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Женщина 
устроила 
в квартире 
свалку (0+) стр. 10

Легкоатлетка 
Сидорова судится 
за право участия 
в Олимпиаде (0+) стр. 6

В Госдуму 
попадут 
не все 
партии? стр. 11

В парке впервые 
появился верблюд
Экзотическое животное было привезено из зоопарка 
Нижнего Новгорода. Гаврюша уже полюбил местные 
баранки, а также в его меню входят бананы  стр. 2



№ 28 (306)  |  16 июля 2016
Единый телефон редакции 202-4002 | ПРО ЧЕБОКСАРЫ | PRO ГОРОД

pg21.ru

Алена Иванова

Корреспондент 
«Pro Город» первым 
увидел экзотическое 
животное

В начале июля в мини-зоопарке 
«Ковчег» при детском парке име-
ни Николаева появился двугор-
бый верблюд. Сейчас он скрыт от 
глаз посетителей, но спустя месяц 
будет радовать людей.

Двухлетний верблюд был 
привезен из Нижнего Новгорода. 

- В этом же городе ему придума-
ли кличку Гаврюша, - рассказыва-
ет директор парка Георгий Богу-

славский. - Отметим, что его мы 
приобрели за счет средств парка.

Узнав о том, что в Чебоксарах по-
явилось экзотическое животное, 
некоторые начали возмущаться.

- Место верблюда - в пустыне, 
для чего нужно держать его в клет-
ке, - сетует горожанка Елена Серге-
ева. - Здесь им летом будет жарко, а 
зимой холодно... Лишь бы не умер.

Директор парка успокаивает: 
верблюд - животное неприхотли-
вое, выдерживает морозы даже в 
минус 30 градусов. 

- Сейчас Гаврюша помещен на 
карантин, который продолжится 
30 дней, - говорит Геогрий. - Толь-
ко после него горожане его увидят.

Фото Алены Ивановой

О верблюде Гаврюше:

В чебоксарском зоопарке 
появился верблюд

 Посмотреть, как живет 
верблюд, вы можете здесь:
pg21.ru/t/243

115 000
 рублей - средняя стоимость одного верблюда

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Верблюды 
полезны только в пустыне... 
Лучше бы коров кормили, от 
них хоть толк есть».
Лидия: «Бедный, будет в 
клетке сидеть... Ну ладно, хоть 
дети посмотрят».

Кстати

Гаврюша ежедневно вы-
пивает около 50 литров 
воды, - рассказывает ру-
ководитель мини-зоопар-
ка «Ковчег» Юрий Зорин.

Сейчас Гаврюша помещен на 30-дневный карантин

успокаивает: 
верблюд - животное неприхотли-  Мнение пользователей

Его рост 2,1 метра (если 
измерять по горбам)

Примерный вес - 
600 килограммов

Любимая еда Гаврюши 
- бананы и баранки

За сутки съедает сена 
30 килограммов, зерна - 15

Верблюд за один раз 
выпивает 10 литров воды

За полгода в авариях по-
страдали почти 90 человек
Несмотря на еженедельные 
рейды, за 6 месяцев 2016 го-
да по вине пешеходов заре-
гистрировано 79 ДТП. В них 
погибли 18 человек, еще 67 
получили травмы. 

Двух мужчин и ребенка 
унесло на матрасах по Волге
Это случилось 3 июля 2016 
года в районе пристани села 
Кокшайск. Сотрудники МЧС 
заметили на реке два надув-
ных матраса и решили следо-
вать за ними. Выяснилось, что 
один из них отнесло на сере-
дину Волги вместе с мужчи-
ной и его сыном. Мужчина на 
втором матрасе пытался по-
мочь, но не смог приблизить-
ся, и его унесло по течению.

В Чувашию 
возвращается жара 
Синоптики обещают, что в Чу-
вашию придет 30-градусная 
жара, которая задержится на 
несколько дней. Со слов спе-
циалистов гидрометцентра, 
самые солнечные дни ожида-
ются с 16 по 28 июля.

Про ДТП

Про происшествие 

Про погоду
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Выход есть! Проблема с коллекторами тоже решаема!
Сегодня многие живут «в кредит». Но ког-
да его оформляют, то не думают, что мо-
гут столкнуться с трудностями, с жестоким 
преследованием коллекторов. С такой си-
туацией столкнулся и Петр. 

- В 2008 году я взял кредит в банке. 
Так сложились обстоятельства, что я не 
смог его оплачивать. Сумма стала в 3 ра-

за больше, чем я брал. Сотрудники банка 
угрожали мне судом, описью имущества и 
требовали вернуть всю сумму. Я был в от-
чаянии, но нашел компанию, которая по-
могла остановить рост долга. Мне удалось 
выплатить кредит комфортными для меня 
платежами, - делится мужчина. - Каждый, 
кто брал кредит, знает, что к долгу прибав-

ляются страховки, комиссии, пени, штра-
фы, проценты на проценты и другие пла-
тежи! Погашение этой суммы становится 
невозможным. Если у вас имеются про-
блемы с кредитами, не откладывайте! За-
пишитесь на бесплатную консультацию по 
телефонам: 21-46-99,21-37-59. �

Фото из архива «Pro Город»

Единый телефон редакции 202-400

смог его оплачивать. Сумма стала в 3 ра-

Учите английский 10 лет? 

ВЫХОД ЕСТЬ! 
FourWeeks - 

интенсивное изучение 
английского языка.

Набор на 25 июля!

