарки
Одна из крупнейших в России се-
тей автозаправоч-
ных станций «Тат-
нефть» проводит 
масштабную акцию в 
Чувашии*. 

В рамках акции каждый 
участник гарантированно полу-
чит скидку на топливо и побо-
рется за призы, которые раз-
ыграют 5 августа на АЗС № 1. 

30 счастливчиков получат 
главный приз — топливную кар-
ту «Татнефть» номиналом 3000 
рублей! Участвуйте, и, возможно, 
именно вы станете ее обладателем.

Акция проводится с 9 по 31 
июля 2016 года. Вырезайте купон 
и участвуйте в акции АЗС «Тат-
нефть»! С нами скидки и подарки 
сами идут в ваш дом! �

1. Вырезаете купон участника 

(справа);

2. Заполняете ваши ФИО и номер 

телефона;

3. Предъявляете купон операто-

ру АЗС - п
олучаете 3-процентную 

скидку на нефтепродукты и 6-про-

центную на СУГ;

4. Ждете  результа-

тов       розыгрыша.

*к участию допускаются только лица старше 

18 лет.

Место проведения розыгрыша —
 АЗС №

1. 

Сроки получения победителем приза со-

ставляют 10 календарных дней после 

проведения Розыгрыша. 
Участник 

розыгрыша, в
ыигравший приз, д

ля 

получения приза должен предо-

ставить: паспорт; ИНН; страховое 

свидетельство; чек на покупку 

топлива на АЗС Организатора 

в период розыгрыша. 

Подробные условия ак-

ции читайте на сайте: 

www.azs.tatneft.r
u

Участвуйте в розыгрыше 
призов от АЗС 
«Татнефть»!

Условия акции 

очень просты: 

Адрес

Чебоксары, 

Вурнарское шоссе, 14
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Ксения Волченкова

Конфликт произошел 
между бабушкой 
и внуком
В семье известного экстрасенса из 
Чувашии Романа Фада разгорелся 
скандал. Его бабушка Лиана Биба 
призналась в интервью федераль-
ному каналу, что из-за внука оста-
лась c полумиллионным долгом.

Сама история ухо-
дит в далекий 2009 
год. После смер-
ти Алексея Фада 
(сына Лианы и 
отца Романа) 
встал вопрос 
о разделе его 
имущества. 

- У Леши 
осталась квар-
тира площадью 
128 квадрат-
н ы х 

метров, - говорит Лиана Би-
ба. - Наследников было четверо: 
я, двое внуков и жена Леши. Я 
захотела продать свою долю. Су-
пруга покойного сына отказала 
мне, тогда мой внук предложил 
сделать так, чтобы ее согласия 
не потребовалось. Для этого мы 
с внучкой продали свои части, а 
Рома оформил свою как дарствен-
ную мне. Конечно, это все по до-
кументам, но деньги внук забрал. 

После того, как квартира была 
продана, жена Леши по-

дала в суд, и квартира 
перешла к ней. Нам 
пришлось вернуть ей 
деньги. Свою часть 
я отдала, но у меня 
есть еще расписка, 
согласно которой я 
получила деньги за 
дарственную внука. 

Как вы понимаете, 
этих денег у меня не 
было и нет. Как я буду 

отдавать 750 тысяч, не 
знаю.

Сам экстрасенс признался, что 
денег на погашение долгов бабуш-
ки у него нет. Да и знать ее он вовсе 
не хочет.

- Я кормлю семью — жену и дочь, 
- признался в интервью одному из 
телеканалов Роман Фад. - Бабка 
сама виновата, что так все получи-
лось. Мне все равно, как она теперь 
будет жить.

Подробности согласилась 
рассказать сестра Романа Алина 
Фад. Девушка пояснила, почему ее 
брат не хочет знать бабушку.

- Наш отец умер в свой 50-летний 
юбилей в Турции. Там в этот мо-
мент находилась и наша бабушка. 
Она отказалась ехать с нами на по-
хороны папы и осталась отдыхать 
дальше, - говорит Алина. - Она при-
ехала только через 10 дней. Спустя 
некоторое время встал квартир-
ный вопрос, после чего мы раз-
делили доли от наследства: я, 
Рома, бабушка и жена папы. 
От продажи жилплощади все 
получили равные суммы. Су-
пруга отца решила подать в 
суд, так как она хотела полу-
чить всю сумму. Правдами 
и неправдами она выигра-
ла, и нам всем пришлось 
вернуть ей деньги с 
продажи наших до-

лей. Тут бабушка и начала 
возмущаться. Сказала, что 
ничего возвращать не бу-
дет, так как денег она ни-
каких не брала. Но я сама 
видела, как ей передавали 
средства от продажи ее до-
ли, и пусть сейчас не лжет. 
Она просто наговарива-
ет на Рому и портит его 
репутацию.

Алина призналась, 
что бабушка присутство-
вала в их жизни только 
тогда, когда вопрос ка-
сался денег, внуков она 
видела несколько раз в 
своей жизни.

- Вся эта ситуация без-
условно неприятная. Но 
такого отношения к се-
бе бабушка добилась са-
ма, - подытожила Алина.

Фото из открытых источников

Квартирный вопрос рассорил 
семью экстрасенса Фада

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Все хороши. 
Сейчас правды не найдешь»
Местный: «После смерти 

родственников всегда 
возникает проблема — 
квартирный вопрос. Не 
важно, звезды ли это или 
обычные люди... Живите в 
свое удовольствие и никогда 
не идите против родных, это 
ужасно».

лась c полумиллионным долгом.

Сама история ухо-
дит в далекий 2009 
год. После смер-
ти Алексея Фада 
(сына Лианы и 
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- У Леши 
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128 квадрат-
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кументам, но деньги внук забрал. 
После того, как квартира была 

продана, жена Леши по-
дала в суд, и квартира 

перешла к ней. Нам 
пришлось вернуть ей 
деньги. Свою часть 
я отдала, но у меня 
есть еще расписка, 
согласно которой я 
получила деньги за 
дарственную внука. 

Как вы понимаете, 
этих денег у меня не 
было и нет. Как я буду 

отдавать 750 тысяч, не 
знаю.

Подробности согласилась 
рассказать сестра Романа Алина 
Фад. Девушка пояснила, почему ее 
брат не хочет знать бабушку.

- Наш отец умер в свой 50-летний 
юбилей в Турции. Там в этот мо-
мент находилась и наша бабушка. 
Она отказалась ехать с нами на по-
хороны папы и осталась отдыхать 
дальше, - говорит Алина. - Она при-
ехала только через 10 дней. Спустя 
некоторое время встал квартир-
ный вопрос, после чего мы раз-
делили доли от наследства: я, 
Рома, бабушка и жена папы. Рома, бабушка и жена папы. 
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получили равные суммы. Су-
пруга отца решила подать в 
суд, так как она хотела полу-
чить всю сумму. Правдами 
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ла, и нам всем пришлось 
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продажи наших до-

Горожанин: «Все хороши. 
Сейчас правды не найдешь»

«После смерти 
родственников всегда 

возникает проблема — 
квартирный вопрос. Не 
важно, звезды ли это или 
обычные люди... Живите в 
свое удовольствие и никогда 
не идите против родных, это 

Еще больше скандальных 
подробностей этой 
истории читайте здесь:: 
pg21.ru/t/239.
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вернуть ей деньги с 
продажи наших до-

бе бабушка добилась са-
ма, - подытожила Алина.
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квартирный вопрос. Не 
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некоторое время встал квартир-
ный вопрос, после чего мы раз-
делили доли от наследства: я, 
Рома, бабушка и жена папы. Рома, бабушка и жена папы. 
От продажи жилплощади все 
получили равные суммы. Су-
пруга отца решила подать в 
суд, так как она хотела полу-
чить всю сумму. Правдами 
и неправдами она выигра-
ла, и нам всем пришлось 
вернуть ей деньги с 
продажи наших до-

Роман Фад: 
«Денег на 

погашение ее 
долгов у 
меня 
нет»

Лиана Биба: 
«Я должна жене 
своего сына 
750 тысяч 
рублей»

лей. Тут бабушка и начала 
возмущаться. Сказала, что 
ничего возвращать не бу-
дет, так как денег она ни-
каких не брала. Но я сама 
видела, как ей передавали 
средства от продажи ее до-
ли, и пусть сейчас не лжет. 
Она просто наговарива-
ет на Рому и портит его 

Алина призналась, 
что бабушка присутство-

Еще больше скандальных 

Справка:
Алексей Фад родился 22 июня 1959 года. После участия в «Битве экстра-сенсов» Алексей переехал в Москву и открыл офис недалеко от Патриар-ших прудов. Он скоропостижно скон-чался 22 июня 2009 года во время празднования своего пятидесяти-летнего юбилея на курорте Марма-рис в Турции.

Роман Фад родился в 1982 году, в Запорожье. С самого детства вме-сте с родителями и сестрой Алиной жил в Чебоксарах. Роман Фад явля-ется наследником древнейшего рода запорожских колдунов-характер-ников. Участвовал в 4 сезоне «Бит-вы экстрасенсов», где занял второе место.
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Народный фотограф 

Фотодайджест: кот просил шаурму, 
а голубь свил гнездо в подъезде

1 Александр Тихонов: 
«На такое граффити 
наткнулся в Чебоксарах. 
По-моему, классно».
2 Анастасия Собина: 
«Видела мужчину в ни-
жнем белье, который 
радовался дождю стоя 
на проезжей части».
3 Ольга: «В подъезде 
общежития на улице 
Пирогова пара голубей 
вывела птенцов, устроив 
гнездо на корпусе 
щита для Интернета».
4  Константин: 
«Голодный кот у ларька 
с шаурмой забавно 
поднялся к окну и 
простоял в ожидании 
еды минут 10».
5 Александр Фомин: 
«Обнаружил в доме по 
Эгерскому бульвару, 
51 эту надпись. 
Петр, вернитесь к 
своим близким!».

6+

Ксения Волченкова

Мы составили топ 
забавных снимков 
от наших читате-
лей

Мы продолжаем знакомить 
вас с интересными фотогра-
фиями, которые присылают 
в редакцию «Pro Город» на-
родные корреспонденты. Го-
рожане фотографировали за-
бавных животных, смешные 
объявления, полуголых лю-
дей и многое другое. Что еще 
заметили горожане и сняли 
на фотокамеру, вы узнаете из 
нашей подборки.

Фото читателей газеты «Pro Город»

Кстати
Если вы увидели что-то 
необычное или забав-
ное, не забудьте сделать 
фотографию и прислать 
ее в редакцию газеты 
«Pro Город» на электрон-
ную почту red@pg21.ru 
или на сайт pg21.ru при 
помощи сервиса «Пред-
ложить новость».

Авторы фотографий получают по 150 рублей. Гонорар вы можете забрать по пятницам до 16.00. При себе иметь паспорт, ИНН и страховое свидетельство.

1 2

3 4 5

Владимир Юманов

Простые причины 
больших неприят-
ностей
Говорят, что многие болезни 
от головы. А откуда боль в го-
лове? Она часто идет от шеи. 
Между мышцами, которые 
держат голову, проходят нер-
вы, позвоночная и сонная 
артерии, питающие клетки 
мозга. Через шею по нервам 
к головному мозгу идет вся 
поступающая и исходящая 
информация. Поэтому от со-
стояния шеи зависит то, как 
мы мыслим, как учимся, ка-
кое у нас настроение, болит 
ли голова. Любые неприят-
ности в шейном отделе по-
звоночника: ушибы, уста-
лость, напряжения, остео-
хондроз – будут приводить к 
нарушению работы мозга. 

Ухудшение питания 
головного мозга вместе с 
постоянным потоком боле-
вых импульсов от больных 
мышц истощает резервы 
мозга. Нарушается работа 

нервной системы, появля-
ются утомляемость, голов-
ные боли, нарушение сна, 
ухудшение настроения, за-
бывчивость. У детей – ка-
призы, гиперактивность, от-
ставание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи, в десять раз 
меньшая, чем травма по-
ясницы, дает в десять раз 
большие негативные по-
следствия для организма. 
Напряжение от больных 
мышц переходит на швы, 

соединяющие кости черепа. 
Они, в свою очередь, могут 
являться дополнительным 
источником головной бо-
ли и нарушения движения 
внутримозговой жидкости. 
Теперь вы понимаете, что 
шея – очень сложный ор-
ган и подходить к ней нуж-
но с большим вниманием и 
осторожностью. 

Очень важно, чтобы 
врач, владеющий мышеч-
ной, позвоночной, сустав-
ной диагностикой, внима-
тельно осмотрел, пропаль-
пировал шею и голову. И 
только тогда можно ставить 
вопрос о выборе методов 
лечения.

Акция! До 31 июля дейст-
вует скидка на полный курс 
комплексного лечения - 10 
процентов! �

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 12.00 до 
20.00, кроме выходных) 
Лиц №10 ЛО-52-01-001066 от 01.04.2010

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Славяна Николаева

ООО КБ «Мега-
полис» сделал 
первый шаг к 
сотрудничеству

В период сложной эконо-
мической ситуации многие 
банки стали применять бо-
лее жесткий подход к оценке 
потенциальных заемщиков 
и, в частности, к залогово-
му обеспечению по креди-
ту. Тем самым часть бизнеса 
столкнулась с трудностью: 
для развития необходима 
финансовая подпитка, а по-
лучить кредит в необходи-
мом объеме стало пробле-
матично. В таких сложных 
ситуациях вам поможет 
«Гарантийный фонд Чуваш-
ской Республики». 

Организация предла-
гает услугу поручительст-
ва при получении банков-
ских кредитов и банковских 
гарантий. Так в июне этого 
года состоялось подписа-
ние первой трехсторонней 
сделки АНО «Гарантийный 
фонд Чувашской Республи-
ки» с ООО КБ «Мегаполис» 
и ООО «А-Версус». 

Руководство Гаран-
тийного фонда всегда 
придавало особое значение 
привлечению новых бан-
ков, реально осуществляю-
щих кредитование малого 
и среднего бизнеса для уча-
стия в работе по программе 
поддержки субъектов МСП 
Чувашии путем предостав-
ления поручительства. �

Фото предоставлено Минэко-

номразвития Чувашии

Гарантийный фонд Чувашии - 
помощь малому и среднему бизнесу!

Контакты:

Более подробную информацию об услугах Гарантийно-
го фонда и условиях получения поручительства можно 
получить, посетив наш сайт: www.gfchr.org, либо по те-
лефону (8352) 43-45-00.

Подписание трехстороннего договора (на фото: по центру исполнительный директор АНО «ГФ 
ЧР» Александр Устинов, заместитель председателя правления ООО КБ «Мегаполис» Наталья 
Китаева и  генеральный директор ООО «А-ВЕРСУС» Сергей Аверкиев)

Основными преимуществами сотрудничества с Гарантийным фондом являются:

1возможность получе-
ния кредита при недо-

статочности собственного 
залогового обеспечения

2 отсутствие необходи-
мости сбора заемщи-

ком документов для Гаран-
тийного фонда 

3быстрота принятия ре-
шения и невысокий 

размер вознаграждения 
за предоставление услуги

4 возможность получе-
ния поручительства на 

срок до пяти лет

Сергей Иванов

Что предлагает 
современная на-
ука для лечения 
суставов

Суставы – неутомимые 
труженики: работают кру-
глосуточно, совершая 
миллионы движений. Не-
удивительно, что они так 
подвержены износу и вос-
палениям. Суставными не-
дугами страдает огромное 
количество жителей зем-
ного шара, и «эпидемия» 
прогрессирует.

Без труда и жизнь не та…
Лишиться трудоспособно-
сти в расцвете сил – насто-
ящее несчастье. Больному 

х р о н и -
ческим 

артрозом обязательно надо 
достичь ремиссии, а стра-
дающему артритом – снять 
воспаление суставной обо-
лочки и мышц. Иначе из-
за скованности и боли лю-
ди просто выпадут из нор-
мальной жизни. 

Лечение должно 
быть комплексным. Сов-
ременное лечение суста-
вов основано на принципе 
комплексности. Для дости-
жения максимальной ре-
зультативности применя-
ется магнитотерапия. 

Магнитное поле может 
помочь улучшить крово-
снабжение, устранить де-
фицит питания и кислоро-
да, нормализовать обмен-
ные процессы, препятствуя 
разрушению суставов, ко-
стей и мышц. 

Главное – лечиться си-
стематически. Сегодня есть 
отличная возможность де-
лать это дома с помощью 
аппаратов физиотерапии. 
В чем спасение от сустав-
ных недугов?

Пользоваться нужно 
проверенными средства-
ми. Оптимальное лече-
ние артрозов и артритов 
может обеспечить пор-
тативный аппарат 
АЛМАГ-01. Его 
более 15 лет вы-
пускает компа-
ния ЕЛАМЕД. 
Аппарат прост 
в управлении, но 
по результативности 
не уступает круп-
ногабаритной 
технике. 

АЛМАГ дает возмож-
ность усилить действие 
лекарств, возвратить по-
движность, устранить вос-
паление, отеки и боли. АЛ-
МАГ может стать спасени-
ем, если противопоказаны 
иные методы. 

Для чего нужны дости-
жения науки, такие как 

АЛМАГ? Чтобы ка-
чество жизни бы-

ло на высоте! �
Фото предостав-

лено  рекла-
модателем

Сергей Иванов

Живите полно-
ценной жизнью

6 выгод использования аппа-
рата МАВИТ (УЛП-01 Елат):

1. Тепло, массаж и импуль-
сное магнитное поле.

2. Предотвращает рециди-
вы хронического простатита. 

3. Использование не вызы-
вает неприятных ощущений.

4. Не нужна помощь 
посторонних.

5. Возможность выбора 
графика и времени лечения.

6. Несколько процедур да-
ют возможность снять боль, 
дискомфорт, недержание и 
восстановить эрекцию. �

Фото предоставлено  рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МАВИТ (УЛП-01 
Елат) – «Медтехни-
ка», Ильбекова,3

Артроз, артрит – 
все опухло и болит…

МАВИТ - 
для здоровья 
простаты!

Адреса

Мы снизили цену! До 15 июля купите Алмаг выгодно:
• АС «Будь здоров», «Ригла», 
«Добрый аптекарь», 
(тел. 8-800-777-03-03);
• «Фармация», 
(тел. 58-30-18);
• «Аптеки Поволжья», 
(тел. 45-91-02);
• «Аптека № 105», 
(тел. 28-63-15);
• «Терра Биони», 
(тел. 55-40-50)

• «Магия», (тел. 44-67-67);
• «Медтехника», 
(тел.: 62-27-17, 56-35-25) 
Телефон горячей линии за-
вода 8-800-200-01-13 (зво-
нок бесплатный)

Подробности по приобретению МАВИТА уточ-
няйте у представителя: 8-919-671-66-86

Аппараты можно заказать с завода по адре-
су: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Яни-

на, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 
1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

х р о н и -
ческим 

стей и мышц. 

Алмаг-01
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Алена Иванова

Жители говорят, что, 
возможно, животные 
перестали приносить 
прибыль

В понедельник, 4 июля, в ре-
дакцию «Pro Город» обратилась 
горожанка Евгения Степанова. 
Женщина сообщила, что в парке 
500-летия Чебоксар лошадь и по-
ни хотят отправить на убой.

Евгения узнала об этом от со-
трудников парка.

- Каждый день люди приходят 
сюда, чтобы покормить лошадь и 
пони, - говорит Евгения. - Мы в не-
доумении: почему их хотят утили-

зировать, ведь они выглядят впол-
не здоровыми. 

В администрации парка 
500-летия сообщили, что на это 
есть объективные причины.

- После обследования специали-
стами ветеринарной службы бы-
ло вынесено решение отправить 
их на утилизацию: лошадь в силу 
возраста (18 лет), а пони из-за забо-
левания костей. 

Горожане пообщались со 
специалистами, которые следили 
за лошадьми. Они не верят, что 
животные болеют. 

- Их лечили, делали инъекции, 
сейчас они здоровы, - продолжа-
ет Евгения. - Наверное, животные 
перестали приносить прибыль.

После того, как в ситуации на-
чал разбираться журналист «Pro 
Город», стало известно, что живот-
ных было решено передать в парк 
имени Андрияна Николаева.

- Мы приняли такое решение в 
связи с тем, что на нашей терри-
тории идет стройка, - рассказы-
вает директор МУ «ПК и О име-
ни 500-летия города Чебоксары» 
Игорь Ивонтьев. - В течение двух 
недель в парке Николаева постро-
ят стойло, туда поселят животных.

Директор парка Николаева 
Георгий Богуславский сообщил, 
что сейчас от администрации го-
рода они ждут распоряжение о пе-
редаче животных.

- После этого пони и лошадь раз-
местят в карантинной зоне на 30 

дней, - гово-
рит он. - Затем, 
скорее всего, 
отправим их 
в питом-
ник для 
лошадей.
Фото Алены 

Ивановой

Пони и лошадь из парка
хотят отправить на бойню

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Такие 
классные лошадки! Как 
могло в голову прийти их 
утилизировать».
Посетитель: «Эти животные 
много лет верой и правдой 
служили людям! За что с ними 
так?»

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

!  Народная новость #pg21

Сергей Иванов

Цены порадуют и 
покупателей, и арен-
даторов
Торговый комплекс «Хевешский» 

- универсальное место, здесь мож-
но найти практически все! Не ве-
рите? Приходите по Гаражному 
проезду, 7. 

Выбор впечатляет. На при-
лавках комплекса всегда в нали-
чии продукты, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, одежда 

для детей и взрослых, обувь, то-
вары для дома, мебель, бытовая 
химия, техника и электроника, 
автозапчасти, стройматериалы, 
спецодежда, все для рыбалки 
и охоты, игрушки и товары для 
праздника. Чем обусловлен такой 
широкий выбор ассортимента?

Цены радуют. Согласно еже-
месячному мониторингу, в ТК 
«Хевешский» одни из самых 
низких цен в городе. Но не толь-
ко на продукцию. Явным преи-
муществом комплекса является 
стоимость торговых мест. Цена 
аренды составляет всего 500 ру-
блей в месяц за один квадратный 
метр. Это позволяет устанавли-
вать цены, доступные всем сло-
ям населения. Именно поэтому 
с ТК «Хевешский» выгодно всем!

Комплекс растет. В конце 
июля на территории ТК «Хевеш-

ский» состоится открытие сети 
«Август-рашт» общей площа-
дью 3500 квадратных метров. 
Треть ее составят обувные ряды, 
остальное — одежда, сумки и дру-
гие аксессуары. Приходите на от-
крытие всей семьей!

Добраться легко. Еще одним 
преимуществом ТК «Хевешский» 
является его расположение. Он 
находится в шаговой доступно-
сти от остановки общественного 
транспорта, а для автомобили-
стов обустроена вместительная 
парковка. 

Приходите за покупками! 
Двери торгового комплекса «Хе-
вешский» открыты для вас каж-
дый день с 07.00 до 19.00. �

Фото Елены Загорской

С ТК «Хевешский» выгодно всегда!

Контакты

Чебоксары 
Гаражный проезд, 7
(ост. «Хевешская»)
Телефон 48-25-52
Сайт: www.heveshskiy.ru

Акция

Приглашаем к сотруд-
ничеству мебельщиков. 
Для вас — первый месяц 
аренды бесплатно!

В торговом комплексе «Хевешский» вас ждет огромный выбор товаров по низким ценам
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6+!  Народная новость 

Алена Иванова

Есть подозрение, 
что это был под-
жог
Ранним утром 6 июля в Че-
боксарах вспыхнула летняя 
веранда популярного кафе 
по улице Гражданской. Сей-
час специалисты устанавли-
вают точную причину возго-
рания. Хозяева кафе думают, 
что заведение, где часто от-
дыхала молодежь, подожгли.

Горожанка Анастасия 
Муратова узнала о пожаре от 
своей бабушки, которая про-
живает с ней. В то утро жен-
щина увидела в окно огонь и 
разбудила внучку.

- Я живу напротив этого 
заведения, - говорит Анас-
тасия. - Бабушка разбудила 
меня в 5.20 утра. Мы вместе 
выбежали на улицу. Там уже 
работали пожарные.

В МЧС сообщили, что при 
пожаре никто не пострадал, 
причины его возникновения 
пока выясняются.

- Звонок о пожаре поступил 
к нам в 5.09 утра, - сообщают 
в ведомстве. - В 9.30 утра его 

удалась полностью лик-
видировать. На месте 
происшествия рабо-
тали 73 сотрудни-
ка оперативных 
ведомств: по-
жарные, ме-
д и ц и н с к и е 
р а б о т н и к и 
скорой по-
мощи, поли-
цейские. О 
причинах го-
ворить пока 
рано. В этом 
р а з би р а ю т с я 
эксперты испы-
тательной пожар-
ной лаборатории.

Руководство кафе 
предполагает, что это был 
поджог.

- Сейчас ведется следствие, 
- говорит помощница вла-
дельцев кафе Ольга. - Есть 
вероятность, что это поджог, 
но об этом говорить пока ра-
но. Мы устраняем все про-
блемы, чтобы не подвести 
людей, которые планирова-
ли у нас мероприятия. Ре-
зультаты экспертизы будут 
известны через 10 дней.

Фото Андрея Короля,

Анастасии Муратовой

В городе сгорело известное летнее кафе

Анастасия Муратова и Андрей Король получают за новость по 150 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. 
Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость»

Кафе полыхало больше четырех часов
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Мы провели опрос 
в социальной сети

В этом году в Чебоксарах для го-
рожан открыты  четыре пляжа: 
Центральный, Новосельский, 
Левобережный, а также пляж в 
районе улицы Афанасьева. Мы 
провели опрос в нашей группе в 
социальной сети. Горожане рас-
сказали, как любят проводить 
время на пляже и что они обыч-
но берут с собой.
Инфографика Елены Семеновой

*Данные верны на момент 
отправки  номера в печать

Чем занимаются горожане 
на пляжах и что берут с собой?

Кстати

В этом году на Цен-
тральном пляже 
впервые открылась 
аренда лежаков и 
матрацев. Стоимость 
аренды до двух ча-
сов составит 100 ру-
блей, аренда свыше 
двух часов обойдется 
в 200 рублей.

Что вы обычно берете с собой на пляж?

13.4%
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Другое 
(в коммен-
тариях)

Что-то 
пере-
куситьСолнце-

защитный 
кремЛежак

Телефон

Воду

Солнце-
защит-
ные очки

П
р

о
го

ло
со

в
а

ли
 1

 0
9

9
 ч

е
ло

в
е

к
.

П
р

о
го

ло
со

в
а

ло
 9

5
9

 ч
е

ло
в

е
к

Как вы проводите время на пляже?

1.8% 2.1% 2.2% 3.1% 3.2% 3.6% 7.9% 16.9% 28.8% 30.4%

КупаюсьЗагораю Я не хожу 
на пляж

Играю в 
волейбол, 
футбол

Смотрю 
на краси-
вые тела

СплюЛовлю 
рыбу

Фотогра-
фируюсь

Занимаюсь 
экстремаль-
ными вида-
ми спорта

Ищу 
вторую 
половинку

6+

Сергей Иванов

У вас есть возмож-
ность бесплатно 
реализовать свою 
продукцию

Сегодня у сельхозпроизво-
дителей и фермеров Чува-
шии появилась отличная 
возможность реализовать 
свою продукцию за преде-
лами республики. Сыктыв-
карская ярмарка «Вкусная 
деревня» приглашает к 
сотрудничеству!

Ярмарка расположе-
на на территории крупного 
торгового центра «Мебель-
град» рядом с оживленным 
Сысольским шоссе, соответ-
ственно, поток покупателей 
очень большой. Здесь нахо-
дятся мебельные салоны, ап-
тека, салоны связи, торговые 
ряды с отделочными мате-
риалами и товарами для до-
ма и сада. Что касается про-
дуктовых рядов — не хватает 
только нашей, чувашской 
продукции! 

К вашим услугам фирмен-
ные палатки «Вкусной дерев-
ни», оснащенные электриче-
ством. Территория ярмарки 
полностью обустроена, всегда 
убрана, весь мусор вывозится. 
А самое приятное — первый 
месяц аренды бесплатный! 
Отличное предложение, не 
правда ли?

Если вы готовы рассказать 
о своей продукции за предела-

ми Чувашии и повысить уро-
вень ваших продаж, добро по-
жаловать в Сыктывкар! При-
езжайте и лично убедитесь, 
что сотрудничать с «Вкусной 
деревней» выгодно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чувашских фермеров 
ждут в Сыктывкаре

Контакты

Подробнее по телефону 
8-912-193-64-38

На ярмарке всегда много покупателей
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Сергей Иванов

В Москве 26 и 27 
июня прошел второй 
этап XV съезда пар-
тии

На специальной пресс-конферен-
ции делегаты съезда от Чувашии 
поделились своими впечатле-
ниями и рассказали о ключевых 
решениях съезда. Перед журна-
листами выступили глава города 
Чебоксары Леонид Черкесов, де-
путат Госдумы РФ Алена Аршино-
ва, вице-спикер парламента Чува-
шии, секретарь регионального от-
деления партии, Николай Малов 
и депутат Чебоксарского город-
ского собрания депутатов Нико-
лай Владимиров.

Николай Малов, открывая 
пресс-конференцию, отметил, 
что ключевыми моментами съе-
зда стали выступления предсе-
дателя партии Дмитрия Анато-
льевича Медведева и основателя 
партии – президента Путина. По 
словам Николая Малова, прези-
дент не случайно и посетил съезд, 
и выступил с обращением к деле-
гатам. Владимир Путин внима-
тельно следит за деятельностью 
партии, которую сам и основал, 
определяет ключевые установки 
и направления деятельности. В 
качестве примера Николай Вла-
димирович процитировал фраг-
мент выступления Путина: «Сей-

час нам важно сосредоточиться 
на ключевых направлениях и 
прорывных проектах, которые 
обеспечат динамичное развитие 
страны и благополучие граждан». 
И напомнил журналистам, что 
региональное отделение партии 
недавно презентовало партий-
ный проект «Чувашия – регион 
комфортного проживания. При-
оритеты развития». Тогда тоже 
шла речь о необходимости опре-
делить прорывные, наиболее 
важные направления развития. 
По мнению Николая Малова, это 
говорит о том, что в партии есть 
единое понимание стратегии 
действий.

Алена Аршинова представи-
ла принятый на съезде програм-
мный документ партии – «Успех 
каждого – успех России». По сло-
вам Алены Игоревны, чувашские 

единороссы внесли существенный 
вклад в ее формирование, что бы-
ло отмечено на съезде. Например, 
по профильному для Алены Ар-
шиновой направлению – обра-
зованию – были внесены значи-
мые поправки, касающиеся пла-
ты за детские сады, продленные 
группы и места в студенческих 
общежитиях.

Леонид Черкесов и Николай 
Владимиров рассказали о резуль-
тативном обмене опытом и мне-
ниями с коллегами из других ре-
гионов. По словам главы города 
Чебоксары, разработанная в на-
шей столице методика, применяе-
мая при расселении из аварийно-
го жилья, вызвала уважительное 
одобрение мэров других крупных 
городов. А Николай Владимиров 
привел пример объединения уси-
лий депутатов из различных ре-

гионов в поддержку ограничения 
деятельности микрофинансовых 
организаций, от которых чаще 
всего страдают простые граждане.

На пресс-конференции 
прозвучал вопрос, адресован-
ный Николаю Малову. В период 
предварительного голосования 
он выдвигался по Канашскому 
одномандатному избирательному 
округу, а после съезда «Единой 
России» оказался в партийном 
списке. Руководитель региональ-
ного отделения заявил, что лично 
для него вопроса как такового нет 

– есть решение партии, и его нуж-
но выполнять.
  «Партия приняла решение в 18 
округах своих кандидатов не вы-
двигать. Это решение принято ис-
ходя из стратегических интересов 
страны на внутриполитической 
арене. В число этих округов попал 
и Канашский округ по выборам в 
Госдуму. Опять же процитирую 
президента Путина: «На выборах 
все кандидаты от партии не долж-
ны забывать, что представляют не 

просто себя, а крупнейшую, веду-
щую политическую силу». Мне 
как секретарю регионального от-
деления по определению положе-
но работать в целом на результат 
партии. Расцениваю такое реше-
ние как ответственное партийное 
поручение».

Все выступавшие были еди-
ны во мнении: предстоит напря-
женная повседневная работа по 
практической реализации реше-
ний съезда.

Фото Ильи Залепкина

Владимир Путин:
«Избиратели поверили 
в «Единую Россию»«Избиратели поверили в «Единую Россию», этот 

успех проверен временем, подтвержден вашими 
достижениями и конкретными делами, ответствен-
ностью за выполнение своих предвы-
борных обещаний. Убежден, вместе 
мы справимся с любыми трудностями 
и задачами, но только в том случае, 
если будем слышать людей, и толь-
ко тогда мы сможем решить стоя-
щие перед нами задачи», - 

говорит Владимир Путин

борных обещаний. Убежден, вместе 
мы справимся с любыми трудностями 
и задачами, но только в том случае, 
если будем слышать людей, и толь-
ко тогда мы сможем решить стоя-

говорит Владимир Путин

Есть мнение
«Мы у себя в республике не дожидались руково-
дящих указаний, а работали и продолжаем ра-
ботать в этом ключе. Мы проводим встречи с 
людьми от самого первичного уровня – сель-
ских поселений – и до Чебоксар. На этих встре-
чах мы выясняем наиболее насущные потреб-
ности, задачи, проблемы. Мы делаем это для 
того, чтобы составить план действий на бли-
жайшие пять лет», - Леонид Черкесов.

1 Владимир Путин 
выступил на съезде пар-
тии «Единая Россия»
2 Делегаты от Чувашии  
поделились впечат-
лениями от работы 
съезда (на фото сле-
ва направо: Николай 
Малов, Алена Аршино-
ва, Леонид Черкесов)

«Мы у себя в республике не дожидались руково-
дящих указаний, а работали и продолжаем ра-
ботать в этом ключе. Мы проводим встречи с 
людьми от самого первичного уровня – сель-
ских поселений – и до Чебоксар. На этих встре-
чах мы выясняем наиболее насущные потреб-
ности, задачи, проблемы. Мы делаем это для 
того, чтобы составить план действий на бли-

1 2
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Что делать, если ваш вклад «заморожен»?

Телефоны для записи:

(8352) 21-80-50, 8-919-678-86-61; ул. Привокзальная, 10

Запишитесь на бесплатную консультацию в 
ПО «Василиса» и верните вклады уже сегодня!

Юлия Ласточкина

Вернуть деньги, 
вложенные в коопе-
ративы, банки, микро-
финансовые органи-
зации, возможно!

Чебоксары за последний год десят-
ки раз потрясали новости о бан-
кротстве крупных кредитных по-
требительских кооперативов, ли-
шении лицензий ряда банков или 
закрытии микрофинансовых орга-
низаций. Их клиентами были тыся-
чи жителей столицы Чувашии.

Разоренные семьи писали 
заявления в прокуратуру и пыта-
лись держать друг с другом связь в 
надежде получить решение набо-
левшего вопроса. Но, как показы-
вает практика, удавалось это дале-
ко не всем.

Простой и доступный выход 
из тяжелой финансовой ситуации 
предлагает кооперативный уча-
сток потребительского общества 
«Василиса» – специализирован-
ная организация в Чебоксарах, 
открытая для защиты интересов 
обманутых вкладчиков. Именно 
здесь вам помогут вернуть свои 
вклады и даже начать получать по 
ним прибыль. 

Статистика показывает: 
примерно треть вкладов, доверен-
ных микрофинансовым организа-
циям, невозможно взыскать после 
их закрытия. За последние годы 
этот неутешительный показатель 
рекордно увеличился! Поэтому 
обращаться за помощью к специ-
алисту по финансовым вопросам 
стоит как можно раньше, чтобы бы-
стрее начать получать доход по вло-
женным средствам. �

Фото из архива «Pro Город»

4. Спустя 3 месяца вы 
начнете получать ди-
виденды по «размо-

роженному» вкладу 
ежемесячно.

Как вернуть
«сгоревшие» вклады?

1. Запишитесь на 
бесплатную консуль-
тацию в ПО «Васи-
лиса» по телефонам: 
(8352) 21-80-50 или 
8-919-678-86-61.

2. Приходите с 
договором на от-
крытие вклада.

3. Вам помогут пере-
вести «потерянные» 
средства в ценные бу-
маги, имеющие коти-
ровку в электронном 
эквиваленте.

Славяна Николаева

Станьте облада-
телем жилья 
в центре города 
Чебоксары

Вы мечтаете о новой квар-
тире по доступной цене, 
но боитесь вкладываться 
в долевое строительство? 
Есть отличное решение! В 
центре города Чебоксары 
в ЖК «Три Богатыря» по 
адресу: улица Правая на-
бережная Сугутки, 7 оста-
лось несколько двухком-

натных квартир по при-
влекательной цене — 39 
000 рублей за квадратный 
метр. 

Дом сдан и введен в эк-
сплуатацию, имеется сви-
детельство. Кроме этого 
есть варианты приобрете-
ния квартиры по програм-
ме с господдержкой. 

За тепло и уют в доме 
отвечает пристроенная 
котельная. Это будет по-
ложительно сказываться 
при оплате коммуналь-
ных услуг. Цена будет зна-

чительно ниже. Пожалуй, 
это один из самых привле-
кательных и бюджетных 
вариантов приобретения 
нового жилья!  �

Фото из архива «Pro Город»

Успейте купить! 
В ЖК «Три Богатыря» 
продаются последние 
квартиры

Контакты

Телефон 220-260
Адрес: Чебоксары, Яро-
славская, 30, корп. 1
Сайт: www.3ass.ru. 
E-mail:  3acc@mail.ru
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Овен
В это время лучше 
отложить дальние 

поездки и заграничные пу-
тешествия. Отдохните на 
даче или на природе в кру-
гу семьи. Эти люди помогут 
вам восстановить силы и 
набраться энергии на бли-
жайшее время.

Телец
Старшие предста-
вители будут ак-

тивно навязывать молодым 
свои правила, а те – сопро-
тивляться и отстаивать свое. 
Однако, в конце концов, в 
большинстве семей будет 
найден общий язык. 

Близнецы
Близнецы будут 
ждать от своих 

парт неров конкретных дей-
ствий, а не просто романти-
ческих обещаний. На этой 
неделе возможна неожи-
данная прибыль.

Рак
Все новые отно-
шения принесут 

эмоциональную удовлетво-
ренность. Представители 
этого знака освободятся от 
ненужных переживаний, 
страхов и ошибок прошлого.

Лев
Лето сулит тем, кто  
еще не встретил 

свою половинку, встречу 
настоящей любви. Возмож-
но, эта встреча произойдет, 
когда вы будете в отпуске 
или в продолжительной 
командировке.

Дева
Что касается фи-
нансов, то период 

предполагает быть доста-
точно благополучным. Вы 
расплатитесь скоро со все-
ми долгами, а самым при-
быльным временем для вас 
станет осень.

Весы
Планировать круп-
ные покупки или 

денежные вклады лучше 
всего на конец недели. По-
радуйте своих близких вку-
сным ужином, ваши кули-
нарные таланты обязатель-
но оценят.

Скорпион
Скорпионы, воз-
можно, будут на-

ходиться под вопросом по-
нижения в должности или 
даже увольнения. Ваша 
карьера станет особенно 
уязвимой 

. Стрелец
Женщины смогут 
быть независимы-

ми, успешными и превос-
ходно справляться со всеми 
делами. Не стоит забывать 
и про себя, про свои внеш-
ний вид и здоровье. 

Козерог
Вас ожидает мно-
жество интересных 

поездок и увлекательных 
путешествий. У семейных 
пар вероятно появятся кон-
фликты с мужем и детьми, 
умейте обуздать свой не-
простой характер и сдержи-
вать эмоции.

Водолей
Это время станет 
периодом повы-

шенной активности. Осо-
бенно это будет касаться ра-
боты. В личных отношениях 
полный штиль. Доверяйте 
партнеру, и в личной жизни 
будет царить гармония.

Рыбы
В финансах-ста-
бильность. А вот к 

здоровью следует отнестись 
более серьезно. Велик риск 
получения шрамов, ожо-
гов, укусов и разных мелких 
травм бытового характера.

Гороскоп 
с 11 по 17 июля

0+

Марина Лаврентьева

Фирма «Три АсС» 
ознакомит с ходом 
строительства пер-
вого по проекту ЖК 
«Восточный экспресс»

«Фирма Три АсС» заботится о 
своих будущих покупателях. 
Именно поэтому для желающих 
устраиваются дни открытых 
дверей с презентацией объекта 
прямо на строительной площад-
ке жилого комплекса «Восточ-
ный экспресс». Там вам покажут 
квартиры, ознакомят с ходом 
строительства, расскажут 
о благоустройстве района и 
ответят на все интересую-
щие вас вопросы. В рамках 
презентации будет обеспечен 
бесплатный транспорт от вер-
хней площадки «Мега Мол-
ла».  �

Фото предоставлено ООО «Фирма Три АсС»

В перспективном МКР 
«Волжский-4» пройдет 
день открытых дверей

Контакты

Проектная деклара-
ция на сайте www.3ass.ru. 
Подробности и предварительная за-
пись на день открытых дверей по телефо-
ну 220-260
Адрес: Чебоксары
Ярославская, 30, корп. 1
E-mail:  3acc@mail.ru

Предварительный проект развития мкр Волжский-4 включает в себя:
ЖК «Подсолнух» 
Предусматривается строительство ясли-сада на 200 мест, школы на 500 мест и жилья об-щей площадью 148 700 квадратных метров.ЖК «Буревестник» 
Предусматривается строительство ясли-сада на 350 мест, школы на 1 500 мест и жилья об-щей площадью 323 350 квадратных метров.ЖК «Восточный Экспресс»
Предусматривается увеличение жилого фон-да до 133 531 квадратного метра. 
Ближайший выезд 16 июля в 10.00квартиры, ознакомят с ходом 

строительства, расскажут 
о благоустройстве района и 
ответят на все интересую-
щие вас вопросы. В рамках 
презентации будет обеспечен 
бесплатный транспорт от вер-
хней площадки «Мега Мол-

Фото предоставлено ООО «Фирма Три АсС»

Проектная деклара-
ция на сайте www.3ass.ru. 
Подробности и предварительная за-

Ближайший выезд 16 июля в 10.00

Подробности и предварительная за-
пись на день открытых дверей по телефо-

строительства, расскажут 
о благоустройстве района и 
ответят на все интересую-
щие вас вопросы. В рамках 
презентации будет обеспечен 
бесплатный транспорт от вер-
хней площадки «Мега Мол-

Фото предоставлено ООО «Фирма Три АсС»

Подробности и предварительная за-
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Андрей Соловьев

Руководство выну-
жденно сократить 
производство, 
чтобы спасти 
предприятие

Некогда одна из ведущих 
мясоперерабатывающих фа-
брик республики в шаге от 
банкротства. Руководство 
предприятия уже сообщило 
о закрытии бройлерного про-
изводства и сокращении тру-
довых ресурсов почти на 45 
процентов. 

Полюбившаяся мно-
гим курочка в нарядной 
желтого цвета фирменной 
упаковке исчезнет с прилав-
ков. Эксперты говорят, что 
шансы у фабрики на возро-
ждение весьма невелики. Бан-
кротство «Чувашского брой-
лера» – это большая потеря 
для республики. И дело тут не 
только в сокращении рабочих 
мест, в получении регионом 
налоговых отчислений. За 16 
лет работы фабрика завоева-
ла авторитет у населения. Эту 
продукцию покупают, зна-
ют и любят. Потеряв фабри-
ку, регион не получит баллы 
в копилку инвестиционной 
привлекательности. Учиты-
вая, что Чувашия делает став-
ку на развитие сельского хо-
зяйства, ситуация не лучшим 
образом скажется на ферме-
рах, занимающихся прода-
жей зерновых культур. Лю-
бое сложившееся предприя-
тие – это большой организм 
с более или менее крупными 

контрагентами, поставщика-
ми, например, тары или упа-
ковочной продукции. Когда 
в этой системе крупное звено 
перестает существовать, в эко-
номике появляется «дыра». 
И потом, глупо делать став-
ку на одного производителя, 
чтобы выжить на рынке - вну-
три субъектная конкуренция 
тоже важна.

Сегодня фабрика пере-
живает не лучшие времена 

– есть кредиторская задол-
женность, долги за электро-
энергию, а буквально в прош-
лом месяце ОАО «Чувашский 
бройлер» был вынужден вы-
платить задолженность по 
взносам в Пенсионный фонд, 
налогам и поставкам энер-
гоносителей свыше суммы в 
размере полумесячного обо-
рота. В отношении должни-
ка уже успели применить 
крайние меры – на пред-
приятие отключили подачу 
электричества. 