Звони! (8352) 377-136Звони! (8352) 377-136

four-weeks.ru

кто брал кредит, знает, что к долгу прибав- Фото из архива «Pro Город»
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Мечтаете о собственном бассейне? Вы можете купить его от 6 000 рублей!
Лето в самом разгаре, а значит пришло время обза-
вестись собственным бассейном! Неплохое допол-
нение к коттеджу или даче, не правда ли? И сегодня 
давняя мечта может стать реальностью. В компании  
«ПремьерСтрой» вас ждет широкий выбор бассейнов по 
приятным ценам: надувные — от 6 000, каркасные —  
от 20 000, сборные — от 60 000 рублей. Кроме того,  
до 1 августа действует акция: при заказе сборного 

бассейна - монтаж бесплатный! Узнать все об уста-
новке и эксплуатации бассейнов, а также выбрать 
понравившуюся модель можно на сайтах компании:  
www.бассейны21.рф, www.premierstroy21.ru. Выби-
райте, звоните и заказывайте собственный бассейн  
по телефону (8352) 29-05-99. Сделайте подарок себе и 
своим близким! g

Фото предоставлено ООО «ПремьерСтрой»

Алла Евграфова

Запах раздражает 
жителей всех рай-
онов
На этой неделе телефон ре-
дакции «Pro Город» разры-
вался от звонков читателей. 
Всех интересовал вопрос, 
почему, а главное, откуда 
в Чебоксарах пахнет фека-
лиями? По словам местных 
жителей, зловоние чувство-
валось сразу в нескольких 
районах, но в разное время. 

Горожанка Ирина Сте-
панова живет на улице Гага-
рина. Женщина утверждает, 
что подобное творится в Че-
боксарах каждое лето.

- Мне интересно, либо лю-
ди стали больше ходить в 
туалет и очистные не справ-
ляются, либо так несет с го-
родской свалки, которая 

уже несколько лет тлеет, - 
говорит Ирина. - Я аллер-
гик, поэтому к запахам от-
ношусь с опаской. Случись 
чего, я упаду на улице и ум-
ру, а кто за это ответит? Да 
никто!

Чебоксарец Иван Сер-
геев из Северо-Западного 
района предполагает, что 
запахи принадлежат дале-
ко не человеку. 

- Я думаю, что запах рас-
пространяется из какой-то 

фермы или птицефабрики, 
которые есть в черте города, 

- рассуждает Иван. - Я жил 
в деревне и знаю, как пах-
нут птичий помет или фе-
калии свиньи. Скорее всего 
зловония попадают в город 

благодаря розе ветров. Как 
бы это ни было, мы с же-
ной устали закрывать окна 
в квартире. На улице жара, 
даже вентиляторы не спа-
сают от духоты в закрытом 
помещении. Из-за этого у 
нас скачет давление.

В управлении Роспо-
требнадзора по Чувашской 
Республике рассказали, 
что несколько горожан об-
ращались к ним с жалоба-

ми на неприятный запах в 
городе.

- Специалисты управле-
ния выяснили, что это за-
пах навоза, - сообщают в 
ведомстве. - Исходил он со 
стороны поселка Лапсары, 
где расположена птицефа-
брика. Специалисты про-
вели исследования. Резуль-
таты показали, что в возду-
хе не зафиксирован запах 
канализации.

Фото Марии Соловьевой

Почему в городе пахнет фекалиями?
� Мнение пользователей

pg21.ru

Людмила: «Запашок фекалий даже до пляжа санато-
рия «Чувашия» дошел, и в городе на площади Респу-
блики попахивало».
Горожанин: «Эта вонища - запах «стабильности».
Татьяна Владимировна: «Роспотребнадзор работает 
ситуационно. Никто не приедет по вашей жалобе и не 
подтвердит наличие запаха именно в то время, когда 
он реально распространяется по городу».

Жители были вынуждены спасаться от вони, кто как может

Ирина Степанова и Иван Сергеев получают по 150 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».
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В роще рядом с ДК тракторо-
строителей снова организо-
вали свалку. Люди сорят, где 
хотят! Уважаейте друг друга.

В продуктовом магазине по 
улице Ленинского комсомо-
ла, 42 безбожно обманыва-
ют покупателей в вечернее 
время: на ценнике одна 
цена, а на кассе - выше.  

На улице Мичмана Павлова 
во дворе между домами 1 и 3 
уже третий раз косят траву. 
Детям приходится уже бе-
гать по земле, а не по газону. 

Не ремонтируют детские 
качели во дворе дома №8, 
корпус 2 по улице Чапаева. 

Около дома №3 по улице 
Дементьева жители поса-
дили цветы, но привезли 
песок, который высыпа-
ли на наши клумбы. 

Письмо читателя 
Во время прогулки с детьми в лесу, который нахо-
дится в районе ДК тракторостроителей, 
заметили несколько свежих пней. Кто-
то, видимо, срубил дубы. Горожане, да-
вайте беречь природу, чтобы в городе 
были зеленые зоны для прогулок. 

Люди
говорят

6+

6+

дится в районе ДК тракторостроителей, 
заметили несколько свежих пней. Кто-
то, видимо, срубил дубы. Горожане, да-
вайте беречь природу, чтобы в городе 
были зеленые зоны для прогулок. 

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. 

В этом году вода будет цвести в конце июля

Про природу

?У берега Волги цветет во-
да и умирает рыба. Из-

за этого там стоит невы-
носимый запах. С чем это 
связано? 

– В Волгу попадает большое ко-
личество органики - отходов 
жизнедеятельности человека и 
скотины, - говорит биолог Аль-
берт Ластухин. - Теплая погода 

приводит к размножению водо-
рослей. Причина неестественно-
го цвета воды в Волге — это си-
не-зеленые водоросли, которые 
негативно влияют на водную 
среду, гибнет рыба. Цветение 
Волги происходит каждый год — 
с конца июля и до конца августа. 
В сентябре, когда вода становит-
ся холодной, водоросли переста-
ют расти. Поэтому осенью вода в 
Волге становится чистой.

Фото из архива «Pro Город»

6+

Зоя Илларионова, г.Чебоксары

Летнее кафе восста-
навливать не будут

Про пожар  

?Недавно в Чебоксарах сго-
рело летнее кафе по улице 

Гражданской. Будут ли его 
восстанавливать?

- Огонь частично затронул основ-
ное здание, где проводились бан-
кеты, - сообщает управляющая 
кафе. - Сейчас мы восстанавли-
ваем залы. Летняя веранда сго-
рела полностью. Ее мы восста-
навливать не будем.

Фото Владимира Петрова

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие препа-
раты, в то время как причиной боли зачастую являются фун-
кциональные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром и 
восстановить движение в суставах (в том числе суставах по-
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Постоянные головные боли, 
часто с головокружением, 
онемение пальцев рук по 
ночам, причиной которых 
являются нарушения в по-
звоночнике, купируются за 
3 сеанса. Боль при плече-
лопаточном периартрите, 
которая мучает месяцами, 
уходит после 4-5 сеанса.

О себе 

Работаю врачом 29 лет. 
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
15 лет. Индивидуальный 
подход и целенаправлен-
ное грамотное воздейст-
вие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов. Тем самым экономлю 
время и деньги пациентов.

Звоните по телефону 37-50-16. Адрес: ул. Академика Ко-
ролева, 1 (мкр «Байконур»). Прием по записи. �

Мысли
 на ходу
Сергей Караулов, заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

восстановить движение в суставах (в том числе суставах по-
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 
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Сергей Иванов

Горожанин испы-
тал преимущества 
клиники на себе
Приветливый персонал, 
уютные кабинеты, совре-
менное оборудование, ши-
рокий выбор специалистов 
и методов диагностики - все 
это ждет вас в Чебоксарах 
по улице Тополиной, 11а. Го-
рожанин Кирилл Терентьев 
лично убедился в этом. Пока 
действует акция на програм-
му «Проверь свое сердце», он 
прошел ее со скидкой 36,6 
процента. 

Хорошая организация 
обслуживания чувствуется с 
первого шага. На ресепшне 
Кирилла встретила любез-
ный администратор и после 

заключения договора про-
водила его в первый кабинет 
сдавать общий анализ крови. 
В программу также входят 
ЭКГ и УЗИ серд ца. На все 
процедуры ушло не больше 
часа, остался лишь послед-
ний этап - прием кардиолога.

Он состоялся на следую-
щий день, у врача уже были 
результаты взятых накануне 
анализов. И они не подвели 

— сердце здорово и работает, 
как мотор. Проконсультиро-
вавшись и получив рекомен-
дации, Кирилл со спокойной 
душой и здоровым сердцем 
покинул клинику «Медик». 

Сегодня здесь предла-
гают много программ диаг-
ностики: «Проверь систему 
пищеварения», «Проверь 
щитовидную железу», «Про-

верь свою печень» 
и другие. О них 
вы можете уз-
нать на сайте 
www.mcmedic.ru. 

Вы тоже мо-
жете проверить 
состояние своего 
здоровья - двери 
клиники открыты 
для всех. Так почему 
бы не записаться на 
прием уже се-
годня? �

Фото 

автора

Почему чебоксарцы выбирают «Медик»?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Контакты

Ул. Тополиная, 11а
Телефон (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

много программ диаг-
ностики: «Проверь систему 
пищеварения», «Проверь 
щитовидную железу», «Про-

верь свою печень» 
и другие. О них 
вы можете уз-
нать на сайте 
www.mcmedic.ru. 

Вы тоже мо-
жете проверить 
состояние своего 
здоровья - двери 
клиники открыты 
для всех. Так почему 
бы не записаться на 
прием уже се-
годня? �

Фото 

автора

Телефон (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

Почему чебоксарцы выбирают «Медик»?

1 Администратор встречает Кирилла
2 Забор крови по программе
3 Кириллу делают УЗИ сердца 
4 Проводят электрокардиографию
5 Кирилл получает заключение и рекомендации

1 2

34

5
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Ася Петрова

Наши спортсмены 
готовы бороться 
до конца 
В конце прошлой недели Между-
народная ассоциация легкоатле-
тических ассоциаций (ИААФ) от-
клонила заявки российских спорт-
сменов на участие в Олимпийских 
играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Сре-
ди них есть и представители Чува-
шии. Сейчас легкоатлеты доказы-
вают свою правоту в суде.

Спортсменка из Чувашии 
Алина Прокопьева продолжает 
тренироваться с надеждой, что 
будет участвовать в Олимпиаде. 

- Несправедливо, что из-за от-
дельных спортсменов страдает 
вся сборная, - говорит Алина. - Бу-
дет обидно, если меня не допустят, 
ведь я 15 лет шла к этому.

В предварительный состав 
российской команды на Олим-
пийские игры в Рио-де-Жаней-
ро вошли шесть легкоатлетов из 
Чувашии.

- Это марафонки Татьяна Ар-
хипова и Алина Прокопьева, 
скороходы Светлана Васи-
льева и Марина Пандако-
ва, копьеметательница 
Вера Ребрик и прыгу-
нья с шестом Анжелика 
Сидорова, - сообщают 
в министерстве физи-
ческой культуры и спор-
та Чувашской Республики. 

- После того как ИААФ отка-
зал им в допуске на Олимпиа-
ду, они вместе с остальны-
ми российскими легко-
атлетами обратились в 
спортивный арбитраж-
ный суд. Апелляции 
будут рассмотре-
ны 19 июля, там 
и будет принято 
решение, ко-
торое станет 
для многих 
с п о р т с м е н о в 
ключевым.