О конкуренции. Понят-
но, что современный рынок 
перенасыщен товарами. Он 
страдает не от дефицита, а от 
излишков. Покупатели более 
высокообразованны и облада-
ют более широким выбором 
продуктов и услуг благодаря 
росту конкуренции. Руковод-
ство «Чувашского бройлера» 
говорит, что в фабрику в свое 
время недовложили. По под-
счетам финансистов в никуда 
ушло порядка 60 миллионов 
рублей, то есть средства ис-
пользовались неэффективно. 
Отсюда и вытекающие по-
следствия - на сегодняшний 

день фабрика не готова к сни-
жению цен на продукцию и, 
следовательно, проигрывает в 
конкурентной борьбе. 

Отключают из розетки. 
В настоящее время пакетами 
акций предприятия владеют 
компании, подконтрольные 
депутату Государственной Ду-
мы РФ А. В. Четверикову - 51 
процент- и Чувашская Респу-
блика – 49 процентов. Корре-
спонденту стало известно, что 
фабрика уже обращалась за 
помощью к обоим акционе-
рам. От господина Четверико-
ва фабрика получила помощь 
в деньгах, которые помогли в 
какой-то мере снять остроту 
момента. Однако в мае этого 
года с предприятия в сроч-
ном порядке истребовали 
накопившуюся за последние 
полгода задолженность по 
взносам в Пенсионный фонд, 
налогу на доходы физических 
лиц, поставкам энергоноси-
телей. Это и стало контроль-
ным выстрелом для фабрики. 
Переговоры шли и на уровне 
правительства Чувашской 
Республики. А на следующий 
день на предприятие при-
шли отключать электричест-
во. Можно отключать все, но 
только не производство. На 
фабрике, казалось бы, всего 
около часа не было электро-
энергии, а убытки составили 
несколько сотен тысяч рублей. 

У «коммунальщиков» 
предвзятое отноше-
ние? «Чувашский бройлер» 
должен порядка пяти мил-
лионов Межрегионгазу и 10 
миллионов Чувашской энер-

госбытовой компании. Эти 
суммы и «отключение про-
изводства» никак не сопо-
ставляются с миллиардными 
долгами других предприятий, 
к которым не принимаются 
такие жесткие санкции. Един-
ственное, прессе стало извест-
но, что сейчас обсуждается во-
прос выкупа основного пакета 
акций у господина Четвери-
кова другим акционером. Го-
ворят, что собственники к об-
щему соглашению не пришли 
из-за низкой оценочной сто-
имости предприятия. Можно 
ли связывать эти обстоятель-
ства между собой, остается 
только предполагать. 

На сегодняшний день 
трудно делать какие-то про-
гнозы, но шансы у «Чуваш-
ского бройлера» действи-
тельно очень маленькие. Из 
всех происходящих событий 
складывается мнение, что 
никто не заинтересован, что-
бы фабрика жила. Нам все-та-
ки удалось задать несколько 
вопросов директору «Чуваш-
ского бройлера». Вот, что он 
говорит: «Моя задача сейчас 
сохранить фабрику как живой 
организм. Мы приняли реше-
ние сократить производство, 
чтобы выйти на самоокупа-
емость, и все это время про-
должать искать инвестора. На 
фабрике закрывается брой-
лерное производство как ми-
нимум на 3 месяца. Порядка 
300 человек попадут под со-
кращение. Это крайние меры, 
но другого выхода из данной 
ситуации я не вижу». �

Фото предоставлено 

ОАО «Чувашский бройлер»

«Чувашский бройлер» 
уходит с прилавков

Агрохолдинг закрывает бройлерное 
производство и сокращает сотрудников

«Чувашский бройлер» 
уходит с прилавков
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Анастасия Коновалова

Ради нового видео рэ-
пер Денис Григорьев 
приехал в родную 
Чувашию 

В среду, 6 июля, в Интернете 
появился новый видеоклип 

уроженца Чувашии Дениса Гри-
горьева, больше известного как 
рэп-исполнитель Карандаш.

Съемки проходили в столице 
республики.

- Я хотел снять клип именно в 
родном городе, - рассказывает Де-
нис. - Специально ради этого на 

один день прилетел в Чебокса-
ры. Клип снимали на песню «Нет 
хита» из моего седьмого альбома 
«Монстр», который мы выпусти-
ли 14 декабря 2015 года. Эта песня 

- просто рефлексия, рассуждения 
о том, кто я и где я. Съемки про-
ходили на спортивной площадке, 
во дворе, на Красной площади 
перед Чувашским драмтеатром, 
на крыше недостроенного отеля 
«Сувар», куда мы попали при 
помощи одного из владельцев 
объекта. Клип был представлен 
широкой публике накануне мое-
го большого концерта в Москве. 

В создании клипа принимал 
участие MC Lenin.

- Видео снимали 1 июля по 
принципу синемаграф - фото-
графия с движущимися элемен-
тами, - рассказал MC Lenin. - Этот 
клип снимали как приглашение 
на концерт Карандаша в Москве, 
однако он стал достаточно про-
сматриваемым в Интернете.

Скрин видео с YouTube

Карандаш снял клип 
на крыше отеля «Сувар»

Кстати

В клипе Денис Григорьев 
читает газету «Pro Город»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Дима: «Приятно посмотреть 
клип с видами родного города, 
тем более когда ты от него 
далеко. Спасибо, Денис!»
Руль: «Классный клипак! Тема 
про хит у многих исполнителей 
проскакивает».

появился новый видеоклип появился новый видеоклип появился новый видеоклип 

Съемки клипа Каран-
даша в Чебоксарах 
длились целый день

Биография
• Денис Григорьев родил-
ся 10 марта 1981 года в 
Новочебоксарске
• Когда ему было 2 года, родите-
ли переехали в Чебоксары
• Был участником групп «Партия 
Рэпа» и «Район моей мечты». 
• В декабре 2015 года выпу-
стил седьмой сольный альбом 
«Монстр»

6+
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Сергей Иванов

Позвольте себе давнюю мечту!
Фото предоставлены рекламодателем

5 
преимуществ 

компании 
«Современный 

дом»

Специалисты компании «Современный дом» осуществ-
ляют производство материалов и строительство домов 
— от проектирования до сдачи проекта «под ключ». 
Также производятся фасадные, отделочные и кровель-
ные работы. 

Каждый сотрудник компании имеет за плечами боль-
шой опыт строительства. Наша команда строит на века!Полный цикл работ

Профессионализм

1

3

5

2 4
Компания занимается 
строительством кот-
теджей для постоянно-
го проживания, домов 
из клееного бруса, дач-
ных и садовых домов 
по индивидуальным 
проектам.

Проектирование и строи-
тельство осуществляются 
с учетом высоких стандар-
тов качества, все материа-
лы сертифицированы.

Компания «Современ-
ный дом» имеет огром-
ный опыт на строитель-
ном рынке и построила 
более 1000 домов. Каждо-
му клиенту предоставля-
ется гарантия на 5 лет. 

Большой 
выбор домов

Высокое 
качество

Опыт 
и гарантии

Контакты

Телефоны: (8352) 37-54-96, 37-55-41
Сайт: современныйдом.com

Выставочные образцы:
ТК «Терминал»
Канашское шоссе, 7/1

37-54-96
37-55-418(

83
52

)

www.современныйдом.com

Дачный дом
«Магадан»

от 312 000 р.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

-к
он

су
ль

та
нт

ов

Туалеты
от 4 999 р.

Бытовка «Лидер»
от 14 899 р. Дачный дом

«Смоленск-1»
от 203 000 р.

Дачный дом
«Владимир-2»

от 187 000 р.

Дачный дом
«Чебоксарец-3»
от 305 000 р.

Дом «Ульяновск-1»
от 345 000 р.

Дачный дом
«Севастополь-2»
от 280 000 р.

Баня

от 89 000 р.

Дачный дом
«Нижегородец-1»
от 121 000 р.

Дом «Питер-1»
от 1 280 000 р.

Акция!
При предъявлении 

купона 
замена кровли

с оцинкованного 
профнастила

на окрашенный 
в подарок!*

Акция!
При заказе 

бытовки
замена кровли 
на окрашенную 

в подарок!*

*Подробности 
акции уточняйте 

у продавцов-
консультантов

*Подробности 
акции уточняйте у 

продавцов-консультантов

При предъявлении 

*Подробности 




замена кровли 



Акция!
замена кровли 
на окрашенную 

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Коттедж «Саратов»
от 699 000 р.
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Про события

13 июля, 19.00. 
Премьера спектакля «Ме-
тод Гронхольма». Вход - от 
300 рублей. Чебоксар-
ский художественный те-
атр, улица Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

24 июля, 19.00. 
Лирическая комедия «При-
мадонны» (К. Людвиг). Вход 
- от 300 рублей. Чебоксар-
ский художественный театр, 
улица Калинина, 66, теле-
фон для справок 67-00-01.

16+

12 июля, 19.00. Спектакль 
«Разрешите представиться, 
Маяковский...». Стоимость 
билетов – от 350 рублей. 
Камерный театр, улица 
Карла Маркса, 52, телефон 
для справок 48-30-03.

12+

16 июля, 11.00. «Волшебные 
краски». Интерактивные при-
ключения маленького худож-
ника. Дуэт-театр марионеток 
«Вито» г. Воркута. Камерный 
театр ,ул. Карла Маркса, 52, 
телефон для справок 48-30-03.

0+

17 июля, 11.00. Сказка 
«Кукольное сердце». Дуэт-
театр марионеток «Вито» 
город Воркута. Камерный 
театр, улица Карла Маркса, 
52, подробности уточняй-
те по телефону 48-30-03.

0+

21 июля, 19.00. Премьера! 
«Слишком женатый таксист». 
Виртуозная комедия положений 
по пьесе англичанина Рэя Куни. 
На первый взгляд лондонский 
таксист Джон Смит - простой, 
скромный и заурядный чело-
век. Но внешность обманчива! 
Неожиданно для самого себя, 
ринувшись защищать старуш-
ку от хулиганов, Джон полу-
чает по голове и оказывается 
в больнице. Несостоявшимся 
героем начинают интересовать-
ся полицейские и репортеры, 
что оказывается очень некста-
ти, ведь Джону Смиту есть что 
скрывать ... от своих двух жен. 
Художественный театр, ул. Ка-
линина, 66, телефон 67-00-01.

16+

23 июля, 19.00. Спек-
такль «Зима под столом» 
по пьесе Ролана Топора. 
Вход – от 300 рублей. Че-
боксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

16+

20 июля, 19.00. Премье-
ра спектакля «20 минут с 
Ангелом». Стоимость вход-
ного билета – от 350 ру-
блей. Камерный театр, ул. 
Карла Маркса, 52, телефон 
для справок 48-30-03. 

16+

14 июля, 19.00. «ЧЕ-
ХОВТАНГО CO.MEDIA» в 
трех раундах без антракта. 
Стоимость билетов - от 350 
рублей. Камерный театр, 
улица Карла Маркса, 52, те-
лефон для справок 48-30-03. 

12+

 9 июля, 12.00. Состоится 
праздник в честь Дня семьи, 
любви и верности. Конкурсы, 
подарки, аниматоры. Посе-
тителям Контактного зоопар-
ка - сладкая вата в подарок! 
ТРЦ «Каскад», 1 этаж, сцена.

0+

14 июля, 18.30. Спектакль 
«Без тебя с тобой». Драма в 
2-х действиях. Чувашский 
драматический театр, Кра-
сная площадь, 7, подробно-
сти уточняйте по следую-
щему телефону 62-46-16.

16+

Афиша
Спектакль «Албена»
15 июля, 18.30. Драма в 2-х действиях. Чувашский драматический театр, Красная площадь, 7, подробности 
уточняйте по следующему телефону 62-46-16.

16+
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Вернуть радость жизни
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель международной категории. 

Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005,  2007, 2010 гг.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Евгеньевна потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 
лет. В 1999, 2003,  2005, 2007 
и 2010 годах  по решению Рос-
сийской профессиональной 
медицинской ассоциации 
специалистов традиционной 
и народной медицины (РАНМ) 
была признана  Лучшим Це-
лителем России.

- Марина Евгеньевна,  мож-
но ли расстаться с алкоголем?

- Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел избавиться 
от зависимости.  Многие при-
ходят ко мне не сами. Их при-
водят родные, друзья, коллеги. 
Кто-то просто устает от такой 
жизни, кто-то боится потерять 
семью; что уволят с работы, на-
конец, что здоровье не выдер-
жит. Я предлагаю избавление от 
алкогольной зависимости от 3 
месяцев до 5 лет. Все пациенты, 
кто избавляется от зависимости, 
проходят бесплатные контр-

ольные сеансы в течение всего 
периода через 1,3, 6 месяцев и 
далее через один год. Конечно, 
абсолютно анонимно. Но чтобы 
пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку. 

- В чем заключается ваш 
метод?

- Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его,  когда ложит-
ся спать. Вы постепенно впада-
ете в глубокий сон - это и есть 
транс. Главное, что в это вре-
мя вы отдыхаете, набираетесь 
новых сил. 

- Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

- Специальной выдержки, 
предварительной подготовки 
не требуется, главное – это ваше 
желание.

- Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

- Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживает-
ся организм.

-Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

-Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

?Какие процедуры по 
уходу за кожей можно 

проводить летом?
Летом актуальны легкие ап-
паратные чистки, а также 
процедуры для увлажнения 
кожи. Большой положитель-
ный эффект оказывает такая 
процедура, как лазерная би-
оревитализация. Это отлич-
ный способ обновить и восста-
новить структуру кожи. Также 
летом рекомендуем радиовол-
новой лифтинг (RF) для глу-
бокого омоложения кожи. Он 
воздействует на глубинные 
слои кожи, активизирует вос-
становление коллагена и эла-
стина, что способствует под-
тяжке лица и моментальному 
омоложению. Не забывайте 
также про солн цезащитный 
крем, чтобы избежать фото-
старения. � 

Лиц. № ЛО-21-01-000531 от 12.01.2011

Ольга
Курганова
врач – дерматолог-
косметолог
«Идеал-лик»

Чебоксары
ул. Энтузиастов, д. 1 
Тел.: 34-34-56, 
34-34-58

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Анзорова

В приложении
«Народный 
корреспондент» 
можно делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и 
портал pg21.ru запусти-
ли мобильное приложе-
ние. Программа состоит 
из 2 разделов: новостная 
лента и отправка народ-
ных новостей в редак-
цию. Свежие новости по-
являются в приложении 
моментально. 

Читатели первыми 
узнают о городских со-
бытиях, где бы они ни 
находились. Ежеднев-
но мы публикуем более 
20 городских новостей. 
Три из них от наших чита-
телей. При помощи при-
ложения каждый сможет 
сам стать журналистом: 
отправить текст, фото или 
видео и зарабатывать до 
2000 рублей за новость! 

Фото из архива «Pro Город»

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Город»
pg21.ru /app Сообщения принимаем круглосуточно

«Pro Город» 
стал ближе! 

0+
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Нас еще больше на pg21.ru

Кошка,
1 год

Стерилизованная, 
ласковая, спокойная. 
К лотку приучена. 

Телефон 8-917-651-74-12

Кот,
2 года

Ласковый, в лоток ходит, 
кушает все. Поможем 
с кастрацией. 

Телефон 8-908-300-05-69

Котята,
3 месяца

Ласковые игривые котята 
ищут новый дом. Очень 
спокойные и ласковые.

Телефон 8-960-303-72-14

Кошка,
1 год

Кошка с деформированной 
лапкой была найдена на 
улице. Стерилизована.

Телефон 8-905-345-67-47 

Щенки,
2,5 месяца

Две девочки. Активные, 
от паразитов обработаны. 
Не на цепь. 

Телефон 8-919-671-61-81

Найдите себе друга

Щенки,
5 месяцев

Две девочки. Любят 
играть. При необходимости 
поможем со стерилизацией. 

Телефон 8-962-599-74-17

#pg21
Сегодня мы познакомим вас с фо-
тографиями пользователей, кото-
рые ставили хештег #pg21 в соци-
альной сети «Инстаграм»:
1. fedina_maria: «Открытие сезона 
купания»; 2. mr_flym: «Дед хипстер»; 
3. krestik91andreeva: «Такая та-
бличка висит перед входом в лес в 
юго-западном районе»; 4. 200byte: 
«Вот такое вот утро»; 5. marina_
barykina_: «Чебоксары - лучший 
город».

1

5

2 3 4

(6+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хештег #pg21 к своим фотографиям. Самые интересные кадры будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город»

(6+)

Сергей Иванов

В ближайшие три 
года она преобра-
зится до неузна-
ваемости 

Городским властям уда-
лось привлечь федераль-
ное финансирование на ре-
конструкцию Московской 
набережной.

В рамках подписанного 
на днях соглашения между 
Федеральным агентством по 

туризму и государственным 
заказчиком ФПЦ «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ» в 2016 году из 
федерального бюджета на 
реализацию проекта «Эт-
ническая Чувашия» в парке 
«500-летия Чебоксар» выде-
ляется 182 миллиона рублей. 
Основная часть денег, а это 
140 миллионов рублей, будет 
направлена на реализацию 
первого этапа реконструкции 
Московской набережной.

К работам на объекте 
городские власти готовы 

приступить в самые сжа-
тые сроки. Уже на следу-
ющей неделе, 11 июля, бу-
дет определена подрядная 
организация.

Московская набереж-
ная, построенная 30 лет на-
зад, – одно из самых живопи-
сных и любимых мест отдыха 
в городе Чебоксары. Чтобы 
сделать ее удобнее для че-
боксарцев и привлекательнее 
для туристов, здесь необхо-
димо провести комплексную 
реконструкцию. И она будет 
проведена.

В рамках первого эта-
па планируется выполнить 
большой объем работ по бла-
гоустройству набережной, 
строительству и восстанов-
лению инженерно-техниче-
ских и коммунальных сетей. 
В итоге горожане получат 
комфортную и современную 
зону отдыха с прогулочными 
дорожками, детскими пло-
щадками, пляжной и спор-
тивной зонами, площадками 
для проведения культурных 
и спортивных мероприятий.

Фото предоставлено 

администрацией города Чебоксары

«Мы находимся на старте важного
этапа в жизни горо-
да.  В наших силах 
сделать набереж-
ную Волги не просто 
объектом инженер-
ной защиты, а визит-
ной карточкой сто-
лицы Чувашии»

Алексей Ладыков,
глава администрации 

города Чебоксары

Набережная Волги станет 
визитной карточкой Чебоксар

этапа в жизни горо-
да.  В наших силах 
сделать набереж-
ную Волги не просто 
объектом инженер-
ной защиты, а визит-
ной карточкой сто-
лицы Чувашии»

Алексей Ладыков,
глава администрации 

города Чебоксары

Первый этап реконструкции будет реализован в 2016-2018 годах, общая протяженность реконструируемого участка - 5,7 километра
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Не так страшен заем, как его рисуют

Андрей Пухов,
руководитель 
юридического 
отдела ООО МФО 
«Срочноденьги» 
8(800)1001-
363, сайт www.
srochnodengi.ru

«Только 2 дня скидки на 
элитную парфюмерию!» – 
такое сообщение полу-
чила Катерина за неделю 
до зарплаты. «Эх, могла 
бы купить маме те духи, 
на которые она давно за-
сматривается, – подумала 
девушка. – Может, занять 
в микрофинансовой орга-
низации? Ой, говорят, там 
набегает 700 процентов 
в год! Даже если я займу 
3 тысячи рублей, заставят 
отдать 80 тысяч! Я не мо-
гу пойти на такой риск!»

Главный принцип ми-
крозаймов «до зарплаты» 
– короткие сроки возврата 
долга. Максимум – 16 дней. 
В «Срочноденьги» обра-
щаются те, кому нужны 
средства на непредвиден-
ные расходы: ремонт, ле-
карства, подарки близким. 
Если вовремя погасить за-
долженность, переплата по 
займу будет минимальной 

– 2 процента в день. На-
пример, если бы Катери-
на заняла 3 тысячи ру-
блей на 7 дней в нашей 
компании, то вернула 
бы всего 3 420 рублей. 
Кроме того, с 29 марта 2016 
года внесены поправки в 
закон «О микрофинансовых 
организациях», согласно 
которым процентные вы-
платы не могут превышать 
четырехкратный размер 
основного долга. То есть, 
если вы заняли 3 тыся-
чи рублей и у вас очень 
большая просрочка (на 
год, например), проценты 
по займу не могут превы-
сить 12 тысяч рублей. 

Во избежание оши-
бок и сомнений обра-
щайтесь к нашим специ-
алистам по бесплатному 
телефону 8(800)1001-363. 
Подробности на сайте 
www.srochnodengi.ru. �

Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора Чувашии 

?Совсем недавно 
меня оскорбили в 

Интернете. Хотелось 
бы узнать, куда я могу 
обратиться, чтобы 
отстоять свои права?
В данном случае предус-
мотрена административ-
ная ответственность за 
оскорбление. При этом 
под ним понимается уни-
жение чести и достоин-
ства другого лица, выра-
женное в неприличной 
форме. Следует иметь 
ввиду, что неприличная 
форма такого унижения 
является обязательным 
признаком для наличия 
состава административ-
ного правонарушения. 
Предусмотрен админи-
стративный штраф на 
граждан от 1 до 3 тысяч 
рублей, на должностных 
лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей.

6+
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Ася Петрова

Мы узнали, чем 
сейчас занимаются 
известные люди 
Республики

Летний сезон в самом разгаре. 
Многие известные личности Чу-
вашии уже отправились прини-
мать солнечные ванны за грани-
цу, другие, наоборот, приезжают в 
родные края. Сегодня мы расска-
жем, кто и где проводит свои лет-
ние каникулы.

Фото из социальной сети «Инстаграм»

Випы Чебоксар отдыхают 
в Италии и в простой 
чувашской деревне

Випы Чебоксар отдыхают 

1 Ведущий телеканала «Мир 24» Александр 
Валеев приехал из Москвы в Чувашию на-
сладиться деревенскими просторами.
2 Дизайнер Евгения Озма так-
же посетила Чебоксары. 
3 Экс-участница телепроекта «Дом-2» Анаста-
сия Лисова путешествует по Италии.
4 Певица Софья Авазашвили отдыха-
ет в Крыму и оценивает участников музы-
кального конкурса «Звездная волна».
5 Певица Ханна вместе с супругом полете-
ла на Мальдивы, где они отмечают годов-
щину свадьбы.

1 2 3

4

5

6+
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*Условия гарантии уточняйте у менеджеров компании

Дачный туалет + 
душевая кабина

от 11 000 руб.от 367 000 рублей

Баня, 36 м2 

от 310 000 рублей

Дом «Крепыш-3», 38 м2

от 25 000 рублей

Бытовка

от 75 000 рублей

Дачный дом, 7,84 м2

от 210 000 рублей

Дачный дом, 25,8 м2

от 380 000 рублей

Дачный дом, 44 м2

от 465 000 рублей

Дачный дом, 58 м2

от 90 000 рублей

Баня

от 5 500 руб.