Фото из архива 

спортсменов, из от-

крытых источников

Легкоатлеты Чувашии судятся 
за право участвовать в Олимпиаде

«Огромная просьба, не обращайте внима-
ние на то, что говорит и пишет ИА-
АФ. Мы, легкоатлеты России, 
надеемся на положительное 
решение спортивного Арбитраж-
ного суда и верим в лучшее, -

говорит двукратная олимпийская 
чемпионка Елена Исинбаева.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Павел Федоров: «Не хотят 
пускать, ну и ладно! Унижаться 
не стоит. Мы лучшие». 
Виктор: «Опозорились наши 
на весь мир,теперь нескоро 
отмоются». 

136
заявок поступили от 
российских легкоатлетов 
в ИААФ на допуск 
к Олимпийским играм

Огромная просьба, не обращайте внима-
ние на то, что говорит и пишет ИА-

решение спортивного Арбитраж-

говорит двукратная олимпийская 

Хроника событий

2014 2015 2016

После выхода 
фильма немец-
кой телекомпа-
нии о россий-
ских легко-
атлетах разго-
релся допинго-
вый скандал.

ИААФ приоста-
новил член-
ство России в 
организации 
на неопреде-
ленный срок.

Нашим легко-
атлетам разре-
шили подавать 
индивидуаль-
ные заявки на 
участие в меж-
дународных со-
ревнованиях.

Российским 
легкоатлетам, 
за исключе-
нием Дарьи 
Клишиной, от-
казали в допу-
ске к участию 
на Олимпиаде.

Спортивный 
арбитражный 
суд в Лозанне 
19 июля 
рассмотрит 
иски 68 рос-
сийских 
легкоатлетов.

Стартует 
Олимпиада в 
Рио-де-Жа-
нейро. Будут 
ли там наши 
легкоатле-
ты, пока не 
известно.

14 ноября 23 июня 10 июля 19 июля 5 августадекабрь

➡ ➡ ➡➡➡ stop

Представительницы 
Чувашии в сборной 
России по легкой 
атлетике

Татьяна 
Архипова 
(марафон)

Светлана 
Василье-
ва (спор-
тивная 
ходьба)

Марина 
Пандако-
ва (спор-
тивная 
ходьба)

Вера 
Ребрик 
(метание 
копья)

Анжелика 
Сидорова 
(прыжки 
с шестом)

- Это марафонки Татьяна Ар-
хипова и Алина Прокопьева, 
скороходы Светлана Васи-
льева и Марина Пандако-
ва, копьеметательница 
Вера Ребрик и прыгу-
нья с шестом Анжелика 
Сидорова, - сообщают 
в министерстве физи-
ческой культуры и спор-
та Чувашской Республики. 

- После того как ИААФ отка-
зал им в допуске на Олимпиа-
ду, они вместе с остальны-
ми российскими легко-
атлетами обратились в 
спортивный арбитраж-
ный суд. Апелляции 
будут рассмотре-
ны 19 июля, там 

за право участвовать в Олимпиаде

Алина Прокопьева: «Я 15 лет шла 
к этим Олимпийским играм»
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Ирина Семенова

В городе прошла 
ярмарка вакансий

На днях в Чебоксарах прошла яр-
марка вакансий, организованная 
ведущими отечественными пред-
приятиями по выпуску грузовых 
вагонов нового поколения. «Тих-
винский вагоностроительный за-
вод» и «ТихвинХимМаш», располо-
женные в Ленинградской области, 
набирают персонал на литейное и 
вагоносборочное производство. На 
предприятиях уже работают более 
1 500 сотрудников со всей России. И 
вот теперь в поисках новых трудо-
вых ресурсов и талантов заводские 
представители «десантировались» 
у нас в Чебоксарах.

Ситуация на рынке труда в Чу-
вашии оставляет желать лучшего. 
Кризис в стране ударил по прибыль-
ным отраслям производства, и мно-
гим чебоксарцам приходится об-
ивать пороги местных организаций 
в поисках места или довольство-
ваться низкооплачиваемой работой.

– В прошлом году закрылся мо-
лочный завод, а сейчас сотрудники 
крупного машиностроительного 
предприятия находятся под угро-
зой увольнения, – рассказывает 
чебоксарка Альбина Ларина. – Я 
работаю в детском саду и хочу по-

высить свою зарплату, улучшить 
условия труда. Слышала от друзей, 
что в этом готовы помочь заводы из 
Тихвина! 

Тихвинские машинострои-
тельные предприятия  являются 
центром регионального промыш-
ленного кластера. Здесь выпуска-
ют грузовые вагоны, положительно 
отличающиеся от советского под-
вижного состава. Новая железно-
дорожная техника характеризуется 
повышенной грузоподъемностью, 

увеличенным объемом кузова, низ-
кой стоимостью эксплуатации и 
высоким качеством изготовления. 
Такие вагоны очень актуальны на 
рынке и позволяют предприятиям 
расширять свою продуктовую ли-
нейку, наращивать производства и 
создавать новые рабочие места.

Сегодня на тихвинской промпло-
щадке трудятся в цехах, оборудо-
ванных промышленными роботами 
и станками с программным управ-
лением, более 8 тысяч человек. И 
это не предел. Предприятия про-

должают набирать сотрудников на 
вакансии обрубщиков, электрога-
зосварщиков, слесарей и маляров. 
Всего около 100 разных профессий! 
При этом на работу принимают как 
опытных специалистов с «корочка-
ми», так и готовых обучаться с нуля. 
Для этих целей при производстве 
действует собственный универси-
тет, который позволяет обучать бо-
лее 50 рабочим специальностям, 
вести переподготовку и повышать 
квалификацию.