Дачные туалеты

от 1 345 000 рублей

Дом «Олимп» 86 м2

от 1 250 000 рублей

Дом «Уют», 70 м2

от 955 000 рублей

Дачный дом, 81 м2

от 151 000 рублей

Дачный дом, 10,64 м2

от 130 000 рублей

Дом  «Дачник-1», 13,44 м2

от 196 500 рублей

Дом  «Дачник-2» + терасса, 16,3 м2

от 1 650 000 рублей

Дом «Югра», 116 м2

домов, коттеджей, дачных домиков, хоз. построек, бань
СТРОИТЕЛЬСТВО

www.teremsk.ru

Ул. Калинина, 105а 
(верхняя парковка ТЦ «Мега Молл»)

370 966
370 244 8(

83
52

)

Гарантия до 10 лет. Работаем 
с материнским капиталом*

НЕ надо 
ждать

пока  ребенку  исполнится  3  года

ПОСТРОЙТЕ  ДОМ
НА  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ СЕЙЧАС
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Биография 

1. Родилась 
8 июля 1998 

года в Новоче-
боксарске. 

2. Училась 
в школе 

№ 20

3. Зани-
малась  в 

ДЮСШ №1

4. В 
2009 году 

переехала 
в Москву

5. Сей-
час тре-

нируется на 
олимпийской 

спортбазе

Ксения Волченкова

Гимнастка вошла 
в основной состав 
сборной России
На днях после Кубка России по 
спортивной гимнастике был объяв-
лен предварительный состав сбор-
ной команды России для участия в 
летних Олимпийских играх 2016 в 
Рио-де-Жанейро. В этот список по-
пала наша землячка, воспитанни-
ца ДЮСШ №1, Дарья Спиридонова. 

Дарья говорит, что несмотря 
на определение состава россий-
ской команды, никто не должен 
расслабляться. «Решение в любой 
момент может поменяться. Олим-
пиада - дело такое: ты всегда дол-
жен показывать отличный резуль-
тат», -делится гимнастка.

Первый тренер юной 
спорт сменки Наталья Ильиче-
ва, которая занималась с ней 
с 7 лет, рассказала, что успех 
Даше принесли ее способно-
сти, упорство, исполнительность. 
«Она всегда выкладывалась на 
100 процентов, благодаря чему  
по праву заслужила путевку на 
Олимпийские игры», - говорит 
Наталья.

Мама Даши, Ольга Спиридоно-
ва, сообщила, что за ходом Олим-
пиады будет следить с мужем из 
дома. Она верит, что дочка пока-
жет отличный результат. 

За выступлением новочебок-
сарской гимнастки можно будет 
наблюдать на телеэкране с 5 по 21 
августа. 

Фото из личного архива Дарьи Спиридоновой

Землячка готовится к летним 
Олимпийским играм

Дарья Спиридонова

9 фактов 
о спортсменке

1 Заслуженный мастер 
спорта России

2 Чемпионка мира 
2015 года

5 Читает романы 
про любовь

4Тренируется по 
8 часов в день

3 Чемпионка Европы 
2015 года

6  Ест все, иногда жерт-
вуя сладким и мучным

7 В свободное вре-
мя любит гулять

8Любимый цвет 
коралловый  

9 Любимое время 
года - лето

Мнение главного тренера сборной России

- Состав женской сборной России по спортивной 
гимнастике в принципе давно определен. Мно-
гое будет зависеть от состояния здоровья той 
же Мустафиной, Афанасьевой. Олимпиада - это 
длительное соревнование, и надо сделать так, 
чтобы они были в форме все это время, - го-
ворит Андрей Радионенко.

Кстати
В мужском резервном со-
ставе значится учащийся 
СДЮСШОР №6 по спортив-
ной гимнастике Минспор-
та Чувашии Владислав По-
ляшов. Спортсмен попал в 
резервный состав именно 
благодаря своим результа-
там на Кубке России. В Пен-
зе он занял второе место в 
личном многоборье и первое 
на коне.

0+
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М.Горького, 20б 89022490949

Агент НПФ
Привлечение 
на ОПС в НПФ 
ВТБ. Без дублей

89033457859

Административный 
работник

Срочно. 
От 37 т.р. 89530198269

Ассистент руковод. В офис. От 21 т.р. 89877362374

Водитель 
(межгород)

Полуприцеп. 
Опыт работы. З/п 
высокая, вовремя

480207

Водитель Категории Е 89063899218

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т.р. 89876600077

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Документовод По ТК РФ. 
От 20 т.р. 89871259231

Зам.руководителя Доход от 45000 р. 89373830440

Лицензированные 
охранники(-цы) В организацию 89871296702

Личный помощник 5/2. Без о/р. 
От 24т.р. 89674751010

Мебельщик С о/р. З/п 
высокая 371880

Медицинская 
сестра/медбрат 
в медпункт

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

Менеджер по 
продаже рекламы З/п от 25 т.р. 371990

Менеджер по 
продажам

Обучение, 
карьерный рост. 
Оформление 
по ТК. Ждем 
резюме на 
электр.адрес

rabota@
pg21.ru

Вакансии Описание Контакты

Операторы ЧПУ
Токари-универсалы
Фрезеровщик
Контролер ОТК
Контролер-
охранник

550598

Операторы 
call центра

Оклад 
25т.р.,5/2,ТК РФ 228609

Отделочники
З/п 28 т.р. 
Срочно. 
Чебоксары

89632455433

Отделочники З/п от 20 т.р. 89373953810

Охранник ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И.Яковлева,5

395212, 
395913

Охранники

В охранную 
организацию для 
строительных 
объектов в 
Подмосковье. 
Вахта 15/15дней. 
С 20 до 8 ч. З/п 
от 18000р.

89379501263

Охранники С лицензией 89093046245, 
655471

Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
389503

Парикмахер
Косметолог
Маникюрист

По ТК 485636

Плотники
Строители
Сантехник

З/п 20 т.р. 215489

Повар
Помощник повара
Администратор

В кафе «Луч». 
Звонить с 10.00 89033592853

Повар С 8 до 11 
ежедн. 10 т.р. 89520233265

Помощник в офис Г/р удобный. 
33 т. р. 89278577607

Помощник 
руководителя З/п при собесед. 89033224013

Вакансии Описание Контакты

Продавец

В магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветеринарное 
образование 

409480

Продавец
Торговый 
павильон. 
НЮР. Г/р 2/4

485254

Продавцы 
мороженого

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

368096

Продавцы На мясо 89063809628

Промоутер 6 ч. в день. 
З/п 12 т.р. 89026600007

Работа Всем кто хочет 
заработать 89063862715

Работа Даю парфюм 
под реализацию 483820

Рабочие Сдельная. Г/р 
гибкий.От 25 т.р. 89023282972

Разнорабочие 
Вахта. З/п 
еженедельно 
12500р.

89677565125 

Разнорабочие
Подсобники
Маляры

12 т.р. 215489

Риелторы Можно без о/р 378161

Садовник 
хозяйственный

Можно с про-
живанием 
+обед.З/п 5 т.р.

215489

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

395212, 
395913

Секретарь
Офис-менеджер
Юрист

215489

Составитель 
поездов
Монтер пути

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И.Яковлева, 5

395212, 
395913

Вакансии Описание Контакты

Станочник 
широкого профиля

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

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

395212, 
395913

Уборщик 
территории
Кухонный работник

В лагерь 406042

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
10000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Посудомойщики 
(-цы)
Грузчики

Г/р разные 89656899511

Фасовщик(-ца)
Грузчик Можно совмещ. 89876648711

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Москва 89373898149

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

Швеи
Закройщики(-цы) З/п от 18 т.р. 89278474627

Швеи на трикотаж ТК РФ. З/п 
высокая 89613428584

Швеи На ремонт 
одежды. Срочно 89176521149

Швеи
Закройщик(-ца) 
Утюжник(-ца)

89603008409

Штукатуры-маляры З/п 27 т.р. 
Работа в Чеб-ах 229958

Электрики
Электромонтажники Москва 89623211268
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Атлант, Стинол, LG, Самсунг, Канди, Вирпл, Инд, 
Аристон, Ardo, Bosch, Позис, Свияга. Эл. плиты, 
духовки, водонагреватели, пылесосы, мясорубки, 
утюги, планшеты, ноутбуки и т. д. 
Ремонт люб. ур. сложности ......................................218004

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сот. тел-ов, планшетов, ноутб. Недорого. 

СЗР. Ахазова, 1. Сайт: Mobilkin21.ru .............89875766665

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

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

670185

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

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

ЖК, ТВ. НЮР  ......................................................89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет .....................................89033224782
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ ..................218002
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, антенн ............................374829
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, ресиверов ........374829, 441285
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 24 г ..........465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа .................................89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ...........415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных ..............................484782

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

Ремонт стиральных машин. 
Недорого. Без выходных. Бесплатный выезд 
и диагностика ........................................................602535

Стир. машин.  Люб. уров. сложности..........................291047
Ремонт стиральных машин. Без выходных. 

Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый ........... 89278403246

Стиральных, швейных машин. На дому .....................672200
Гарантийный ремонт стир. машин ......................... 379317

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности ...........................291047
Samsung, LG, Канди, Ардо, Bosch, Арис, Инд ............219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия .........................290052
Люб. уровень сложности LG, Самсунг, Канди, Ардо, 

Бош, Аристон, Индезит .............................................219006
Ремонт, уст-ка, запчасти. Серв. центр ..........415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ........................216793
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

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

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

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

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» ........................................441473, 343341

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

Атлант, Стинол, LG и т. д. Люб. уров. слож ................291047
Рем. холод-ков. Стаж 25л. Гар ...........................89276690706

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

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

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

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

на дому, гарантия до 3 лет  ......................................380707
Люб. уров. слож. Атлант, Стинол, LG и т. д.  ..............219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 25л. Бывший специалист 

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

Стаж более 20 л. Недорого ............441687, 89373914904
Ремонт, запчасти. Сервис. центр ..................415050, 380050
Ремонт холод. на дому. Гарантия ..................89278589277

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

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Вышивальные и швейные машины ..................89278582484
Ремонт машин всех классов ..............................89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ...........................456666

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-бензо инструментов, сварочных 

инверторов, полуавтоматов ...........................89373844340

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Ванная под ключ. Любой сложности .................89033571929
Балкон, вагонка, обшивка, полы, шкаф ...........89875789728
Балкон. Дачные рамы. Обшивка .......................89876726383
Балкон. Окна. Обшивка. Вагонка ...............................683942
Ванная под ключ. Гарантия ..................374417, 89176684386
Жалюзи, рольставни, автоворота ...............................375100
Комплексный ремонт кв-р. Гарантия ...............89176794533
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ...................373014
Пристрои, веранды, дачи, бани.........................89677906471
Пристрои, веранды, дачи, беседки ...................89033455100
Ремонт квартир. Все виды работ .....................89093037252
Ремонт квартир под ключ и т. д ...................................374417
Сайдинг. р-ты. Стены, карнизы, фр-ны............89023285985
Строит-во домов, дач, пристроек .....................89875765001
Строит. домов, дачь, бань, пристроев ..............89278416298
Строительство домов, бань, дачь ....................89373832727

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

Обои, шпаклевка, 
выравнивание 75руб ......................89278541450

Ремонт. Отделка кв-р. Двери. Окна. Потолки. 
Качество как для себя! Скидки! 
Подр. по тел .....................................................89196780008

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

Акция! Ремонт квартир под ключ. Отделка, 
плитка, обои, потолки, двери, окна. Смета. 
Договор. Гарантия 5 лет. Подр. по тел ................605240

Быстро. Шпатлевка. Обои .................................89278415063
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................480934
Ванная, под ключ. Плитка, сантех. Гарант .................683571
Ванная, санузел под ключ. Сантехника ............89061328692
Ванная, туалет под ключ ....................................89278665587
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ..................89603035920
Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..............89053416601
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ........................218766
Ванная. Плитка. Сантехника ..............................89278681337
Ванная под ключ, плитка, сантех ......................89373895630
Ванная под ключ. Гарантия ................................89278495370
Ванная под ключ. Качество. Гарантия. Доставка. 

Фото и подр. в vk.com/pli21 .......................................387041
Ванная под ключ. Установка дверей...........................449710
Ванная под ключ. Электричество ......................89278616557
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого .................89613474009
Ванная под ключ. Качество. Гарантия ..............89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ....................89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ..................89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия .......................................461428
Ваш сантехник. Все виды работ ............................. 606747

Все виды отдел. работ. Новоселам скидки. 
Подробности по тел ...................................................468309

Все строит.,отделоч. раб. Недор .......................89379595485
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен ...................89196635069
Выравнивание, шпаклевка, обои ...............................213633
Г/картон, плитка, ламинат, отделка ..................89003336489
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум ....................89373826926
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ...................89083009410
Гипсокартонные и плиточные работы, ремонт 

санузлов ...........................................................89278424914
Дешево. Все виды отделочных работ ...............89876616320
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия .......................480936
Квартиры под ключ. Качество  .........................89278616557
Кровельные, плотницкие и др. работы ....... 89276677936

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

Кровельные, фундаментные работы  .... 212020

Кровля, сайдинг, дома, строит-во .....................89176542926
Кровля, сайдинг, дома, бани, строит ................89373722435
Кровля. Ремонт. Монтаж. Рекон-ция ................89023285985
Кровля. Сайдинг. Вагонка .................................89523120757
Кровля. Сайдинг. Вагонка .................................89051996276
Лестницы, ламинат, электр-во ..........................89278474638
Линолеум, ламинат, стяжка...............................89276685560
Линолеум, ламинат, вагонка. Недор ................89176732715
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ...........89176614511
Обои, аккуратно. Шпатл.,качест ........................89656891377
Обои, выр-е, шпк. Недор. Быстро ......................89876665906
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро..................89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ..................89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого .............89603042121
Обои, выравн, шпат. Недор. Быстро .................89278681578
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ..................89603090841

Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ..................462080
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки...............89876746950
Обои, отделка, потолки, полы............................89196530448
Обои, покраска, шпатлевка и т. д ......................89033893955
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои .................382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка ....................89196559861
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ...................89176731745
Обои, шпаклевка, выравнивание ......................89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................89034761743
Обои, шпатлевка. Качественно .........................89279917128
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен ................379835
Отделка кв-р и офисов. Кач-во. Опыт ..............89053444826
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ................372764
Отделка квартир. Большой опыт ......................89196774430
Отопление, водопровод домов частных .................370920
Плитка, панели, сантехника. Опыт ....................89033796216
Плитка. Сантехника. Гипсокартон .....................89373826926
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ .........89026631214
Плиточник. Опыт работы ...................................89875785728
Плиточник. Сантехник. Электрик ...................89876772153
Плотник, плиточник, сантехник ...................................449710
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дачи, дома. Дом мод, оф. 621 ....................218311
Ремонт квартир, в т. ч. и частичный .................89876739426
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Недорого ...............486163
Ремонт квартир, коттеджей под ключ .....................373694
Сантех. работы любой сложности ...............................677510
Сантехмонтаж. Электромонтаж .................................373821
Сантехник. Замена труб, отопление .................89373905226
Сантехник. Замена, установка ..........................89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого .............89033224957
Сантехник. Сварка. Недорого ...........................89373945774
Сантехника. Все виды работ .............................89176652280
Сантехник на выезд. Любые работы ................89061323274
Сантехнические услуги. Качество ...................89176575132
Строит-во, ремонт дач, банных срубов ......................449710
Строит-во коттеджей, домов. Опыт ...............89276673694
Строит.-отделочные раб. Коттеджи, кв, помещ .......218311
Строит. дач. домов, бань, сараев ......................89196581945
Стяжка. Ламинат, линолеум, наливной пол ...............372131
Укладка, ремонт полов всех видов .............................449710

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ..........................89373759902
Электрик. Все виды работ от А до Я ..........................387577
Электрика люб. сложн. Качество .....................89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .....................89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но...................445401
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ......................766464
Электрик, проводка, гипсокартон .....................89176688680
Электрик, профессионал .............................................361213
Электрик, электромонтаж. Недорого ...............89278487369
Электрик. 24ч. Гарантия. Недорого ..................89279962477
Электрик. Люстры, розетки, штраба ................89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................460307
Электрик. Сантехник (срочные работы) ...........89061323274

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. 

Подр. по тел ...............................................................607600
Натяжные потолки. Недорого ..........................89276685560

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! . 607060

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ...............441924
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого ....................................................................296666
Натяжные потолки за 170 р. Гарантия...........89276670206

Натяжные потолки от 280 руб ....................... 89276689533

Натяжные потолки от 300 руб .....................................480406
Натяжные потолки от 300 руб ...........................89026630737
Натяжные потолки. Дешево ..............................89061324020
Натяжные потолки. Летние скидки до 31.07.16. 

Подробности по тел .........................................89613436337
Натяжные потолки. Недорого ...........................89656804117

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

ПРОДАЮ
Кирпич, к/б блоки. Доставка. Манипуляторы...89276674605
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1,1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки №4. Доставка ........................89022498082
Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт 

растительный, керамзит, бой кирпича................442224

Песок, ОПГС, щебень и т. д................218129, 89623218129
Кирпич М100,М125,М150,песок, гравмасса, 

чернозем, щебень. Зил 5 тонн .......................89176784908
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. 

гранит, торф, чернозем, навоз .......................89093005705

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

Бетон, гравмасса, песок. Дешево ...............................388418
Бетон, раствор. От 2300 руб за куб. м .................... 299202

Бетон, раствор. Доставка. Недорого .......................443618
Бетон. Песок. Гравмасса. Чернозем ..............89603063254
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 .........................293332

Бетон от 2500 р/м3. Доставка ......... 89613458994
Блоки к/б все размеры. Доставка .....................89276689454
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого.........................................89373999033
Гравмасса, песок, бетон. Дешево ...............................372884
Гравмасса, песок, керамзит от 2-15 т ..............89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит .........................373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .........................484429
Гравмасса, щебень, песок и т. д .......................89061346896
Дрова (береза) ............................89379386200, 89024377813
Кирпичи, ж/б кольца. Доставка .........................89276673562
ОСП, фанера, ДСП, ДВП по оптовым ценам. 

Доставка .............................................487600, 89033457600
Песок с доставкой. Недорого ....................................290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д .......................89053464577
Песок, гравмасса, керамзит, щебень ...............89276659213
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ..................89050282225
Песок, щебень, гравмасса и т. д .......................89083080800

Плиты OSB-3 (ОСБ) 9 мм, 12 мм, 15 мм. Цена 
OSB-3 9 мм - 490 руб. Имеется фанера, ДВП, 
ДВПо, МДФ, ЛДСП, ДСП. Доставка. 
Распил ........................................................8 (8352)288797

Профнастил, металлочерепица, сайдинг, кирпич 
красный, керамблок, брусчатка, бардюр. 
Срубы .................................................89613389120, 211652

Срубы. Бани, дома под ключ. Фундаменты ................370355
Срубы. Готовые и на заказ ................................89613470523
Срубы. Дома, дачи, бани. Плотники. Строим.............218311
Срубы. Строительство домов, бань ..................89278601166
Срубы в наличии и на заказ ..............................89278503267
Шпунтованное ДСП (QuickDeck) формата 

12*1830*600 мм и 16 (22)*2440*600 мм. 
Цена от 300/465/735 руб/лист. 
Ламинированный пол 16мм*1200х900 - 600 руб/
лист, Нью порт, Наоми и Браун. Доставка. 
Качественный влагостойкий материал для пола, 
стен и потолка.............................................. 8 (8352)288797

ПРОЧЕЕ
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий .........................89613413703
Асфальтирование дорог, тратуаров, уст-ка 

бордюров. Благоустройство террит ...............89030646444
Бетон, раствор. Доставка ...................................89373967483
Бурение скажин. Профессионально..............89373917358
Бурение скважин на воду ............................................389195
Бурение скважин на воду. Гарантия .................89196654904
Геодезист. Кадастровый Инженер ...................89196530355
Дома. Бани. Кровля под ключ .........................89051996571
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................216790
Заборы, ворота, навесы, решетки ....................89871205803
Заборы, демонтаж, фасад, кровля .............. 89674703946

Заборы, скамьи, ворота, козырьки ...................89877372939
Заборы от производителя. Андрей ...................89520299334

Заборы под ключ. Акции. 
Подробности по телефону ..... 89520299334, 670650

Заборы под ключ. Сетка-рабица. 
Профнастил .....................................................89876693419

Заборы под ключ. Строительство .....................89022889901
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ............89030658080
Земляные, фундаментные работы ...................89176785478
Изготовление деревянных лестниц. Любой 

сложности.........................................................89196697110
Каменщики. Фундамент ....................................89370105352
Колодцы, скважины, заборы, беседки .......................372899
Котлованы. Траншеи. Благоустройство .....................370238
Отверстия. Вырезание проемов ............................. 389195

Сварочно-ремонтные работы любых видов. Заборы, 
ограды, ворота, калитки, навесы. Душевые 
и туалетные кабинки .......................................89278649026

Стоит-во домов, дач, хоз. постройки ................89674732754
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел .........................................................89875783696
Строительство домов, коттеджей, дач ............89276685560
Фундаментные, земельные работы .................89603063254
Фундаменты, все виды строит. работ ..............89061341373
Фундаменты, все виды строит. работ ..............89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бочки метал 216л. 500р/шт ................................89196778990
Бригада «Садовый товарищ» предлагает услуги: 

постройка бань, сараев. Сварка: беседок, навеса, 
забора. Отделка сайдингом. Недорого .........89278668656

Вырубка деревьев, очистка участков ...............89196769607
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

Земляные работы. Разнорабочие. Демонтаж. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел .............378483

Песок, навоз, торф, гравмасса росыпью до 12 тонн. 
В мешках 40-50кг ............................................89276661932

Рассада клубники: гигантелла, лорд и т. д ...............361603
Садовые хоз-ые любые работы на даче.....................372899
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

В мешках ..........................................................89373867775
Услуги бензопилы. Работы на даче ............................213570

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, узи-диагностика на дом. 

Кастрация, стерилизация. Стрижка кошек и собак. 
Гостиница для животных ................................89033468272

Щенки помеси. Возр. 4 мес ................................89520211434

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Банька на дровах в центре города. 500р./час ...........215489
Манюкюр, покрытие гель-лак(шеллак), дизайн - 

450 р. Опытный мастер. ЮЗР  .......................89876767766
Массажист. Антицел, оздоров, релакс .............89276653134
Массажист: классический, антицеллюлитный, 

лимфодренажный, шведский .........................89373775806
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ...............89876609452
Наращивание ресниц. Опытный мастер ..........89603136545
Парикмах. услуги. Выезд на дом ......................89196510477
Свадебные прически и макияж .........................89379577791
Тату-мастер. Опыт работы 20лет. 