Официально оформленные 
рабочие получают конкурентную 
заработную плату на уровне 35-40 
тысяч рублей и расширенный соци-
альный пакет. Он включает не толь-
ко государственные льготы, но и за-
водские гарантии.

К примеру, иногородним со-
трудникам работодатель помога-
ет адаптироваться на новом месте: 
возмещает траты за проезд и съем 
жилья, выплачивает «подъемные». 
Но главное, что предлагают каждо-
му заводчанину, – это возможность 
приобретения собственного жилья 
в новостройках Тихвина. При по-
купке квартиры предприятие пре-
доставляет помощь и компенсирует 
половину суммы от выплачивае-
мых процентов по ипотеке. Также 
для сотрудников действует особая 
программа льготного найма жи-
лья. Она позволяет выкупить квар-

тиру, предоставленную внаем. Од-
нако погасить долг перед заводом 
нужно в течение двух лет с момента 
трудоустройства.

Сотрудники промышлен-
ной площадки составляют почти 
четвертую часть населения, занято-
го в экономике тихвинского района. 
Поэтому предприятиям важно быть 
непосредственными участниками и 
инициаторами качественных пре-
образований в самом городе, под-
держивать его благоустройство и 
развитие.

Так, в прошлом году,  при под-
держке тихвинских вагонных пред-
приятий, состоялось открытие со-
циокультурного центра «Тэффи». 
Он сочетает в себе функции совре-
менной библиотеки, творческой ма-
стерской и арт-кафе. Немало вни-
мания вагоностроители уделяют и 
развитию спорта.

– Меня привлекает спорт, – делит-
ся Евгений Петров, выпускник чу-
вашского института искусств. – А у 
«Тихвинского вагоностроительно-
го завода» вообще своя команда по 
мини-футболу!

За последние годы Тихвин зна-
чительно преобразился. Вслед за 
производством развивается и го-
родская среда, в которой комфортно 
жить и работать. �

Фото предоставлено ТВСЗ 

Чебоксарцам предложили вагон счастья

Василий Вознесенский, оператор станка с ПУ

Чебоксарцам предложили вагон счастья

На улицах города жителям 
раздали более 150 тысяч рублей
Алена Иванова

Прошли съемки 
программы «Бе-
гущий косарь»
В начале июля столицу Чу-
вашии посетила съемочная 
группа известного шоу «Бе-
гущий косарь». Ведущий пе-
редачи Алексей Жиров за-
давал вопросы жителям на 
улицах города. Те, кто отве-
чал правильно, получали по 
1 000 рублей. 

Команда телеканала 
«Че» пробыла в Чебоксарах 
два дня и посетила самые 
людные места, например, 
парк Победы, городские 
пляжи. Редактор программы 
Маргарита Дьяченко расска-
зала, что они стараются под-
бирать для каждого выпуска 
не очень сложные вопросы. 

- Темы абсолютно разные: 
история России, география, 
также задаем вопросы, каса-
ющиеся того города, где про-
ходят съемки, - говорит она. 

Горожане признались, 
что им повезло с вопросами. 
Они были действительно 
легкими. 

- Нас спрашивали, как 
расшифровывается аббреви-
атура ФСБ, как называется 
долговечный материал для 
письма и о другом, - делится 
чебоксарец Иван. - Ведущий 
посетовал, что больше всего 
людей не смогли назвать сто-
лицу Белоруссии.

Программа с участием 
чебоксарцев выйдет в эфир 
уже в августе. О конкретной 
дате продюсеры не сообща-
ют, остается лишь ждать 
анонсов на телеканале.

Фото Алены Ивановой

 Эксклюзивные кадры 
со съемок шоу здесь:
pg21.ru/t/244

Кстати

В одном интеллек-
туальном шоу ве-
дущий Алексей Жи-
ров за правильные 
ответы раздает 40 
тысяч рублей. Учи-
тывая, что в городе 
снимали 4 переда-
чи, можно предпо-
ложить: горожане 
получили где-то 160 
тысяч рублей.

Это интересно
Канал «Че» сообщил, что шоу «Бегущий косарь» - это 
один из самых высокобюджетных проектов на россий-
ском телевидении.

❶ Съемочная группа работала в Чебоксарах два дня
❷ Ведущий раздавал прохожим по тысяче рублей за правильные ответы на вопросы

❶

❷
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Сергей Иванов

Вас приятно по-
радуют низкие 
цены, акции и 
скидки

Сюрприз для жителей сто-
лицы Чувашии — недавно в 
ТЦ «Мадагарскар» (ул. Ле-
нинского Комсомола, 21а) от-
крылся крупный ювелирный 
салон «Яхонт»!

Этот бренд уже хорошо 
известен в трех регионах Рос-
сии — в Кировской области, 
в республиках Татарстан и 
Марий Эл. Покупатели це-
нят его за роскошнейший ас-
сортимент драгоценной про-
дукции и очень доступные 
цены! 

Сейчас «Яхонт» поко-
ряет четвертый регион! Че-
боксары стали восьмым по 
счету городом присутствия 
этой ювелирной сети, а сам 
«Яхонт» в ТЦ «Мадагаскар» 
- 37-м по счету ювелирным 
салоном! 

Роскошный ассорти-
мент — не просто слова. На 
витринах «Яхонта» - тысячи 
колец, серег, колье, цепей, 
браслетов и других изыскан-
ных изделий из золота и се-
ребра, большой выбор укра-
шений с драгоценными и 
полудрагоценными вставка-
ми, с фианитами и эмалевым 
покрытием. Драгоценный ас-

сортимент постоянно обнов-
ляется, у покупателей салона 
есть возможность вживую 
рассмотреть и примерить са-
мые актуальные, самые све-
жие новинки, которые толь-
ко-только выпущены юве-
лирными заводами. 

Среди поставщиков 
«Яхонта» - таких извест-

ные российские ювелирные 
бренды как SOKOLOV, «Ада-
мас», «Платина», «Радуга» и 
многие другие. Кстати, кон-
цепция «только российские 
украшения заводского каче-
ства» себя оправдывает: по-
купатели в восторге от каче-
ства и дизайна представлен-
ных изделий! Ювелирные 
украшения поставляются 

напрямую с заводов, а пото-
му нет лишних наценок, и 
стоимость всей продукции 
держится на очень доступ-
ном уровне.

Кроме того, во всех са-
лонах сети (новый «Яхонт» 
в Чебоксарах — не исклю-
чение) действует выгодная 
акция обмена старого золо-
того лома на новые украше-
ния. Приносите сломанные 
кольца и серьги, порванные 
цепочки, обломки золота 
и меняйте на любые ро-
скошные новинки! Старое з
олото самой популярной 
585 пробы оценивается в 
1450 рублей за грамм. Так 
например, с ценами на но-
вые обручальные кольца — 
доплатить за новое золото 
придется всего 110 рублей за 
грамм! 

Салоны «Яхонт» легко 
узнать по стильному дизайну 
«под хохлому»! Приходите и 
наслаждайтесь ювелирной 
красотой по очень доступ-
ным ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Чебоксары, встречайте: новый 
ювелирный «Яхонт»!

35%
на все

30%
на любые золотые 
и серебряные 
часы «Ника»

35%
на обручальные 
кольца (от 1560 р/гр.)

Адрес

ТЦ «Мадагаскар» 
(ул. Ленинского Комсо-
мола, 21а), 1 этаж
Телефон 37-40-79

Скидки в честь 
открытия:

Ювелирный салон «Яхонт» ждет вас за покупками
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Алена Иванова

Соседи устали бо-
роться со странным 
пристрастием пенсио-
нерки

В Чебоксарах в доме №23 по ули-
це Гузовского пенсионерка в сво-
ей квартире устроила свалку, но 
этого ей показалось мало. Жен-
щина начала складировать мусор 
прямо в подъезде. 

Об этой проблеме не побоялся 
рассказать житель дома Николай 
Миронов. Мужчина рассказал, что 
соседи устали бороться с собира-
тельницей мусора.

- Мы задыхаемся от неприятно-
го запаха, который стоит в подъе-
зде, и уже устали бороться с тара-
канами и клопами, - говорит Ни-
колай. - Управляющая компания 
не хочет предпринимать никаких 
действий.

Мы связались с директором 
управляющей компании этого до-

ма Владимиром Петрушкиным. 
По его словам, за два года мусор из 
подъезда вывозили 3 раза.

- Два раза в год мы нанимаем 
спецтехнику и вывозим мусор из 
подъезда: одежду, обувь и различ-
ную мебель, - рассказывает Вла-
димир. - Женщина складирует все 
в подъезде, что творится у нее до-
ма, страшно представить. За один 
раз мы вывозим барахло на двух 
тракторах. Причем на эти цели 
она сама дает деньги. Долгов по 
квартплате у женщины нет. 

К сожалению, связаться с жен-
щиной не удалось. Всякий раз, 
когда журналист приезжал к ней 
домой, никто не открывал дверь.

Юрист Дмитрий Абрамов 
считает, что жильцам дома нуж-
но обратиться с заявлением 
в полицию, можно и к своему 
участковому. 

- За такое нарушение наш мест-
ный административный кодекс 
предусматривает штраф до 2000 
рублей, повторное аналогич-
ное нарушение влечет штраф до 
5000 рублей. Если действиями 
гражданки остальным жильцам 
дома причинен какой-либо вред, 
например, моральный, они име-
ют право обратиться по этому по-
воду в суд, - комментирует Дмит-
рий Абрамов.

Фото Алены Ивановой,

Николая Миронова

Николай Миронов получает за новость 300 рублей. Рассказывайте и вы об интересных событиях по телефону 202-400 или присылайте новости на сайт pg21.ru при помощи 
сервиса «Предложить новость».

«Когда человек несет мусор в 
квартиру, то это может го-
ворить о психическом рас-
стройстве, поэтому род-
ным необходимо обратиться 
за помощью к врачу», -

говорит психолог Ирина Кобюк

!  Народная новость #pg21
6+

Мусор из квартиры женщины вывозят дважды в год

Женщина завалила квартиру 
и подъезд мусором

Сергей Иванов

Центр работает в 
новом здании

Чистота до блеска, высоко-
технологичное оборудова-
ние, приветливые медсе-
стры и, конечно же, опытные 
профессиональные врачи – 
вот она, визитная карточка 
медицинского  центра «Алан 
Клиник».

Клиника сегодня - это вы-
сокий уровень сервиса в 

сочетании с большим выбо-
ром услуг. Это качественно и 
принципиально новый под-
ход к обследованию, кон-
сультированию и лечению 
пациента.

«Алан Клиник» в Чебокса-
рах работает уже шесть лет. В 
2015 году центр стал лауреа-
том конкурса «Лучшие част-
ные клиники 2015».  За годы 
работы пациентами стали 
более  27 тысяч человек.

О преимуществах клини-
ки нам рассказал  директор 
клиники Дмитрий Никола-
евич Бубнов.

Дмитрий Николаевич, 
с какими проблема-
ми к вам обращаются 
пациенты?

— Мы специализированная 
клиника. Принимаем паци-
ентов в отделениях прокто-
логии, урологии и гинеко-
логии. В нашей клинике мы 
используем безоперацион-
ное лечение на современном 
оборудовании. Уровень ле-
чения сопоставим со столич-
ным, с той лишь разницей, 
что вам не придется ехать в 
Москву, а можно будет ле-
читься в своем городе, 

в шаговой доступности от до-
ма. Мы держим марку – за 
качество лечения и результат 
отвечаем своей собственной 
репутацией. 