Любые виды тату, татуажа (брови, веки, губы).
Недорого ..........................................................89053438629

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ...........................461227
www.svaha21.ru. Агентство знакомств «Сваха». 

Танцы на волнах 15 июля ...............................89050291285
Вечер  в SK баре Дома Торговли 15 июля .......89603126727
Дама познак. с мужчиной для сер. отн .......................489740
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 

без проблем для создания семьи ..................89520269661

89276686460

89278541450

607060

674055, 89379415028
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16+

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Авто.  
Все виды услуг. 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

Заказ грузчиков и грузотакси. 
ООО «Служба переезда» ....................................444705

Газель. Тент, дл. 4 м, 5мест. Город, ЧР, РФ ..............365565
Грузчики. Переезды. Весь спектр услуг. Транспорт 

по ЧР, РФ. Недорого .......................................89053406970
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России ..................732423
Авто + грузчики .............................................................382593
Вывоз мусора + грузчики ...................................89373866256
Газель (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .............................217321
Газель + грузчики, разнорабочие .....................89370102475
Газель, 5 мест, тент. Недорого ..........................89278474650
ГАЗель, тент, 4м, 6 мест ....................................89603037797
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ....................89278432662
Газель 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ..........89196699066
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ................................89196725561
Грузопассажирский т5 ЧР Рф .........................89373855397
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час .............89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24ч ............................89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................360910

Зил-самосвал до 7т + манипулятор. 
Песок, ОПГС, щебень. 

Вывоз мусора и т. д ....................... 89373706848

Квартирные, дачные, офисные переезды. 
Качественно. Быстро. Недорого. 24/7 ...........89373775806

МАЗ Самосвал до 10т. Доставка песка, бой кирпича 
и т. д. Вывоз строит-го мусора .......................89196557027

Пассажирские перевозки 8-27 мест ...................... 767555

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

Услуги грузчиков. Грузоперевозки..................89875784303

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей 

автомобилей, заправка автокондиционеров. 
Автоклимат. Пр. Московский, д. 15з  .......................672343

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

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Кругл-но ..............213399, 89623213399
Манипулятор, Мини-экскаватор .........89379477888, 385777
Камаз-манипулятор 10т, 16 м, 7т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ...........................89022498082
Автокран «Ивановец» 14м, 14т. 24ч  ................89278453275
Автокран -буровая, ямобур .................89278600456, 292295
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч .............89276673057
Газ-манипулятор, 5т. Кирпич ...........................89176784908
Камаз-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

Камаз-манипулятор 10 т, 8 м, 3 т .....................89603006488
Камаз самосвал 13 тонн.......................218129, 89053464577
Кран-манипулятор  ..............................296555, 89196739704
Манипулятор 5т, кран 3т, 10м ...........................89276673562
Манипулятор 7 т, 2.3*7 м. Возим гаражи ...................362615
Манипуляторы. Камазы. Экскаваторы ....................290238
Мини-экскаватор. Земляные работы .........................608090
Самосвал до 5т. Дост. сыпучих матер ..............89278413961
Услуги камаза. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, 

навоз, чернозем ...............................................89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т .................89196565676
Экскаватор-погрузчик. Земляные работы ...............217181

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ..............................89176770077
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы .................................466000

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

Срочный выкуп авто от 2006 г. в. 
Погашение автокредитов, залогов ............89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки. Мастер вождения, к.В ..............216848, 89276678541

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Офис в центре города 97 м2 ..............................89196785543

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ..............................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево .................373093
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские .........................374008
Обновление мебели: замена фасадов кухни, 

столешниц, дверей, шкафов. Мебель на заказ ......383019
Ателье по обтяжке мягкой мебели ..........................441033
Ателье по перетяжке и сборке м/мебели ...................215991
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................384916
Всем скидки! Кухни крашеные, из пластика, купе, 

прихожие. Подр. по тел .............................................371880
Гардероб., кухни, купе. Недорого .....................89875765001
Два мебельщика с опытом работы 

изготовим, переделаем, отремонтируем
корпусную мебель ...........................................89603036094

Замена обивки и ремонт мебели ..............................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ........................213792
Изг-ие мебели, ремонт, уст-ка ...........................89373814354
Изготовление и ремонт корп. мебели ........................374035
Качественная обтяжка м/мебели .............................483658

Корпусная мебель на заказ. Скидка 10%! 
Подробности по тел .........................................89520215570

Корпусная на заказ. Обновление старой ..................486695
Кухни от 11000р, шкафы от 4650р, комоды-2400р, 

стол-книжка-1900р. Шкаф-купе-6400р. Стол 
письменный-2400р. Доставка 300р ................89603115984

Мастерская по ремонту м/мебели ............................446436
Мебель на заказ. ТД «Аврора» Ахазова, 8. 

ТД «Сундук» Энтузиастов, 25. Скидки. 
Подробности по телефону ..............................89373800915

Обтяжка и ремонт м/мебели на дому .........................388624
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ..................228213

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Алюм., пластик. рамы. Обшивка. Недорого ...............381318
Балк., деревян. рамы. Обшивка вагонкой ..................375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ............................484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого .............89022877938
Балконные, дачные деревянные рамы ......................374732
Балконные рамы. Обшивка.........................................445948
Балконные рамы. Обшивка. Недорого ..........89656804117
Балконные рамы. Окна. Обшивка ....................89876704322
Балконы, обшивка вагонкой. Недор .................89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ............................680353
Балконы. Обшивка вагонкой ......................................388853
Бесплатная диагностика пластиковых окон. 

Срочный ремонт окон и дверей .................397497, 397498
Быстр. Врезка, замена замков ....................................676744
Врезка замков на любые двери ........................89276695200
Двери металлические, межкомн-ые  .............89656804117
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ................378419
Метал. двери. Фирма «Стрингер» .....464695, 89603113222
Металлические и межкомн. двери ...................89613436337
Москитные сетки на любые окна ........385560, 89276685560
Москитные сетки на окна. www.рем21.рф .................389877
Обшив. Балкона. Опыт. Качество. Акция. 

Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ...............373640
Обшивка балконов со шкафами .................................374732
Обшивка балконов, дач ...............................................460616
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. 

Двери мет, м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка .......362642
Пластиковые окна и балконные рамы ......... 8 (8352)385705
Пластиковые, деревянные окна и двери желез, м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100% ........................372764
Пластиковые окна. Балконные рамы. Обшив 

вагонкой, утепление. Недорого ........385560, 89276685560

Ремонт и установка пластик. окон ....................89520252022

Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .................389877
Ускоренная установка межком. дверей .....................377114
Уст-ка арок, дверей в день обращения ......................373090
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ......................363013
Установка дверей. Большой опыт ....................89656850722
Установка межком. дверей. Опыт ....................89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Бюджет. видео HD. Фото. Тамада. Оформ ................681129
Видео и фото. Очень выгодно ..........................89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ...................................684563
Видео. Фото. Тамада. Недорого ..........372203, 89603053021
Видео Full HD, фото, монтаж .............................89176585958
Видео и фото. Одни из самых низких цен ..................364457
Проф. видео и фото. Тамада, DJ ......................89276679323
Фото  и видеосъемка ваших торжеств .......................370769

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий +DJ на свадьбах, юбилеях.................89033456660
DJ. Ведущая, свад.,юб.,оформл ...........440256, 89050283858

Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото .................89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого ............89022491343
Ведущая, DJ  .................................................................384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ......................89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело .....................89279924925
Ведущая Надежда. vk.com/21tamada ................89373978323
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ..................................688574
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................631579
Живая музыка(гитара+вокал) ............................89022401699
Ирина тамада, двуязычие. Гармонь ..................89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ....................89176526400
Мефодьева Альбина. Двуязычие .....................89276679216
Музыка, тамада. Лариса ......................557224, 89176651093
Тамада + DJ. Украшение бесплатно .................89033894707

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Домик на дереве для влюбленных. В центре .............215489

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн за нал. Без посредников ..................444146
Квартиру СЗР, Центр. Без посред ....................89176658298
Кв-ру 1,2,3-комн. за наличные ...........................89176588699

ПРОДАЮ
1-к. кв. мкр. Садовый, 5/9, 41 м2 .......................89067149555
1-ком. кв. Южная16. Собственник ....................89196723052
Гараж в ГСК Трактор-1. Торг .............................89033224013
Дача + 3 сотки. Ост. Калайкаси. Нина ..............89373970370
Дача на берегу Волги 4,5 сотки. 

СНТ «Прибой» .................................................89603060018
Дачный участок  5 сот.,кол. сад Хастар, 

аэропорт 15 мин ..............................................89033224782
Дер. дом, баня. Шумерля, 20 сот.,550 т. р ........89176629602
Дом кирп.,2 эт.,25 сот.,баня. Яндуганово .........89176629602
Дом с зем. 5 сот. «Энергия-2»  ..........................89876778615
Кап. гараж напротив ЧГУ. 250 т. р ....................89176709527
Квартиры в Санкт-Петербурге ......................378161, 375437
Кирп. дом и земельный участок 25 сот. 

в Урмарском р-не, д. Бишево. Торг ...............89034761615
Комната в общежитии. 18м2,после косметического 

ремонта, пластик. окна, кладовка, душ и туалет 
на 8 комнат. 770т. р .........................................89373775806

Комнату, ул. Ленина, 51/1, 500 т. р ...................89876744092
Подрядная организация срочно реализует 

квартиры в строящихся домах на выгодных 
условиях. Проектная декларация 
на сайте www.alians-n. ru ................................89196666709

Полугостинка 12,9 м2. 
СЗР. Общая площадь 20,7 м2. 
С ремонтом. 3/9 ......................................... 89093047714

Участок ИЖС, кот. пос. Икково, все коммуникации, 
до г. Чеб. 17 км. Срочно ..................................89176502060

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР на длит. срок ...............................89176770684
2-х комнатную квартиру в НЮР ......................89083005362
3-комн. кв. ЮЗР с мебелью на длит. срок........89279924555

3-х комнатную квартиру в СЗР ..... 89083005362

Комнату в СЗР женщине ...................................89373891542

СНИМУ
1-2-х к. кв. Рассмотрю все варианты...........................365838
1, 2-кв. или комнату ..............................362253, 89674702253

ОБМЕН
Размен, обмен, разъезд  ....................................89083027262

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .............................374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ..................89053475381

89373706848
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1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР ..................89176683000
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ................89373999225
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
«Победа». НЮР. 1-к. кв. часы, сутки ................89053471864
1-к. кв. НЮР, ночь-500 р.,3 ч.-300 р .............................375331
1-к. кв. НЮР. Евро. Часы, сутки, не аг ..............89656812977
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ..........................445078
1-к. кв. сутки, часы. Новый дом. СЗР ................89176591320
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр ........................89033890212
Дом, банька, беседка, мангал в центре ......................215489
Кв-ра на часы. Ночь - 600р. НЮР ......................89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ...............89053421114
Сдаю дом в Туапсе с удобствами, кухня. 350р. 

в сутки. 10 минут до моря ...............................89186139094
Уютные 1-комн. кв-ры. СЗР .................376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР .............................682386

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Реп. 1-11 кл. + дошк. +100р+ Акция! 
Подр. по тел .......................................89876609585, 468660

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). 

Расчет сразу ...................................................89373746595

Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ...............89053441299
Аккумуляторы, лом цветных и черных металлов, 

лом э/двигателей. Самовывоз! ................................372272

Б/у холодильник стир. машину 
автомат, микроволновку в рабочем сост ........387539

Б/у мебель, бытовую технику .............................89022888790
Банковское серебро 999 пробы, также техническое 

серебро только не б/у......................................89278673946
ВАЗ на ходу до 50 т. р .........................................89196789409
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб ........................672083
Значки, монеты, хушпу, иконы ..........................89276682414

Купим ноутбуки, ЖК-телев.,ПК. Дорого........89520290000

Куплю б/у холодильники, стиральные 
машины, морозильные камеры .........................602220

Куплю рога лося, оленя, сайгака ......................89083049212
Лом цвет. мет. АКБ, олово, титан, Р6М5, ТК ВК, 

эл. платы и т. д. Возм. самовывоз ...........................373815
Металлолом, б/у аккумуляторы ........................89276670667
Металлолом. Загрузим, вывезем .....................89603101157

Металлолом. Погрузим. Увезем  ......89023284811, 684811

Металлолом. Режем, вывезем ..........................89373899989
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6М5 ...........................464691

ПРОДАЮ
2 зимн. сруба для скота. Цив. р-н ......................89603122374

В связи с закрытием 
магазина детской одежды тотальная 
распродажа по оптовым ценам. ТД ОВАС, пр-т 
Тракторостроителей д. 11, 2 этаж .....................544727

Мясо индейки (филе, крыло, голень) 
от производителя. 
Хевешский рынок 2 ряд.  ................................89063809628

Памперсы взрослым и пеленки  .......................89373926826

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников .................486484
Прокат любых товаров у Ялмад ..................................381636

БАНИ И САУНЫ
Банька русская. Домик, беседка, мангал. Центр .......215489

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Подробности по тел.  .................................................600606
Абсолютно все домашние работы ..............................292848
Бытовые услуги. Профессионально ...........................675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................687899
Гардины, люстры, бельевые сушилки ........................295569
Домашний мастер. Все виды работ .................89370105352
Домашний мастер ..............................................89061341373
Домашний мастер, сантехник, электрик ....................675507
Домашний мастер. Все виды работ ..................89093019194
Домашний мастер. Все виды работ ..................89656800517
Замки. Врезка. Плотник. Дачи ...........................89603062167
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш .................678867
Зеркала, люстры, шкафы, плинтуса ...........................685569
Кровельные и строит. работы. Дешево ...........89196581945
Мастер на дому. Отделочник. Грузчик ............89677949850
Мастер, сантехник, электрик .......................................290829
Мастер-универсал. Абсолютно все ............................679907
Мастер на все руки .............................................89613457034
Мытье окон. Уборка квартир .............................89871243808
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ...............89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ...................89656888931
Строитель. Все работы. Сварка ........................89030632425
Уборка домов и химчистка ..................89176651093, 557224
Уборка квартир .............................................................677510
Уборка квартир, мытье окон ................89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ...............89370104767
Химчистка диванов и ковров 100 р./м2 ............89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................89176648284
Любые картины на заказ. Недорого .................89053438629
Настрою пианино ................................................89022401699

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги в долг. 
Выкуп авто, недвиж. и т. д. ООО «S5» ..............297030

Деньги под залог любого имущества. 
Низкий процент. ИП Алексеев А. Н .........................217520

Подберем кредит быстро и без справок 
о доходах. 50 банков России .......................89373953810

Финансовая помощь под залог ПТС, недвижимости. 
ООО «Регионторг» ....................................................491717

Финансовая помощь. ИП Николаев Ю. Н ..................371007

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт компьютеров. Выезд. Гарантия ...........89030630123
Переустановка Windows на дому ...............................365662
Разблокировка Windows, переустановка ........89623213271

Ноутбуки - ремонт, настройка ................................. 365701

Программы и драйвера. Установка ..................89613430043

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров, ноутбуков .....................................486367

Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................211076

Интернет. Настройка WiFi. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................365623

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

Ремонт ноутбуков. Выезд. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................442363

Ремонт мониторов. Выезд .................................89674711013
Настройка и ремонт компьютеров ....................89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого.......................216360

Мастер по ремонту ПК ........................................89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков .........................89030630100
Компьютерные услуги на дому ........................89623216360

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

Гарантия ..................................................... 211842

Компьютерный мастер на дом .........................89623211862
Дешево. Ремонт и настройка ......................................216366
Настройка интернета .........................................89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, 
ремонт, удаление вирусов ...........................89674705701

Удаление вирусов 
Настройка Windows

89613430123
Качественный ремонт компьютеров ..........................213271
Комп. помощь. Скидки. 

Подробности по тел .........................................89623216366
Быстрый рем, настройка комп-ов .....................89603002444

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Все услуги за 590 руб ..........................................215521

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

«Чеб-Сервис» Ремонт 
компьютеров, ноутбуков на дому. Все услуги 
за 250 руб ...............................................................371363

Windows, программы, драйвера, настр Wi-Fi лок. 
сетей, на дому, дешево 24/7 ...........................89530187467

Компьютерная помощь. Недорого ...................89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия ....................89373953101

Компьютерщик. Недорого. 
Большой опыт .............................................. 89196670856

Ремонт компьютеров на дому. 
Недорого ................................................................671567

Частник. Компьютерный сервис........................89279909075
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры 

тоже. Также и по мелочи ............................449649, 314106
Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, 

зависания, вирусы. Недорого. Опыт..............89276653036

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации...216633

Бесплатные юридические услуги 
с гарантиями положительного результата .....497999

Бесплатная юридическая помощь со 100% 
гарантией положительного результата! .. 494932

Юридическая Ассоциация 
Беспл. юрид. услуги .............................................388101

Арбитраж, банкротство, ДТП, расписки, жил., 
наслед. семейные споры в судах ...................89033597970

Возврат долгов и др. юрид. помощь .................89196778664
Все виды юр. услуг. 

Консультации бесплатно ........................... 89520204345

Независимая оценка. Быстро. Недорого ...................316110
Профессиональная юридическая помощь................215988
Центр юридической помощи! Консультация - 

Бесплатно! Работаем на результат! ....................373102
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ..................377200
Юр. услуги. Консультация по телефону .....................680003
Юр. услуги. Представит-во. Банкротство ...................605032
Юридическая помощь. Взыскание долга .................389500
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина д. 7 .........626215, 641865

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого ..........................481277
Ограды от 2800 р., столы, скамейки ...........................214950

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимоотношения, здоровье, страхи, 

зависимости, проблемы с деньгами. Выезд ...........486035

ЭЗОТЕРИКА
Активная магия. Порчи. Привороты .................89063818008
Артеньев Ю. Знахрь с опытом ..........................89053472501
Белая магия. Экстрасенс Елена ........................89033582530
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, народный 

целитель. Снятие любых порч, проклятий ....89063856628
Гадание. Восстановление любовных и семейных 

отношений. Здоровье. Бизнес. Деньги. 
Защита .............................................................89003332604

Гадание. Снятие порчи. Очищение ауры, 
восстановление энерг-их сил биополем. Решение 
проблем: семейных, в бизнесе .......................89061312139

Исцеляю все болезни. Диагн-ка по тел ............89613392277
Помогу в трудных ситуациях. 

Хиромантия, яснознание. Парапсихолог .......89176533402
Православный целитель. Снимаю проклятье, 

порчу, сглаз. Помогаю бесноватым. 
Корректирую судьбу. Помощь в бизнесе. 
Исцеляю от бесплодия. Фотиния ...............89656830521

Православный экстрасенс ................................89876603929
Точное гадание. Сохранение семьи. Снятие порчи: 

здоровье, любовь, деньги, карьера, удача. 
Нейтрализация врагов. Защита .....................89053423939

УТЕРИ
Аттестат на имя Илюхин Иван Михайлович 

№21бв0041116 выдан 19.06.13 г. СОШ №23 
считать недействительным

Студенческий билет №16709 на имя Игнатьевой 
Ольги Александровны ГАПОУ ЧР «ЧМТ» считать 
недействительным

211842

216633

494932



Ответ будет опубликован в № 28 (306).
Ответ прошлого сканворда – кустарник.
Первой ответ прислала Екатерина Тарасова.
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 ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402,  
телефон 202-400.

6+
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Новочебоксарка выступит 
на Олимпиаде в Рио

Романа Фада 
обвиняет в обмане 
собственная 
бабушка (0+) стр. 6

Какая еда стала 
причиной 
отравления детей 
в садике? (6+) стр. 3

Делегаты 
от Чувашии 
подвели итоги 
съезда партии стр. 7

Фото из архива Дарьи Спиридоновой

0+

Дарью Спиридонову включили в сборную России 
по спортивной гимнастике. Перед поездкой в Бразилию 

девушка ежедневно тренируется по 8 часов стр. 2

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

обвиняет в обмане 
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Мужчина выкрал из 
храма куриц и кролика
В Чувашии полицейские за-
держали 24-летнего жителя 
Алатыря. Подозревают, что 
он выкрал 13 цесарок, не-
сколько куриц и кролика из 
подсобного хозяйства на тер-
ритории храма. Подробности 
читайте здесь: pg21.ru/t/240.

Доходы жителей Чувашии 
упали на 8 процентов
В январе - мае 2016 года в 
среднем доходы населения 
составили 15 939 рублей, что 
на 7,8 процента меньше, чем в 
прошлом году. С чем это свя-
зано: pg21.ru/t/241.

При аварии заживо сгорела 
семья из Чувашии
Страшное ДТП случилось 
5 июля в Тюменской обла-
сти. Водитель автомобиля 
Hyundai, его супруга и их сын 
ехали по дороге Шадринск-
Ялуторовск, когда навстречу 
им выехал водовоз. Иномарка 
столкнулась с фурой и от уда-
ра загорелась. Спасти никого 
не удалось. Страшные фото и 
обстоятельства: pg21.ru/t/242.

Про происшествия 0+

Про деньги 0+

Про ДТП 16+

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элек-
трические счетчики, нержавейку, оцинковку, поли-
пропилен, металлопластик, канализацию, воздухо-
воды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и многое 
другое. Адрес: Винокурова, 6а (напротив спортком-
плекса). Предъявителю статьи – скидка 3 процента. 
Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото предоставлено магазином «Сантех»

Биография 

1. Родилась 
8 июля 1998 

года в Новоче-
боксарске. 

2. Училась 
в школе 

№ 20

3. Зани-
малась  в 

ДЮСШ №1

4. В 
2009 году 

переехала 
в Москву

5. Сей-
час тре-

нируется на 
олимпийской 

спортбазе

Ксения Волченкова

Гимнастка вошла 
в основной состав 
сборной России

На днях после Кубка России по 
спортивной гимнастике был объяв-
лен предварительный состав сбор-
ной команды России для участия в 
летних Олимпийских играх 2016 в 
Рио-де-Жанейро. В этот список по-
пала наша землячка, воспитанни-
ца ДЮСШ №1, Дарья Спиридонова. 

Дарья говорит, что несмотря 
на определение состава россий-
ской команды, никто не должен 
расслабляться. «Решение в любой 
момент может поменяться. Олим-
пиада - дело такое: ты всегда дол-
жен показывать отличный резуль-
тат», -делится гимнастка.

Первый тренер юной спорт-
сменки Наталья Ильичева, кото-
рая занималась с ней с 7 лет, рас-
сказала, что успех Даше принесли 
ее способности, упорство, испол-
нительность. «Она всегда выкла-
дывалась на 100 процентов, бла-
годаря чему  по праву заслужила 
путевку на Олимпийские игры», - 
говорит Наталья.