Клиник много, чем вы 
отличаетесь от других?

— Наш принцип лече-
ния: «Избавить человека 
от сильной боли без опера-
ции, от воспаления - с ми-
нимальным количеством 
лекарств». Мы оснастили 
клинику современным спе-
циальным оборудованием и 
сейчас предлагаем своим па-
циентам более пятнадцати 
методов лечения проктоло-
гических, урологических и 
гинекологических заболева-
ний. Отмечу, что подобных 
клиник с таким количест-
вом применяемых методов 
лечения в Чувашии нет. К 
нам на лечение приезжают 

и из других регионов. 
Многие только проводят 
обследование: принял 
пациента, поставил ди-
агноз, выписал рецепт 

– и все. То есть, ответст-

венность за пациента мини-
мальна. Мы же не просто ди-
агностируем, но и лечим, то 
есть полностью отвечаем за 
здоровье пациента и резуль-
тат лечения. 

Наш пациент, толь-
ко заходя в клинику, по-
падает в атмосферу ком-
форта и дружелюбия. Об-
следование и лечение мы 
проводим без операции и 
госпитализации. 

А чем вы особенно 
гордитесь?  

— В нашем центре собраны 
самые современные безопе-
рационные методы лечения 
геморроя. Отдельно хочу от-
метить лечение с помощью 
ультразвукового комплек-
са. Процедура настолько 
щадящая, что выполняется 
без анестезии. Пациент мо-
жет вернуться к работе уже 
на следующий день. Метод 
особенно подходит тем, кто 
боится операции и госпи-
тализации. Причем, по-
ложительный результат 
у пациента – для врачей 

«Алан Клиник» личная зона 
ответственности!

«Три кита» в работе 
«Алан Клиник» - это…?

— Пожалуй, даже не три, а 
четыре. Профессионализм 
врачей, высокие технологии,  
душевное отношение к па-
циентам и комфорт во всем, 
начиная от методов лече-
ния и заканчивая условиями 
пребывания в клинике. Мы 
для себя решили однознач-
но, что кроме качественно-
го лечения мы обязаны дать 
людям теплое отношение и 
комфорт в обслуживании. 
Клиника расширяется, мы 
недавно переехали в новое 
более удобное и просторное 
помещение по улице Ислю-
кова, 16а.

Будем рады вам помочь с 
вашими проблемами. Обра-
щайтесь  к врачу вовремя! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Алан Клиник». Прежнее качество на новом месте

Клиника сегодня - это вы-
сокий уровень сервиса в 

О преимуществах клини-
ки нам рассказал  директор 
клиники Дмитрий Никола-
евич Бубнов.

ным, с той лишь разницей, 
что вам не придется ехать в 
Москву, а можно будет ле-
читься в своем городе, 

лекарств». Мы оснастили 
клинику современным спе-
циальным оборудованием и 
сейчас предлагаем своим па-
циентам более пятнадцати 
методов лечения проктоло-
гических, урологических и 
гинекологических заболева-
ний. Отмечу, что подобных 
клиник с таким количест-
вом применяемых методов 
лечения в Чувашии нет. К 
нам на лечение приезжают 

Медицинский центр «Алан Клиник» 
теперь  располагается в простор-
ном здании по ул. Ислюкова, 16а

Контакты

г. Чебоксары
ул. Ислюкова, 16А
тел. +7 (8352) 556-555
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Эдуард Старков

Ведущие эксперты 
оценили шансы по-
литических партий 
на прохождение в 
Госдуму

На политическом внутреннем 
пространстве сейчас относитель-
ное затишье. Предварительное 
голосование «Единой России» 
вызвало всплеск интереса как со 
стороны избирателей, так и со 
стороны основных политических 
сил, которые так или иначе свое 
отношение к «праймериз» пу-
блично озвучили. Сейчас созда-
ется впечатление, что все рассла-
бились. Но это впечатление об-
манчивое. Партии явно готовятся 

к решающей схватке за голоса 
избирателей в преддверии выбо-
ров 18 сентября. Зато наблюдает-
ся оживление среди политологов 
и социологов, которые напря-
женно опрашивают население, 
составляют рейтинги и выдают 
прогнозы. И большинство этих 
прогнозов носят сенсационный 
характер.

Главный вывод, в котором 
сходится большинство политоло-
гов и политконсультантов – в Гос-
думу могут пройти не четыре пар-
тии, а три! Напомним, сейчас в 
парламенте представлены четыре 
партии: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Для попадания в Госдуму необхо-
димо набрать более 5 процентов 
голосов избирателей. Разумеет-
ся, в выборах будет участвовать 
гораздо большее количество 
партий.

Так вот, эксперты почти едино-
гласно отмечают парадоксальный 
факт: рейтинги КПРФ и ЛДПР 
растут, а «Справедливая Россия» 
стремительно теряет позиции. 
Очевидно, что оппозиционно на-
строенный избиратель массово 
пошел в лагерь коммунистов и 

либеральных демократов. Напри-
мер, по данным «Левада-центра», 
«Справедливая Россия» может не 
пройти в Госдуму. За партию гото-
вы голосовать только 4 процента 
от числа определившихся и всего 
2 процента от всех респондентов.