Мама Даши, Ольга Спиридо-
нова, сообщила, что за ходом 
Олимпиады будет следить 
с мужем из дома. Она верит, 
что дочка покажет отличный 
результат. 

За выступлением новочебок-
сарской гимнастки можно будет 
наблюдать на телеэкране с 5 по 21 
августа. 

Фото из личного архива Дарьи Спиридоновой

Землячка готовится к летним 
Олимпийским играм

Дарья Спиридонова сле-
дит за своим питанием

9 фактов 
о спортсменке

1 Заслуженный мастер 
спорта России

2 Чемпионка мира 
2015 года

5 Читает романы 
про любовь

4Тренируется по 
8 часов в день

3 Чемпионка Европы 
2015 года

6  Ест все, иногда жерт-
вуя сладким и мучным

7 В свободное вре-
мя любит гулять

8Любимый цвет 
коралловый  

9 Любимое время 
года - лето

Мнение главного тре-
нера сборной России

Состав в принципе дав-
но был опреде-
лен. Все зави-
сит от состояния 
здоровья спор-
тсменов, - го-
ворит Андрей 
Радионенко.

Кстати
Также в резервный состав 
сборной России вошел наш 
земляк - учащийся СДЮСШОР 
№6 по спортивной гимнасти-
ке Владислав Поляшов.

Творческая мастерская 
«Твой День»

• Оформление праздничных 
дат и мероприятий

• Оформление шарами
• Цветы из шаров

• Фото- и видеоуслуги

тел. 485-125

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Столкнулись с необычными яв-
лениями, которым не можете найти объяснения? 
Сообщайте об этом нам в редакцию по телефону 
202-400 или пишите на электронный адрес 
red@pg21.ru! Не упустите возможности заработать 
за предложенную сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Ксения Волченкова 

В общей сложно-
сти в больницу 
попали 86 чело-
век

В середине июня в дошколь-
ном учреждении №40 (быв-
ший сад №32) отравились 
дети и несколько взрослых. 
В больнице насчитали 86 че-
ловек с диагнозом «Острая 
кишечная инфекция сред-
ней степени тяжести». След-
ствие установило, что все 

пострадавшие принимали 
пищу именно в детском саду. 
Мы узнали, как сейчас чув-
ствуют себя малыши, и что 
стало  причиной массового 
отравления. 

Дочь Екатерины Нико-
лаевой - Евгения - чувствует 
себя намного лучше. В нача-
ле июля девочку выписали 
из больницы и сейчас ребе-
нок находится дома.

- Все признаки отравления 
сейчас уже прошли, - гово-
рит Екатерина. - Дочка чув-
ствует себя хорошо, сидит 

дома с бабушкой и дедуш-
кой, пока мы с мужем нахо-
димся на работе. Теперь в 
течение полугода нам при-
дется сдавать анализы. Ви-
рус оказался очень серьез-
ным, поэтому допускать 
распространение инфекции 
нельзя. В сентябре придется 
вернуться в дошкольное уч-
реждение. Надеемся, что к 
этому времени там все при-
ведут в порядок, чтобы мы 
могли без опаски отправ-
лять туда детей.

В Управлении роспо-
требнадзора рассказали, 
что окончательные выводы 
пока еще не сделаны, но, по 
предварительной информа-
ции, известны возбудители 
инфекции.

- В продуктах, которые 
были приготовлены в до-
школьном учреждении 17 
июня найдены микробы, 

которые могли стать причи-
ной массового отравления, 

- говорят в ведомстве. - На-
пример, в свекольном сала-
те была обнаружена сальмо-
нелла, которая также была 
найдена и у больных. А в 
суфле из курицы нашли ста-
филококковую палочку.

Также в ведомстве сооб-
щили, что все факты гово-
рят о том, что в данном дет-
ском саду были нарушены 
технологии приготовления 
пищи, а также условия хра-
нения продуктов питания.

- В отношении исполня-
ющей обязанности заведу-
ющей детским садом, кла-
довщика и медсестры были 
возбуждены администра-
тивные дела, - продолжа-
ют в Роспотребнадзоре. - 
Расследование еще будет 
продолжаться.

Фото Екатерины Николаевой

Отравление в детском 
саду: что стало причиной? 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Гость: «А при чем здесь кладовщик, ведь технология 
приготовления зависит от поваров».
Мария: «Как водить детей в садик? То ребенок 
головой ударится на глазах воспитателя, то отравятся 
массово... Ужас!»

ший сад №32) отравились 
дети и несколько взрослых. 
В больнице насчитали 86 че-
ловек с диагнозом «Острая 

Отравление произошло 
из-за салата и куриного филе

Животных в чувашском зоопарке спасают от жары
В Чувашии установилась жаркая погода, от которой страда-
ют не только люди, но и животные. В мини-зоопарке, кото-
рый находится в санаторном комплексе в поселке Сюктер-
ка, питомцам устраивают водные процедуры и дают боль-
ше пить.

Для медвежонка Мишки установили ванну с водой, из 
шланга поливают пони и лошадь, обливают водой и вер-
блюжонка, который родился в зоопарке пять месяцев на-

зад. (Его маму привезли из Казахстана в марте этого года 
уже беременной). Собак породы хаски выгуливают в тени.

- Этим животным приходится тяжелее всего, но мы стара-
емся по мере возможности им помогать, - говорит инструк-
тор по работе с животными Людмила Мурадова.

Яркий и красочный фоторепортаж из зоопарка смотрите 
здесь: pg21.ru/news/34586.

Фото из архива «Pro Город»
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В Чувашии установилась жаркая погода, от которой страда-
ют не только люди, но и животные. В мини-зоопарке, кото-
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Вот такие замечательные 
качели находятся во дворе 
дома №12 по улице Юж-
ной. Только вот инструк-
ции по эксплуатации нет. 

Возле магазина «Эк-
спресс» бабушки устро-
или рынок. Полиция их 
не разгоняет, поэтому он 
стремительно растет. 

Возле остановки «Шко-
ла №19» все лето открыт 
канализационный люк. 

По улице Солнечной, 
8 во дворе из-за боль-
ших ям машины ездят 
по бордюрам и кустам.

Купаться рядом с ГЭС 
уже давно запретили, 
но людей это все рав-
но не останавливает. 

Возле остановки «Ельников-
ская роща» сломалась кнопка 
переключения светофора. 

Жалобы 6+

Письмо читателя 
Набережную благоустроили, пляж тоже при-
вели в порядок, а проблему с дорогами 
до сих пор не могут решить. Автомоби-
листы исправно платят налоги, а ездить 
приходится по ямам. Ну хотя бы основ-
ные дороги отремонтировали.   

Никита Сорокин, г.Новочебоксарск.

Люди
говорят

0+

6+

6+

вели в порядок, а проблему с дорогами 
до сих пор не могут решить. Автомоби-
листы исправно платят налоги, а ездить 
приходится по ямам. Ну хотя бы основ-

Никита Сорокин, г.Новочебоксарск.

Про кино

?Фильм «Егор Шилов» 
обе щали показать зри-

телю в марте, но не сде-
лали этого. Когда ждать 
премьеры?
- Мы продолжаем снимать но-
вые сцены расширенной вер-
сии картины «Егор Шилов», 
- говорит режиссер Юрий Спи-
ридонов. - В ближайшее время 
совместно с администрацией 

Чебоксар мы готовимся к съем-
кам экшен-сцены. Предпола-
гается, что будет много стрель-
бы и шума, что может испугать 
горожан. Сейчас мы выбираем 
определенную улицу. В Чебок-
сары приедут ведущие специа-
листы-пиротехники оружейни-
ки из Мосфильма. Планируем 
выпустить готовую расширен-
ную версию кинокартины осе-
нью 2016 года.

Ваши вопросы

Роль Егора Шилова исполняет Валерий Тарасов

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Кошка поймала змею 
во дворе и убила ее

Про ЖКХ 

?По Солнечной, 29 во дво-
ре дома кошка поймала 

змею. Как такое возможно в 
черте города?

- Для города это действительно 
редкое явление, - говорит биолог 
Альберт Ластухин. - Ужи чаще 
встречаются там, где много водо-
емов. Хочется отметить, что все 
змеи полезные и их нужно бе-
речь от хулиганов.

Фото из архива «Pro Город»

Работа 
В деревне у нас всегда бы-
ли собаки. Любовь к этим 
животным сподвигла меня 
стать кинологом. Два года 
назад в центре кинологи-
ческой службы открылась 
подходящая вакансия и я 
устроилась туда на работу. 

Дрессировка
Пока Зверь проходит под-
готовку к полицейской ра-
боте. Для дрессировки  я 
использую вкусо-поощри-
тельный и игровой методы. 
Его любимая игрушка мяч, 
а лакомства - сыр, колбаса 
и мясо. 

Собаки
Мой первый питомец – не-
мецкая овчарка Аста. Сей-
час она в Канашском рай-
оне. Полгода назад мне 
доверили пса из Самары 
с отличной родословной – 
Грайхундхофа Зверя. Мы 
сразу нашли с ним контакт.  

Спорт
Я занимаюсь бегом и ката-
юсь на лыжах. Часто высту-
паю на соревнованиях. В 
начале июня у нас проходил 
летний служебный биатлон, 
где сотрудники полиции бе-
гали и стреляли. По его ито-
гам заняла 1 место.

Дрессировка Спорт

Мысли
 на ходу
Римма Пушкина, кинолог, дрессирующая слу-

жебную овчарку
Беседовала Анастасия Коновалова, фото автора. 
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Ксения Волченкова, 
Марина Лаврентьева

Конфликт произошел 
между бабушкой 
и внуком
В семье известного экстрасенса из 
Чувашии Романа Фада разгорелся 
скандал. Его бабушка Лиана Биба 
призналась в интервью федераль-
ному каналу, что из-за внука оста-
лась c полумиллионным долгом.

Сама история уходит в дале-
кий 2009 год. После смерти Алек-
сея Фада (сына Лианы и отца Ро-
мана) встал вопрос о разделе его 
имущества. 

- У Леши осталась квартира пло-
щадью 128 квадратных метров, - 
говорит Лиана Биба. - Наследни-
ков было четверо: я, двое внуков 
и жена Леши. Я захотела продать 
свою долю. Супруга покойного сына 
отказала мне, тогда мой внук пред-
ложил сделать так, чтобы ее согла-
сия не потребовалось. Для этого мы 
с внучкой продали свои части, а Ро-
ма оформил свою как дарственную 
мне. Конечно, это все по докумен-

там, но деньги внук забрал. После 
того, как квартира была про-

дана, жена Леши подала 
в суд, и квартира пе-

решла к ней. Нам 
п р и ш л о с ь 

в е р н у т ь 

ей деньги. Свою часть я отдала, но 
у меня есть еще расписка, согласно 
которой я получила деньги за дар-
ственную внука. Как вы понимаете, 
этих денег у меня не было и нет. Как 
я буду отдавать 750 тысяч, не знаю.

Сам экстрасенс признался, что 
денег на погашение долгов бабуш-
ки у него нет. Да и знать ее он вовсе 
не хочет.

- Я кормлю семью — жену и 
дочь, - признался в ин-

тервью одному из те-
леканалов Роман 

Фад. - Бабка 

сама виновата, что так все получи-
лось. Мне все равно, как она теперь 
будет жить.

Подробности согласилась 
рассказать сестра Романа Алина 
Фад. Девушка пояснила, почему ее 
брат не хочет знать бабушку.

- Наш отец умер в свой 50-летний 
юбилей в Турции. Там в этот мо-
мент находилась и наша бабушка. 
Она отказалась ехать с нами на по-
хороны папы и осталась отдыхать 
дальше, - говорит Алина. - Она при-
ехала только через 10 дней. Спустя 
некоторое время встал квартирный 
вопрос, после чего мы разделили 

доли от наследства: я, Рома, 
бабушка и же-

на папы. От 
п р о д а ж и 
жилплоща-
ди все по-
лучили рав-
ные суммы. 
С у п р у г а 

отца ре-

шила подать в суд, так как 
она хотела получить всю 
сумму. Правдами и неправ-
дами она выиграла, и нам 
всем пришлось вернуть ей 
деньги с продажи наших до-
лей. Тут бабушка и начала 
возмущаться. Сказала, что 
ничего возвращать не будет, 
так как денег она никаких 
не брала. Но я сама видела, 
как ей передавали средства 
с продажи ее доли, и пусть 
сейчас не лжет. Она просто 
наговаривает на Рому и 
портит его репутацию.

Алина призналась, 
что бабушка присутство-
вала в их жизни только 
тогда, когда вопрос касал-
ся денег, внуков она виде-
ла несколько раз в своей 
жизни.

- Вся эта ситуация без-
условно неприятная. Но такого от-
ношения к себе бабушка добилась 
сама, - подытожила Алина.

Фото из открытых источников

Квартирный вопрос рассорил 
семью экстрасенса Фада

Еще больше скандальных 
подробностей этой 
истории читайте здесь:: 
pg21.ru/t/239.

шила подать в суд, так как 
она хотела получить всю 
сумму. Правдами и неправ-
дами она выиграла, и нам 
всем пришлось вернуть ей 
деньги с продажи наших до-
лей. Тут бабушка и начала 
возмущаться. Сказала, что 
ничего возвращать не будет, 
так как денег она никаких 
не брала. Но я сама видела, 
как ей передавали средства 
с продажи ее доли, и пусть 
сейчас не лжет. Она просто 

Справка:
Алексей Фад родился 22 июня 1959 года. После участия в «Битве экстра-сенсов» Алексей переехал в Москву и открыл офис недалеко от Патриар-ших прудов. Он скоропостижно скон-чался 22 июня 2009 года во время празднования своего пятидесяти-летнего юбилея на курорте Марма-рис в Турции.

Роман Фад родился в 1982 году, в Запорожье. С самого детства вме-сте с родителями и сестрой Алиной жил в Чебоксарах. Роман Фад явля-ется наследником древнейшего рода запорожских колдунов-характер-ников. Участвовал в 4 сезоне «Бит-вы экстрасенсов», где занял второе место.

Роман Фад и Лиана Биба теперь не общаются 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Все хороши. Сейчас правды не 
найдешь»

Местный: «После смерти родственников 
всегда возникает проблема — 

квартирный вопрос. Неважно, 
звезды ли это или обычные 

люди... Живите в свое 
удовольствие и 

никогда не идите 
против родных, 

это ужасно».

0+
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Сергей Иванов

В Москве 26 и 27 
июня прошел второй 
этап XV съезда пар-
тии

На специальной пресс-конферен-
ции делегаты съезда от Чувашии 
поделились своими впечатле-
ниями и рассказали о ключевых 
решениях съезда. Перед журна-
листами выступили глава города 
Чебоксары Леонид Черкесов, де-
путат Госдумы РФ Алена Аршино-
ва, вице-спикер парламента Чува-
шии, секретарь регионального от-
деления партии, Николай Малов 
и депутат Чебоксарского город-
ского собрания депутатов Нико-
лай Владимиров.

Николай Малов, открывая 
пресс-конференцию, отметил, 
что ключевыми моментами съе-
зда стали выступления предсе-
дателя партии Дмитрия Анато-
льевича Медведева и основателя 
партии – президента Путина. По 
словам Николая Малова, прези-
дент не случайно и посетил съезд, 
и выступил с обращением к деле-
гатам. Владимир Путин внима-
тельно следит за деятельностью 
партии, которую сам и основал, 
определяет ключевые установки 
и направления деятельности. В 
качестве примера Николай Вла-
димирович процитировал фраг-
мент выступления Путина: «Сей-

час нам важно сосредоточиться 
на ключевых направлениях и 
прорывных проектах, которые 
обеспечат динамичное развитие 
страны и благополучие граждан». 
И напомнил журналистам, что 
региональное отделение партии 
недавно презентовало партий-
ный проект «Чувашия – регион 
комфортного проживания. При-
оритеты развития». Тогда тоже 
шла речь о необходимости опре-
делить прорывные, наиболее 
важные направления развития. 
По мнению Николая Малова, это 
говорит о том, что в партии есть 
единое понимание стратегии 
действий.

Алена Аршинова представи-
ла принятый на съезде програм-
мный документ партии – «Успех 
каждого – успех России». По сло-
вам Алены Игоревны, чувашские 

единороссы внесли существенный 
вклад в ее формирование, что бы-
ло отмечено на съезде. Например, 
по профильному для Алены Ар-
шиновой направлению – обра-
зованию – были внесены значи-
мые поправки, касающиеся пла-
ты за детские сады, продленные 
группы и места в студенческих 
общежитиях.

Леонид Черкесов и Николай 
Владимиров рассказали о резуль-
тативном обмене опытом и мне-
ниями с коллегами из других ре-
гионов. По словам главы города 
Чебоксары, разработанная в на-
шей столице методика, применяе-
мая при расселении из аварийно-
го жилья, вызвала уважительное 
одобрение мэров других крупных 
городов. А Николай Владимиров 
привел пример объединения уси-
лий депутатов из различных ре-

гионов в поддержку ограничения 
деятельности микрофинансовых 
организаций, от которых чаще 
всего страдают простые граждане.

На пресс-конференции 
прозвучал вопрос, адресован-
ный Николаю Малову. В период 
предварительного голосования 
он выдвигался по Канашскому 
одномандатному избирательному 
округу, а после съезда «Единой 
России» оказался в партийном 
списке. Руководитель региональ-
ного отделения заявил, что лично 
для него вопроса как такового нет 

– есть решение партии, и его нуж-
но выполнять.
  «Партия приняла решение в 18 
округах своих кандидатов не вы-
двигать. Это решение принято ис-
ходя из стратегических интересов 
страны на внутриполитической 
арене. В число этих округов попал 
и Канашский округ по выборам в 
Госдуму. Опять же процитирую 
президента Путина: «На выборах 
все кандидаты от партии не долж-
ны забывать, что представляют не 

просто себя, а крупнейшую, веду-
щую политическую силу». Мне 
как секретарю регионального от-
деления по определению положе-
но работать в целом на результат 
партии. Расцениваю такое реше-
ние как ответственное партийное 
поручение».

Все выступавшие были еди-
ны во мнении: предстоит напря-
женная повседневная работа по 
практической реализации реше-
ний съезда.

Фото Ильи Залепкина

Владимир Путин:
«Избиратели поверили 
в «Единую Россию»«Избиратели поверили в «Единую Россию», этот 

успех проверен временем, подтвержден вашими 
достижениями и конкретными делами, ответствен-
ностью за выполнение своих предвы-
борных обещаний. Убежден, вместе 
мы справимся с любыми трудностями 
и задачами, но только в том случае, 
если будем слышать людей, и толь-
ко тогда мы сможем решить стоя-
щие перед нами задачи», - 

говорит Владимир Путин

борных обещаний. Убежден, вместе 
мы справимся с любыми трудностями 
и задачами, но только в том случае, 
если будем слышать людей, и толь-
ко тогда мы сможем решить стоя-

говорит Владимир Путин

Есть мнение
«Мы у себя в республике не дожидались руково-
дящих указаний, а работали и продолжаем ра-
ботать в этом ключе. Мы проводим встречи с 
людьми от самого первичного уровня – сель-
ских поселений – и до Чебоксар. На этих встре-
чах мы выясняем наиболее насущные потреб-
ности, задачи, проблемы. Мы делаем это для 
того, чтобы составить план действий на бли-
жайшие пять лет», - Леонид Черкесов.

1 Владимир Путин 
выступил на съезде пар-
тии «Единая Россия»
2 Делегаты от Чувашии  
поделились впечат-
лениями от работы 
съезда (на фото сле-
ва направо: Николай 
Малов, Алена Аршино-
ва, Леонид Черкесов)

«Мы у себя в республике не дожидались руково-
дящих указаний, а работали и продолжаем ра-
ботать в этом ключе. Мы проводим встречи с 
людьми от самого первичного уровня – сель-
ских поселений – и до Чебоксар. На этих встре-
чах мы выясняем наиболее насущные потреб-
ности, задачи, проблемы. Мы делаем это для 
того, чтобы составить план действий на бли-

1 2
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Сергей Иванов

Вырезайте купон, 
получайте скидку, 
выигрывайте подарки
Одна из крупнейших в России се-
тей автозаправоч-
ных станций «Тат-
нефть» проводит 
масштабную акцию в 
Чувашии*. 

В рамках акции каждый 
участник гарантированно полу-
чит скидку на топливо и побо-
рется за призы, которые раз-
ыграют 5 августа на АЗС № 1. 

30 счастливчиков получат 
главный приз — топливную кар-
ту «Татнефть» номиналом 3000 
рублей! Участвуйте, и, возможно, 
именно вы станете ее обладателем.

Акция проводится с 9 по 31 
июля 2016 года. Вырезайте купон 
и участвуйте в акции АЗС «Тат-
нефть»! С нами скидки и подарки 
сами идут в ваш дом! �

1. Вырезаете купон участника 

(справа);

2. Заполняете ваши ФИО и номер 

телефона;

3. Предъявляете купон операто-

ру АЗС - п
олучаете 3-процентную 

скидку на нефтепродукты и 6-про-

центную на СУГ;

4. Ждете  результа-

тов       розыгрыша.

*к участию допускаются только лица старше 

18 лет.

Место проведения розыгрыша —
 АЗС №

1. 

Сроки получения победителем приза со-

ставляют 10 календарных дней после 

проведения Розыгрыша. 
Участник 

розыгрыша, в
ыигравший приз, д

ля 

получения приза должен предо-

ставить: паспорт; ИНН; страховое 

свидетельство; чек на покупку 

топлива на АЗС Организатора 

в период розыгрыша. 

Подробные условия ак-

ции читайте на сайте: 

www.azs.tatneft.r
u

Участвуйте в розыгрыше 
призов от АЗС 
«Татнефть»!

Условия акции 

очень просты: 

Адрес

Чебоксары, 

Вурнарское шоссе, 14

Народный фотограф 

Фотодайджест: кот просил шаурму, 
а голубь свил гнездо в подъезде

1 Александр Тихонов: 
«На такое граффити 
наткнулся в Чебоксарах. 
По-моему, классно».
2 Анастасия Собина: 
«Видела мужчину в ни-
жнем белье, который 
радовался дождю стоя 
на проезжей части».
3 Ольга: «В подъезде 
общежития на улице 
Пирогова пара голубей 
вывела птенцов, устроив 
гнездо на корпусе 
щита для Интернета».
4  Константин: 
«Голодный кот у ларька 
с шаурмой забавно 
поднялся к окну и 
простоял в ожидании 
еды минут 10».
5 Александр Фомин: 
«Обнаружил в доме по 
Эгерскому бульвару, 
51 эту надпись. 
Петр, вернитесь к 
своим близким!».

6+

Ксения Волченкова

Мы составили топ 
забавных снимков 
от наших читате-
лей

Мы продолжаем знакомить 
васс интересными фотогра-
фиями, которые присылают 
в редакцию «Pro Город» на-
родные корреспонденты. Го-
рожане фотографировали за-
бавных животных, смешные 
объявления, полуголых лю-
дей и многое другое. Что еще 
заметили горожане и сняли 
на фотокамеру вы узнаете из 
нашей подборки.

Фото читателей газеты «Pro Город»

Кстати
Если вы увидели что-то 
необычное или забав-
ное, не забудьте сделать 
фотографию и прислать 
ее в редакцию газеты 
«Pro Город» на электрон-
ную почту red@pg21.ru 
или на сайт pg21.ru при 
помощи сервиса «Пред-
ложить новость».

Авторы фотографий получают по 150 рублей. Гонорар вы можете забрать по пятницам до 16.00. При себе иметь паспорт, ИНН и страховое свидетельство.

1 2
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Ирина Лаптева

Уникальная мето-
дика развития де-
тей появилась и в 
Новочебоксарске

При рождении каждый из 
нас наделен примерно рав-
ными интеллектуальны-
ми способностями. Одна-
ко развивают их только 5 
процентов людей... Сегодня 
ученые доказали: развить 
в себе максимум способно-
стей помогает ментальная 
арифметика. К этому выво-
ду пришли жители Японии, 
где в общеобразовательную 
программу включено обя-
зательное изучение данного 
предмета. 
 
Ментальная ариф-
метика – это программа 
развития умственных спо-
собностей и творческого по-

тенциала с помощью ариф-
метических вычислений на 
счетах (абакус). Методика 
уходит корнями в глубокую 
древность, элементы ее ис-
пользовались 2000 лет назад.
    • Она гармонично развива-
ет оба полушария мозга, 

• подходит для детей от 4 
до 16 лет, 

• работает уже в 52 странах 
мира (США, Японии, Китае, 
Канаде, Великобритании) и 
в 38 городах России.

Чтобы в полной мере осво-
ить ментальную арифметику, 
ребенку потребуется 2 года 
занятий. Заниматься нуж-
но всего 1 раз в неделю. Уже 
пос ле первого месяца заня-
тий ваш ребенок сможет счи-
тать быстрее вас! 

Посещая один урок мен-
тальной арифметики в не-
делю и занимаясь дома каж-
дый день всего по 15 минут, 
дети достигают ошеломи-
тельных успехов! Они го-

товят домашнее задание в 
несколько раз быстрее, при 
желании заканчивают шко-
лу экстерном и без труда 
сдают экзамены для посту-
пления в престижный вуз.

Занятия ментальной 
арифметикой проводят 
дипломированные педа-
гоги, прошедшие специ-
альное обучение. Группы 
формируются по возрасту: 
для дошкольников 4-6 лет, 
учеников начальных клас-
сов 7-9 лет и для старших 
школьников с 10 до 16 лет. 

В Чебоксарах в конце 
апреля открылся центр, где 
практикуют эту уникаль-
ную методику. Буквально 
за два месяца дети, посе-
щавшие занятия, достигли 
больших результатов. Те-
перь и в Новочебоксарс-
ке появилась возможность 
развития ребенка методом 
ментальной арифметики.
Открытие центра состоит-
ся 20 июля! В субботу и в 
воскресенье, 23 и 24 июля, 
пройдут дни открытых две-
рей. Посетители пробного 
занятия получат в пода-
рок учебные материалы и 
доступ к онлайн-прило-
жению для домашнего 
обучения ментальной 
арифметике при по-
купке абонемента. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Мы можем доказать: ваш ребенок – гений!»

Ваш ребенок разовьет интеллект и творческие способности, вы-
числяя на специальных счетах для ментальной арифметики

Контакты

Винокурова,10,оф. 136
Телефон 38-82-38
www.amakids.ru
vk.com/amakids_yola

9 причин записать своего ребенка
на ментальную арифметику
• Фундамент для реализации себя в жизни 
• Повышение успеваемости по предметам в школе 
• Разностороннее развитие, от математики до музыки 
• Быстрое изучение иностранных языков 
• Уверенность в себе 
• Инициативность и самостоятельность 
• Развитие лидерских качеств 
• Поступление в престижный вуз
• Самореализация и достойная работа 

Приглашение для родителей
будущего вундеркинда

Открытие центра в Новочебоксарске 20 ию-

ля. Записывайтесь на пробное бесплатное 

занятие по ментальной арифметике! Уточни-

те, во сколько занимается возрастная группа 

вашего ребенка, по телефону 38-82-38. Ро-

дителям будет презентована новая методи-

ка, а дети сразу смогут опробовать ее! 
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Горожане могут продегустировать 
уху и посмотреть парад колясок 

Мероприятия на стадионе имени Николаева 9 июля 2016 года

10.00-11.00 11.00-12.30

11.00-12.30 12.30-13.30 14.30-15.30

«Отдыхай с семьей»

Площадки с детски-
ми конкурсами, рос-

пись хной, аквагрим.

«Красота всегда манит сво-
им волшебством» 

Дефиле русалок.

«Мой первый экипаж»

Дефиле колясок.

Дегустация 
рыбных блюд

Жителям будут предложены уха 
и другие рыбные яства.

«Веселые старты»

Забег на велосипедах и самока-
тах среди детей. 

Бесплатное 
мороженое

«Моя счастливая семья»

Концерт под открытым небом. 
Беспроигрышная лотерея. По-
дарок ждет каждого!

Футбольный матч команд 
«Совет отцов» и «Холостяки»

Приходите болеть за любимые 
команды всей семьей

Мероприятия на стадионе имени Николаева 9 июля 2016 года

10.00-11.00

11.00-12.30

«Отдыхай с семьей»

Площадки с детски-
ми конкурсами, рос-

пись хной, аквагрим.

«Красота всегда манит сво-
им волшебством» 

Дефиле русалок.

Вера Ильина

Что еще ждет жите-
лей в день любви, семьи и 
верности, узнаем сегодня

День семьи, любви и верности для горожан 
- один из почитаемых праздников. Суббота, 
9 июля, в Новочебоксарске будет наполнена 
развлечениями для всей семьи. Масштаб-
ная праздничная программа пройдет на 
Центральном стадионе имени Андрияна 
Николаева. Также на территории горо-
да пройдет множество акций. Напри-
мер, в отделе ЗАГС состоится «День 
без разводов», а медицинский 
центр объявил «День без абор-
тов». Сегодня мы познакомим 
вас с афишей развлекатель-
ных мероприятий, кото-
рые пройдут в эту суб-
боту. �

Фото Марии Трифоновой
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Овен
В это время лучше 
отложить дальние 

поездки и заграничные пу-
тешествия. Отдохните на 
даче или на природе в кру-
гу семьи. Эти люди помогут 
вам восстановить силы и на-
браться энергии на ближай-
шее время.

Телец
Старшие предста-
вители будут ак-

тивно навязывать молодым 
свои правила, а те – сопро-
тивляться и отстаивать свое. 
Однако, в конце концов, в 
большинстве семей будет 
найден общий язык. 

Близнецы
Близнецы будут 
ждать от своих 

парт неров конкретных дей-
ствий, а не просто романти-
ческих обещаний. На этой 
неделе возможна неожидан-
ная прибыль.

Рак
Все новые отно-
шения принесут 

эмоциональную удовлетво-
ренность. Представители 
этого знака освободятся от 
ненужных переживаний, 
страхов и ошибок прошлого.

Лев
Лето сулит тем, кто  
еще не встретил 

свою половинку, встречу 
настоящей любви. Возмож-
но, эта встреча произойдет, 
когда вы будете в отпуске 
или в продолжительной 
командировке.

Дева
Что касается фи-
нансов, то период 

предполагает быть доста-
точно благополучным. Вы 
расплатитесь скоро со всеми 
долгами, а самым прибыль-
ным временем для вас ста-
нет осень.

Весы
Планировать круп-
ные покупки или 

денежные вклады лучше 
всего на конец недели. По-
радуйте своих близких вку-
сным ужином, ваши кули-
нарные таланты обязатель-
но оценят.

Скорпион
Скорпионы, воз-
можно, будут на-

ходиться под вопросом по-
нижения в должности или, 
даже, увольнения. Ваша ка-
рьера станет особенно уяз-
вимой и чувствительной.

Стрелец
Женщины смогут 
быть независимы-

ми, успешными и превос-
ходно справляться со всеми 
делами. Не стоит забывать и 
про себя, про свой внешний 
вид и здоровье. 

Козерог
Вас ожидает мно-
жество интересных 

поездок и увлекательных 
путешествий. У семейных 
пар вероятно появятся кон-
фликты с мужем и детьми, 
умейте обуздать свой непро-
стой характер и сдерживать 
эмоции.

Водолей
Это время станет 
периодом повышен-

ной активности. Особенно 
это будет касаться работы. 
В личных отношениях пол-
ный штиль. Доверяйте пар-
тнеру, и в личной жизни бу-
дет царить гармония.

Рыбы
В финансах-ста-
бильность. А вот к 

здоровью следует отнестись 
более серьезно. Велик риск 
получения шрамов, ожо-
гов, укусов и разных мелких 
травм бытового характера.

Гороскоп  
с 11 по 17 июля

0+

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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Афиша
Спектакль «Албена»
15 июля, 18.30. Драма в двух действиях. Чувашский 
драматический театр, Красная площадь, 7, подробности 
уточняйте по следующему телефону 62-46-16.

Большой и добрый 
великан
(семейный)
В прокате с 30 июня
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм».
Телефоны: 751-115, 218-278.

12+

Тарзан. Легенда
(приключения)
В прокате с 30 июня
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм».
Телефоны для справок: 
751-115, 218-278.

12+

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск №33
(мультфильм)
В прокате с 30 июня
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм».
Телефоны: 751-115, 218-278.

0+

Про кино

12+
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Как не стать жертвой коллекторов?

Андрей Пухов,
руководитель 
юридического 
отдела ООО МФО 
«Срочноденьги» 
8(800)1001-363, 
сайт 
srochnodengi.ru

Мария Васильевна офор-
мила заем в микрофинан-
совой организации (МФО), 
но не позаботилась заранее 
о том, как будет рассчи-
тываться с долгом. На ра-
боте женщине задержали 
заработную плату, из-за 
чего она не смогла вовремя 
погасить задолженность. 
  Шли месяцы, проценты 
капали, долг рос, но Мария 
Васильевна не спешила его 
оплачивать. Поэтому ми-
крофинансовой организа-
ции пришлось продать долг 
коллекторам. Те активно 
начали названивать к ней 
и строго требовали вернуть 
деньги. Не дождавшись 
действий со стороны дол-
жницы, коллекторы стали 
угрожать. С тех пор жизнь 
женщины превратилась в 
сплошной стресс, и все на-
личные вместо оплаты долга 
она начала тратить на успо-
коительные и лекарства.

Поэтому, если добросовест-
ный заемщик испытывает 
финансовые трудности и 
не может вовремя пога-
сить задолженность по 
договору займа, он обязан 
незамедлительно сооб-
щить об этом в микрофи-
нансовую организацию. 
  Ему могут предложить 
рассрочку, приостановить 
начисление процентов. 
Так заемщику удастся со 
временем погасить долг и 
избежать проблемных от-
ношений с коллекторами. 
Если проблемный договор 
займа уже продан коллек-
торскому агентству, то пре-
тензии следует направлять 
именно туда, а не в МФО! 
  Во избежание подобных 
недразумений, обращай-
тесь за консультацией 
к нашим специалистам  
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363. �

Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог
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Славяна Николаева

ООО КБ «Мега-
полис» сделал 
первый шаг к 
сотрудничеству

В период сложной эконо-
мической ситуации многие 
банки стали применять бо-
лее жесткий подход к оценке 
потенциальных заемщиков 
и, в частности, к залогово-
му обеспечению по креди-
ту. Тем самым часть бизнеса 
столкнулась с трудностью: 
для развития необходима 
финансовая подпитка, а по-
лучить кредит в необходи-
мом объеме стало пробле-
матично. В таких сложных 
ситуациях вам поможет 
«Гарантийный фонд Чуваш-
ской Республики». 

Организация предла-
гает услугу поручительст-
ва при получении банков-
ских кредитов и банковских 
гарантий. Так в июне этого 
года состоялось подписа-
ние первой трехсторонней 
сделки АНО «Гарантийный 
фонд Чувашской Республи-
ки» с ООО КБ «Мегаполис» 
и ООО «А-Версус». 

Руководство Гаран-
тийного фонда всегда 
придавало особое значение 
привлечению новых бан-
ков, реально осуществляю-
щих кредитование малого 
и среднего бизнеса для уча-
стия в работе по программе 
поддержки субъектов МСП 
Чувашии путем предостав-
ления поручительства. g

Фото предоставлено Минэко-

номразвития Чувашии

Гарантийный фонд Чувашии - 
помощь малому и среднему бизнесу!

Контакты:

Более подробную информацию об услугах Гарантийно-
го фонда и условиях получения поручительства можно 
получить, посетив наш сайт: www.gfchr.org, либо по те-
лефону (8352) 43-45-00.

Подписание трехстороннего договора (на фото: по центру исполнительный директор АНО «ГФ 
ЧР» Александр Устинов, заместитель председателя правления ООО КБ «Мегаполис» Наталья 
Китаева и  генеральный директор ООО «А-ВЕРСУС» Сергей Аверкиев)

основными преимуществами сотрудничества с Гарантийным фондом являются:

1возможность получе-
ния кредита при недо-

статочности собственного 
залогового обеспечения

2 отсутствие необходи-
мости сбора заемщи-

ком документов для Гаран-
тийного фонда 

3быстрота принятия ре-
шения и невысокий 

размер вознаграждения 
за предоставление услуги

4 возможность получе-
ния поручительства на 

срок до пяти лет
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Славяна Николаева

С АЛМАГом-01 вы 
сможете забыть даже 
о межпозвоночной 
грыже

При остеохондрозе «изнашивают-
ся» диски между позвонками. При 
этом кровообращение в области по-
звоночника замедляется, нарушая в 
нем обмен веществ. От недостатка 
кислорода и пита-
тельных веществ 

диски начинают деформироваться 
и разрушаться, появляются меж-
позвоночные грыжи. 

Почему поражаются раз-
ные отделы позвоночни-
ка? Причиной являются 
психологические про-
блемы, способные не-
гативно отражаться 
на здоровье позво-
ночника. К приме-

ру, привычка постоянно «сжимать 
волю в кулак» может привести к 
шейному остеохондрозу. Пораже-
ние грудного отдела связано с гру-

зом забот, который буквально 
«сгибает» человека. Неуди-

вительно, что симптомы 
грудного остеохондроза 
иногда можно перепу-
тать с болью в сердце. 

Чем опасен остео-
хондроз? Грыжа диска 

способна приводить к 
снижению чувствитель-

ности в ноге, лишая чело-
века возможности ходить. 
Хроническое сдавлива-
ние позвоночного не-
рва рефлекторно может 

приводить к учащению 
ритма сердца и нарушению 
питания сердечной мышцы 
вплоть до инфаркта. А опа-

сность шейного остеохондроза 
заключается в том, что разру-
шенные диски сдавливают не 

только нервные корешки, но и 
позвоночные артерии, снабжаю-

щие кровью мозг.  

Как лечить поражение по-
звоночника? Важно снять пси-
хологическое напряжение и оста-
новить дальнейшее разрушение 

дисков. В этом способна помочь 
магнитотерапия. Ее успешно при-
меняют для лечения заболеваний 
позвоночника и головного мозга. 
Магнитотерапия помогает восста-
новить кровообращение тканей в 
области позвоночника, ускорить об-
мен веществ. Это дает возможность 
улучшить питание межпозвоночно-
го диска. Кроме того, магнитное по-
ле действует как анальгетик: способ-
ствуя снижению боли.

В больнице и в домашних 
условиях часто используют 
медицинский аппарат магни-
тотерапии — АЛМАГ-01. Он 
может помочь справиться с 
остеохондрозом и вернуть ра-
дость жизни.

Фото предоставлено Елатомским заводом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

При острых 
болях в по-
звоночнике 
используйте 
АЛМАГ-01

Остеохондроз 
в вопросах и ответах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Месяц скидок! Только в июле 
цена на АЛМАГ снижена
• «Медтехника Плюс», тел. 74-07-27
• ОАО «Аптека №97 г. Новочебоксарска», тел. 73-11-52
• «Магия», тел. 73-38-34
• «Добрый аптекарь», тел.: 75-15-13, 77-29-28, 74-15-13
• «Терра Биони», тел. 78-05-00
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620, 
сайт www.elamed.com
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Дает возможность
АЛМАГ-01 более 15 лет ис-
пользуется для решения про-
блем со спиной:
• устраняет боль;
• уменьшает отек и 
воспаление
• улучшает усвоение лекарст-
венных препаратов
• остановливает прогресси-
рование заболевания

сможете забыть даже 
о межпозвоночной 

При остеохондрозе «изнашивают-
ся» диски между позвонками. При 
этом кровообращение в области по-
звоночника замедляется, нарушая в 
нем обмен веществ. От недостатка 
кислорода и пита-
тельных веществ 

Почему поражаются раз-
ные отделы позвоночни-
ка? Причиной являются 
психологические про-
блемы, способные не-
гативно отражаться 
на здоровье позво-
ночника. К приме-

ние грудного отдела связано с гру-
зом забот, который буквально 

«сгибает» человека. Неуди-
вительно, что симптомы 

грудного остеохондроза 
иногда можно перепу-
тать с болью в сердце. 

хондроз? 
способна приводить к 
снижению чувствитель-

ности в ноге, лишая чело-
века возможности ходить. 
Хроническое сдавлива-
ние позвоночного не-
рва рефлекторно может 

приводить к учащению 
ритма сердца и нарушению 
питания сердечной мышцы 
вплоть до инфаркта. А опа-

сность шейного остеохондроза 
заключается в том, что разру-
шенные диски сдавливают не 

только нервные корешки, но и 
позвоночные артерии, снабжаю-

щие кровью мозг.  

Как лечить поражение по-
звоночника? 
хологическое напряжение и оста-
новить дальнейшее разрушение 

При острых 
болях в по-
звоночнике 
используйте 

Фото предоставлено Елатомским заводом

Алмаг-01

Выставочные образцы:
ТК «Терминал»
Канашское шоссе, 7/1

37-54-96
37-55-418(

83
52

)

www.современныйдом.com

Дачный дом
«Магадан»

от 312 000 р.
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Туалеты
от 4 999 р.

Бытовка «Лидер»
от 14 899 р. Дачный дом

«Смоленск-1»
от 203 000 р.

Дачный дом
«Владимир-2»

от 187 000 р.

Дачный дом
«Чебоксарец-3»
от 305 000 р.

Дом «Ульяновск-1»
от 345 000 р.

Дачный дом
«Севастополь-2»
от 280 000 р.

Баня

от 89 000 р.

Дачный дом
«Нижегородец-1»
от 121 000 р.

Дом «Питер-1»
от 1 280 000 р.

Акция!
При предъявлении 

купона 
замена кровли

с оцинкованного 
профнастила

на окрашенный 
в подарок!*

Акция!
При заказе 

бытовки
замена кровли 
на окрашенную 

в подарок!*

*Подробности 
акции уточняйте 

у продавцов-
консультантов

*Подробности 
акции уточняйте у 

продавцов-консультантов

При предъявлении 

*Подробности 




замена кровли 



Акция!
замена кровли 
на окрашенную 

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Коттедж «Саратов»
от 699 000 р.
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Славяна Николаева

Станьте облада-
телем жилья 
в центре города 
Чебоксары

Вы мечтаете о новой квар-
тире по доступной цене, 
но боитесь вкладываться 
в долевое строительство? 
Есть отличное решение! В 
центре города Чебоксары 
в ЖК «Три Богатыря» по 
адресу: улица Правая на-
бережная Сугутки, 7 оста-
лось несколько двухком-

натных квартир по при-
влекательной цене — 39 
000 рублей за квадратный 
метр. 

Дом сдан и введен в эк-
сплуатацию, имеется сви-
детельство. Кроме этого 
есть варианты приобрете-
ния квартиры по програм-
ме с господдержкой. 

За тепло и уют в доме 
отвечает пристроенная 
котельная. Это будет по-
ложительно сказываться 
при оплате коммуналь-
ных услуг. Цена будет зна-

чительно ниже. Пожалуй, 
это один из самых привле-
кательных и бюджетных 
вариантов приобретения 
нового жилья!  �

Фото из архива «Pro Город»

Успейте купить! 
В ЖК «Три Богатыря» 
продаются последние 
квартиры

Контакты

Телефон 220-260
Адрес: Чебоксары, Яро-
славская, 30, корп. 1
Сайт: www.3ass.ru. 
E-mail:  3acc@mail.ru

*У
сл

ов
ия

 г
ар

ан
ти

и 
ут

оч
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йт
е 

у 
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ов
 к

ом
па
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и

домов, коттеджей, дачных домиков, хоз. построек, бань

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Ул. Калинина, 105а 
(верхняя парковка ТЦ «Мега Молл») www.teremsk.ru

Бытовка
от 25 000 руб.

Дачный дом, 25,8 м2

от 210 000 руб.
Дачный дом, 44 м2

от 380 000 руб.
Дачный дом, 58 м2

от 465 000 руб.
Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 руб.

Дачный дом, 81 м2

от 955 000 руб.
Дом «Олимп», 86 м2

от 1 345 000 руб.
Дом «Уют», 70 м2

от 1 250 000 руб.

370 966
370 244 8(

83
52

) Гарантия до 10 лет. Работаем 
с материнским капиталом*

*У
сл
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НЕ надо 
ждать

пока  ребенку  исполнится  3  года

ПОСТРОЙТЕ  ДОМ
НА  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

СЕЙЧАС
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Марина Лаврентьева

Фирма «Три АсС» 
ознакомит с ходом 
строительства пер-
вого по проекту ЖК 
«Восточный экспресс»

«Фирма Три АсС» заботится о 
своих будущих покупателях. 
Именно поэтому для желающих 
устраиваются дни открытых 
дверей с презентацией объекта 
прямо на строительной площад-
ке жилого комплекса «Восточ-
ный экспресс». Там вам покажут 
квартиры, ознакомят с ходом 
строительства, расскажут 
о благоустройстве района и 
ответят на все интересую-
щие вас вопросы. В рамках 
презентации будет обеспечен 
бесплатный транспорт от вер-
хней площадки «Мега Мол-
ла».  �

Фото предоставлено ООО «Фирма Три АсС»

В перспективном МКР 
«Волжский-4» пройдет 
день открытых дверей

Контакты

Проектная деклара-
ция на сайте www.3ass.ru. 
Подробности и предварительная за-
пись на день открытых дверей по телефо-
ну 220-260
Адрес: Чебоксары
Ярославская, 30, корп. 1
E-mail:  3acc@mail.ru

Предварительный проект развития мкр Волжский-4 включает в себя:
ЖК «Подсолнух» 
Предусматривается строительство ясли-сада на 200 мест, школы на 500 мест и жилья об-щей площадью 148 700 квадратных метров.ЖК «Буревестник» 
Предусматривается строительство ясли-сада на 350 мест, школы на 1 500 мест и жилья об-щей площадью 323 350 квадратных метров.ЖК «Восточный Экспресс»
Предусматривается увеличение жилого фон-да до 133 531 квадратного метра. 
Ближайший выезд 16 июля в 10.00квартиры, ознакомят с ходом 

строительства, расскажут 
о благоустройстве района и 
ответят на все интересую-
щие вас вопросы. В рамках 
презентации будет обеспечен 
бесплатный транспорт от вер-
хней площадки «Мега Мол-

Фото предоставлено ООО «Фирма Три АсС»

Проектная деклара-
ция на сайте www.3ass.ru. 
Подробности и предварительная за-

Ближайший выезд 16 июля в 10.00

Подробности и предварительная за-
пись на день открытых дверей по телефо-

строительства, расскажут 
о благоустройстве района и 
ответят на все интересую-
щие вас вопросы. В рамках 
презентации будет обеспечен 
бесплатный транспорт от вер-
хней площадки «Мега Мол-

Фото предоставлено ООО «Фирма Три АсС»

Подробности и предварительная за-
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки.  

Город, ЧР, РФ ...................................................... 388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .................. 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ..... 732423
«ГАЗель» (РФ, ЧР).  

Быстро, надежно........................... 89623217321, 217321
ГАЗель, 6 мест, 3м. Грузчики ........................ 89176665052
Грузоперевозки по РФ,  

ближнее зарубежье ................................ 730337, 680011
Грузчики. Переезды. Весь спектр услуг грузчиков 

по ЧР, РФ. Недорого .................................. 89053406970
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..................... 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого .......................... 360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

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

Кран-манипулятор............................ 296555, 89196739704
Манипулятор, мини-экскаватор ..... 89379477888, 385777
Мини-манипулятор, 800 руб/час ............................ 277738
Эвакуатор- манипулятор. НЧК, ЧР ........................ 370242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт ВАЗ, «ГАЗель», УАЗ, иномарки. 
Работаем без выходных ..................................604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
www.svaha21.ru. Агентство знакомств «Сваха».

Танцы на волнах 15 июля ........................... 89050291285
Вечер в SK баре Дома Торговли 15 июля ... 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
По уКАзАННым В РуБРиКе уСлуГАм 

имеюТСя ПРоТиВоПоКАзАНия, 
НеоБхоДимА КоНСульТАция СПециАлиСТА
Наращивание ресниц. 3D объем. Гарантия 

1 месяц ........................................................ 89034768820

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ......................... 89176770077
Авто  в любом сост. лодку ПВх, моторы ............... 466000
Б/у холодильник, стир. машину автомат, 

микроволновку в рабочем сост ........................... 387539
Б/у мебель, бытовую технику ........................ 89022888790
Быт. технику, холод-к, ТВ, айфон в люб. сост, 

микроволн.,ноутбук, эл. инстр., стир. маш., 
строймат-лы, юб. монеты,  
золото и др .............................................. 89276665404

ВАЗ на ходу до 50 т. р .................................... 89196789409

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн ............. 672083
Комп-ы, ноутбуки, ЖК-телевизоры. 

Выезд ........................................................... 89520290000
Лом цвет. мет. АКБ, олово, титан, Р6м5, ТК ВК,  

эл. платы и т. д. Возм. самовывоз....................... 373815
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6м5 ...................... 464691

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

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

замена пружин. Новочебоксарск ........................ 446436
Обтяжка  и ремонт м/мебели на дому ................... 388624
Обтяжка и любой ремонт м/мебели 

в Новочебоксарске. Широкий выбор тканей ...... 228213
Перетяжка, изготовление, ремонт м/мебели 

любой сложности. Профессионально.  
Выбор тканей. Новочебоксарск ................ 89196568062

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредников ............. 444146
Куплю квартиру без агентства .............................. 441747
МЕНЯЮ

1-к. кв., м/с юраково, 1400 т. р ..................... 89023270003
Гостинку+ доплата на квартиру ................... 89603047849
Дом в Толиково, в Атлашево. земельный участок, 

д. малое Камаево ....................................... 89196701343
Комната+ комната на большее жилье ................... 371849
ПРОДАЮ

1-к. кв., Б. зеленый, балкон, 880 т. р ........... 89370132037
1-к. кв., киевка, 1300т. р. ельниково ............ 89176612995
1-к. кв., южная, 16, 3/9, 40 кв. м, кирп ......... 89279983849
2-к. кв., Б. зеленый, 5, 4/5 ............................. 89278596213
2-к. кв., Винокурова, 127,  

52 кв. м., 1900 т. р ....................................... 89876744092
2-к. кв., Советская, 38, 5/10........................... 89877354078
2-к. кв., Терешковой, ремонт, 1350 т. р .................. 481071
3-к. кв., Гидростроителей, 2080 т. р ............. 89370132037
3-к. кв., ельниково ......................................... 89877354078
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств ............ 89278502516
Гараж, «Автоград», 120 т. р .................................... 481071
Гараж, 2 эт., за «Пике» .................................. 89176664777
Гараж, г/к «Прогресс» ................................... 89196562863
Гараж, г/к «Сирена»,  

кладовка в г/к «Автодом» .......................... 89276653313
Гараж в ГК «звездочка» ............................... 89603007769
Гостинка, Винокурова, 34, 18 кв. м., 820 т. р ........ 441747
Гостинка, дешево. Собственник .................. 89623216265
Дер. дом, баня. Шумерля, 20 сот.,550 т. р ... 89176629602
Долю в 2-к. кв. в размере 1/2 ....................... 89876738570
Дом кирп., 2 эт., 25 сот., баня.  

Д. яндуганово ............................................. 89176629602
Дом, Сутчево, 8 соток .................................... 89033575241
Земельные участки  

под стр-во гаражей .................................. 89373947320
Квартиры в Санкт-Петербурге ................. 378161, 375437
Комната, 400 т. р., балкон ............................. 89196518049
Комната, Б. зеленый, 630 т. р ...................... 89370132037
Комнату, 370 т. р., мат. капитал ................... 89033460059
Коттедж, 2 этажа,  

с. ишлеи .............................. 89032553273, 89278438872

Новостройку с ремонтом под ключ.  
1370 т. р ................................................................441747

Подрядная организация срочно реализует 
квартиры в строящихся домах на выгодных 
условиях. Проектная декларация  
на сайте www.alians-n.ru ............................. 89196666709

Участок, с/т «ельниково», 
7,1 сотки, свет, вода ................................... 89176524827

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют .......... 89176796288
1-к. кв., Винокурова, 35 ................................. 89033221071
1-к. кв., длительно .......................................... 89603049982
1-к. кв., Коммунистич., 5 т. р.+счетчики ....... 89877354078
1-к. кв., на длительный срок ......................... 89674750842
1-к. кв. без мебели на длит. срок ................. 89876658225
1-к. кв. на длительный срок .......................... 89603030915
1-к. кв. на часы, сутки .................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота, уют ............ 89674750842
1-к. кв. на часы, сутки. юраково .................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. люкс. VIP ................. 89196555567
2-к. и 3-к. кв. Часы, сутки, длительно .......... 89053410740
2-к. квартиру. Не агентство .......................... 89629670036
Гостинка, Энергетиков, 13, 19 кв. м.,  

все удобства ................................................ 89279998512
Кв-ру. Сутки. люкс ......................................... 89176781345
Кв., секц., гост. на дл. ср ................. 748783, 89196700558
Квартиру. Длительно .................................... 89623216265
Квартиру на часы, сутки ............................... 89373890268
Комнату. Длительно ...................................... 89033460059
Комнату с водой. Собственник .................... 89176794917
Помещение 36 кв. м. под автозапчасти 

в автомоечном комплексе «Глобус» ......... 89877352924

СНИМУ
1-к. кв., комната. Предоплата ......... 216265, 89276671849
1-к. кв., предоплата ........................................ 89871256828

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Реп. 1-11 кл.+ дошк.+100р+ Акция!  
Подр. по тел ............................................ 228511, 468660

ПРОДАЮ
Продаю дрова (береза) ......... 89379386200, 89024377813
ТВ, холод-к, стир. маш. автомат, инструменты, 

микроволн.,ноутбук, планшет .................... 89871266839

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

фундам. блоки №4. Доставка.................... 89033795258
Асфальт, гравмасса (оПГС),торф, песок, 

бой кирпича, щебень .................... 89876775342, 372542
Бетон, раствор. Доставка.............................. 89373967483
Бетон ГоСТ всех марок от 2500р. за куб. м .......... 293332
Вагонка, доска пола шпунтованая, брус, лаги, 

поручни, доски сухие .............................. 217676, 211065
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ............. 89278502821
Гравмасса, песок, щебень. Доставка .................... 484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз.  

Доставка ...................................................... 89278492401
Доски необрезные (сосна), 25,50 мм, 2-6 м. 

Доставка бесплатная. лариса ................... 89050296622
ОПГС, гравмасса, песок, чернозем, щебень, навоз, 

керамблоки с доставкой по ЧР.................. 89053479783
Песок, гравмасса и т. д ................................. 89871283430
Сетка Рабица от 400 руб ................. 462209, 89033796970
Цемент  ........................................................... 89623216292

ПРОЧЕЕ
Ауди 80, 1988 г. в,  

Фольксваген Шаран, 1998 г. в ................... 89196562863
Коза, 2 года, породистая, козлята 3 мес ..... 89623214812

САДЫ И ОГОРОДЫ
Гравмасса, навоз, торф, чернозем .............. 89379570616
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ....................... 213595
Теплицы. Доставка. установка. Недорого ............ 484262
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

В мешках ..................................................... 89373867775

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики, з/п 30% от заказа. Автомойка 
«Глобус» ........................................ 89877352924, 387473

Администратор-оператор  .......................... 89176720228
Администратор. Без опыта .......................... 89279904179
Бухгалтер  ...................................................... 89876761885
В г. Новочебоксарск швеи, ручники, грузчик. 

По ТК РФ ..................................................... 89196539807
Водители в такси с л/а .................................. 89061314249
Водители с л/а в такси «елена» ............................. 777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный .................. 737373
Водители с личным автомобилем ............... 89196586554
Водитель категории е. з/п 30000 руб .......... 89876600077
Водитель на КамАз-манипулятор.......................... 486307
Даю парфюм под реализацию ................................ 483820
Дворники без в/п, з/п достойная  ........................... 730504
Документовед. Без о/р.  

Доход + премии ......................................... 89196538936
Жестянщик, сварщик, кузнец ...................... 89176511714
Личн. помощник в офис, 25т. р ................... 89877362374
Машинист вилочного погрузчика  

на производство ......................................... 89033468556
Менеджер по персоналу ............................... 89278629096
Менеджеры по работе с клиентами, 5/2,  

оклад+%, знание ПК ................................... 89195256666
Охранники 4 разряда ...................... 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал. оплата сдельная 

на взаимовыгодных условиях. ТК РФ ....... 89196788855
Парихмахер широкого профиля .................. 89278658989
Плотники, строители, сантехник. з/п 20 т. р ......... 215489
Продавец в киоск .......................................... 89876761885
Рабочие на малое производство ............... 89278615566
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика. С о/р. Токарь .......... 89530120572
Рабочие на произв. к/б блоков. опыт .......... 89033892214
Разнорабочие, подсобники, маляры. 12 т. р ........ 215489
Риелторы, можно без о/р ........................................ 378161
Садовник хозяйственный можно с проживанием + 

обед. з/п 5 т. р....................................................... 215489
Секретарь, офис-менеджер, юрист ....................... 215489
Слесарь-сварщик, з/п 14 т. р ....................... 89276667808
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия ............. 89053400150
Станочники  ................................................... 89278488067
Торговый представитель с л/а в опт. продажи 

строит. материалов. з/п 20-40 т. р.+ГСм  
+сот. связь. Резюме stbp21@mail. ru .................. 732626

Фассовщик, грузчик, сборщики, кассиры  
г. москва ...................................................... 89373898149

Швеи, з/п от 12 т. р ......................................... 89674739127
Швеи. з/п сдельная + премия ....................... 89279996137
Электрики, электромонтажники в г. москву......... 211268

Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55



№ 27 (275)  |  9 июля 2016
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
pg21.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 19

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не 
возвращаются авторам и используются по усмотрению 
редакции. В публикуемой телепрограмме возможны изменения.

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600, 
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2427. 
П.л. - 2,5 Подписано в печать: по графику - 21.00. 
Фактически - 21.00. Дата выхода из печати: 09.07.2016
Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

Газета «PRO ГОРОД Новочебоксарск» 
Учредитель: ООО «Город Новочебоксарск» 

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Павлов Р. С.

Адрес издателя и редакции: 429950, г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 10, оф. 207, тел.: 202-400, 720-400.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00164 от 04.10.2011 
«PRO ГОРОД Новочебоксарск»

зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

16+

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. 
Недорого. Гарантия! ................................607060

Натяжные потолки «Галактика». Недорого .......... 441924
Натяжные потолки за 170 р ........................ 89276670206

Натяжные потолки от 280 руб .................. 89276689533

Натяжные потолки от 300 руб ................................ 480406
Натяжные потолки. Недорого....................... 89196705757
РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХ=НИКИ

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

Ремонт стиральных машин. Недорого. Без выходных. 
Бесплатный выезд и диагностика .................602535

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

ТЕЛЕМАСТЕР 
НОВОЧЕБОКСАРСК.(ЖК и кинескопные), 
ТВ. Мониторы. Ремонт. Гарантия. Стаж 23 г. 
ВЫЕЗД ......................................766889, 89176617247

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

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

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. 
Стаж 26 лет ........................................................... 672083

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

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .............. 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .............. 89877398759
Ремонт стиральных машин. Гарантия .................... 216793
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других. Гарантия ................................ 217921

ТЕЛЕМАСТЕР. 
ПРОФЕССИОНАЛ. НЕДОРОГО ............89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
После 16 ч ................................387510, 89278515256

Электробензоинстр., быт. тех ..................... 89877398759
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ванная, туалет под ключ. Недорого ............. 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ........ 89033228711
Выравнивание, шпаклевка, обои .......................... 213633
Гардины, шкафы, лианы, вытяжки .............. 89603054673
Домашний мастер ......................................... 89061341373
Домашний мастер. Все виды работ ............. 89093019194
Домашний мастер. Все виды работ ............. 89656800517
Маляр, штукатур. Цены договорные ........... 89603053324
Мастер на дом ................................................ 89370105352
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ............ 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ................. 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка .............. 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка .......................... 89176621008
Обои, покраска, шпаклевка. Опыт ............... 89373726494

Обои, шпаклевка, покраска .......................... 89196521538
Плиточник - универсал  ............................... 89871266409
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ .... 89026631214
Плиточница. Стаж ......................................... 89603072515
Ремонт квартир под ключ, электрика, сантехника, 

плотнические услуги .................................. 89278620680
Установка дверей. Большой опыт ............... 89196616021
Шпаклевка, поклейка, покраска .................. 89656887591
Шпатлевка, покраска, обои ............ 785885, 89603080856

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

Рем. хол. всех марок. Без вых. Гарант ............... 442229

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

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

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

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ............................ 89030647145
Электрика любой сложн. Качество .............. 89176609193
Ванная, туалет под ключ ............................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, 

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

Ванны эмалируем. Гарантия ................................... 461428
Замена труб, сантехники. Консультация и замер 

бесплатные (замена радиаторов 1000р., замена 
унитаза 400р.) Гарантия. Качество ........... 89625998556

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия .................. 480936

Замена электропроводки. «ДомоСвет» ................. 766464
Сантехник. Замена, установка ..................... 89674717451
Сантехник. Сварка. Недорого ...................... 89373945774
Сантехник. Электрик(срочные работы) ....... 89061323274
Электрик, замена люстр (ремонт), розетки, 

выключатели и др ....................................... 89199763138
Электрик, замена проводки ......................... 89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого .......... 89278487369
Электрик. Профессионал ....................................... 361213
Электрика в доме, устранение обрыва скрытой 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий +DJ на свадьбах, юбилеях...................... 486660
Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото ............ 89373756378
Активный тамада, DJ. Весело, недорого .............. 631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ................ 89279924925
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

оформление шарами. Креативно, 
недорого ...................................................... 89053467192

Ведущий на ваш праздник ........................... 89530191744
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого..... 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого .............................. 684563
Семейное кафе принимает заявки на проведение 

торжеств, 4 ч. без аренды .................................... 787000

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ВЫЕЗД мастера на дом, удаление 

вирусов, диагностика, устранение 
неполадок. Антивирус на год- бесплатно. 
Подробности по телефону ...................... 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка 
компьютеров 24/7. Недорого. Качественно. 
Гарантия .............................................................486367

Настройка компьютеров. Выезд ............................ 211076
Удаление вирусов, зависаний. Скидки. 

Подробности по телефону .................... 89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ........................... 211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, 

баннеров. Оптимизация ....................................... 365623
Все виды компьютерной помощи ......................216366

Разблокировка и восстановление Windows. 
Установка антивирусов .............................. 89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, 
диагностика, переустановка ................................ 442363

«ЧЕБ-СЕРВИС». 
Ремонт компьютеров на дому от 250 руб ....371363

Компьютерная настройка от 50 руб ............ 89176709219
Компьютерная помощь .................. 771008, 89083045750
Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, 

зависания, вирусы. Недорого. Опыт ......... 89276653036
Скорая компьютерная помощь ..................... 89176676647
ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ

Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ....................... 484701
Балконные рамы. Окна. Обшивка ............... 89876704322
Балкон обошью вагонкой. Недорого ..................... 375529
Быстр. Врезка, замена замков ............................... 676744
Замки. Врезка. Замена. Плотник ................. 89871257190
Качественная установка межкомн. 

дверей .......................................................... 89093027098
Обшив балкона. Опыт. Качество. Акция. 

Подробности на сайте: vk.com/balkon21.ru ......... 373640
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ................... 374467
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери 

мет, м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка.............. 362642
Ремонт и утепление окон ........................................ 389877
Установка межкомн. дверей. Опыт.............. 89176567870
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Баня под ключ 5*3, 250 т. р ........................... 89623211911
Бетон, раствор. Доставка. Недорого .................. 443618
Бурение скважин на воду. 

Гарантия ........................................ 89196654904, 210900
Возведение каркасных домов. Обшивка 

сайдингом. Кровля ............................................... 211911
Геодезист. Кадастровый инженер ............... 89196530355
Деревянные дома. Плотники. Шлифовка............. 211911
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ........................ 216790
Заборы любой сложности от 300 руб .......... 89050283663
Заборы от производителя. Андрей .............. 89520299334
Земляные, фундаментные работы .............. 89379528213
Каменщики. Плотники. Все виды работ ...... 89050283663
Каменщики. Фундамент ............................... 89370105352
Колодцы, скважины, заборы, беседки .................. 372899
Кровельные, плотницкие 

и др. работы ........................ 89176678633, 89603069185
Кровельные, плотницкие 

и др. работы ............................................. 89276677936

Кровля, сайдинг, дома, строит-во ................ 89176542926
Кровля. Крыши любой сложности................ 89050283663
Кровля. Ремонт. Монтаж. Рекон-ция ........... 89023285985

Кровля. Сайдинг. Вагонка ............................ 89051996276

Лестницы: дуб, хвоя, береза. 
Мебель .....................................................89176623494

Плотницкие,  строительные, отделочные работы. 
Строим дачи, дома. Дом Мод, офис 621 ............ 218311

Пристрои, веранды, дачи, бани .................... 89677906471
Ремонт кровли. Гарантия, качество ............. 89603007769
Садовые хоз-ые, любые работы на даче .............. 372899
Сайдинг. р-ты. Стены, карнизы, фр-ны....... 89023285985
Сварочно-ремонтные работы любых видов. 

Заборы, ограды, ворота, калитки, навесы. 
Душевые и туалетные кабинки ................. 89278649026

Сварщик со своим оборудованием .............. 89196785522
Срубы. Дома, дачи, бани. Плотники. Строим ........ 218311
Срубы на заказ. Плотники. Доставка .......... 89623211911
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ................................................ 89875783696

Строит.-отделочные раб. 
Коттеджи, кв., помещ ........................................... 218311

Строительство дачных домиков, беседок, 
заборов ........................................................ 89052283663

Строительство сараев, 
гаражей, заборов ........................................ 89623211911

Укладка ламината ......................................... 89093027098
Фундамент, демонтаж .................................. 89061341373
Фундамент. демонтаж .................................. 89093019194
Фундаменты любой сложности, цоколь, 

котлованы. Гарантия............................................. 211911
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ»Орион», 
5 этаж, офис 518 ......................................... 89196776299
ФИНАНСОВЫЕ

Деньги в долг. 
Выкуп авто, недвиж. и т. д. ООО «S5» ..........297030

Финансовая помощь. ИП Николаев Ю. Н.............. 371007
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатная юр. помощь (в т. ч. в суде). 

Малоимущим, инв. 1,2гр. и др. 
Винокурова, 125 .................................................672020

Бесплатные 
юридические услуги с гарантиями 
положительного результата ...........................497999

Профессиональная юридическая помощь........... 215988
ПРОЧЕЕ

Альпинист. Строительство ........................... 89176648284
Консультация семейного психолога ...................... 770770
Уборка квартир, мытье окон ........... 89033582104, 442104

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, народный 

целитель. Снятие любых порч, 
проклятий .................................................... 89063856628

Гадание. Снятие порчи. 
Чистка квартир ........................................ 89278541798

Исцеляю все болезни. Диагн-ка по тел ....... 89613392277
Помогу в трудных ситуациях. Хиромантия, 

яснознание. Парапсихолог ......................... 89176533402
Точное гадание. Сохранение семьи. Снятие 

порчи: здоровье, любовь, деньги, карьера, 
удача. Нейтрализация врагов. Защита .... 89053423939



Ответ будет опубликован в № 28 (276).
Ответ прошлого сканворда – амплитуда.
Первой ответ прислала Юлия Степанова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 202-400. 
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