Авторитетному «Левада-
центру» вторит Российская 
ассоциация по связям с общест-
венностью (РАСО). Она провела 
исследование, в котором приня-
ли участие 60 политологов и по-
литконсультантов. По мнению 
экспертов, 100-процентную га-
рантию на прохождение в Думу 
имеют «Единая Россия», ЛДПР и 
КПРФ. Оценивая старт предвы-
борной кампании, политологи от-
метили, что единороссы получи-
ли сильное преимущество за счет 
праймериз. Что касается «Спра-
ведливой России», то большин-
ство экспертов уверено, что пя-
типроцентный барьер партия не 
преодолеет, если только не полу-
чит прямую поддержку Кремля. 

Судя по всему, этим и объя-
сняется решение «Единой Рос-
сии» отдать без боя некоторое 
количество округов, в число 
которых попал и Канашский 

округ Чувашской Республики. 
Видимо, полное исчезновение 
из парламента четвертой пар-
тии не входит в планы руковод-
ства страны. А реальную под-
держку избирателей там зна-
ют лучше всяких экспертов. 
Поэтому 10 эсеров решено про-
пустить без борьбы, обеспечив 
таким образом «оппозицию» 
в Госдуме.

Наглядным подтвержде-
нием этой версии служит тот 
факт, что видные представи-
тели «Справедливой России», 
которые раньше комфортно воз-
главляли партийные списки и 

не забивали себе голову предвы-
борной кампанией, вдруг мас-
сово ринулись в одномандат-
ные округа. Причем именно в те 
округа, в которых «Единая Рос-
сия» своих кандидатов не выста-
вила. Даже в тех регионах, где 
этих политиков никогда и не ви-
дели. Может ли это значить, что 
на партийный список нет над-
ежды даже у руководства пар-
тии? Об этом нам остается только 
догадываться.

Фото автора

Источники: www.rbc.ru/politics/13/07/2016/5

784eede9a7947cae99efee8?from=newsfeed;

www.rbc.ru/politics/06/06/2016/5

755ac7e9a79475f326897e6

Кстати

Выборы в Госдуму прой-
дут в единый день го-
лосования 18 сентября 
по смешанной системе: 
225 депутатов будут из-
бираться по партийным 
спискам, 225 — по одно-
мандатным округам.

«Шансы эсеров попасть в Госду-
му уменьшились, потому что 
на выборы вышли бывшие 
соучредители СР - «Родина» и 
партия пенсионеров. При этом 
ее покинули такие заметные 
фигуры, как Оксана Дмитри-
ева и Дмитрий Гудков»,-

Евгений Минченко, глава Рос-
сийской ассоциации по свя-

зям с общественностью

Госдума станет 
трехпартийной?

Шансы эсеров попасть в Госду-
му уменьшились, потому что 
на выборы вышли бывшие 
соучредители СР - «Родина» и 
партия пенсионеров. При этом 
ее покинули такие заметные 
фигуры, как Оксана Дмитри-

Евгений Минченко, глава Рос-

1В Госдуме могут остаться только три партии
2Социологи спрашивают мнение горожан
3Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года
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Ярослав Макаров

Мы узнали мне-
ние горожан на 
эту тему
Напомним, что в конце ию-
ня Владимир Путин пору-
чил отменить антитурецкие 
санкции. Это значит, что 
российские туристы смогут 
отдохнуть в Турции уже во 
второй половине этого ле-
та. Мы узнали, решатся ли 
жители Чувашии на отдых 
в этой стране или же пред-
почтут другие курорты.

Директор одного из ту-
ристических агентств Та-
тьяна Нагорная рада, что 
россияне в скором времени 
смогут нежиться на пляжах 
Турции. Однако среди насе-
ления ажиотажа на это на-
правление нет. 

- Думаю, это связано с тем, 
что многие уже запланиро-
вали свой будущий отдых, 
забронировали путевки в 
другие страны и сейчас вряд 
ли поменяют свое решение 
в пользу Турции, - говорит 
Татьяна. - Стоит понимать, 
что авиасообщения в Тур-
цию закрыты не были. Поэ-
тому любой желающий мог 
купить билет и лететь в эту 
страну самостоятельно.

Инфографика Наталии Кузьминой

Почему жители Чувашии не торопятся 
отдыхать в Турции?

Кстати
Россия не вводила пол-
ный запрет на авиасо-
общение с Турцией. За-
прет был введен только 
на чартерные рейсы, 
а также на продажу 
турпутевок.

Про цены

Примерная стоимость путевок в Турцию (по данным 
чебоксарских турагентств) на 8 дней, 7 ночей с услугой 
«все включено»

За и против: как жители Чувашии 
относятся к отдыху в Турции?

Антон Антонов: «Я против отды-
ха в Турции. Это связанно с тем, 
что у нас много красивых мест в 
России. Отдыхать можно везде: и 
на юге, и в центральной России, 
и на Дальнем Востоке. Главное, 
какой отдых интересен гражда-
нину. В Турции пока еще неспо-

койно. Зачем лишний раз искать приключения. Да и 
с экономической стороны рынок в сфере туризма не-
стабилен. Люди могут переплатить и не получить ожи-
даемого. Надо подождать».

Яна Герасимова: «Против. Тур-
ция, безусловно, красивая стра-
на, удобная для отдыха и сравни-
тельно недорогая. Однако сей-
час, несмотря на то, что путевки 
вновь стали продавать, ехать 
туда отдыхать не рискнула бы. 
Возможно, со временем, когда 

ситуация полностью урегулируется, снова буду плани-
ровать свой отпуск и полечу в Турцию. В этом году от-
дыхать отправлюсь на курорты Краснодарского края».

Андрей Максимов: «Я против. 
Сейчас там очень дорого. К тому 
же был в Турции 7 раз. И, чтобы 
затащить меня туда в 8-й раз, 
нужна сильная мотивация. Или 
красивая цена, или еще что-то. 
К тому же я люблю латиноамери-

канские страны. И лучше полечу туда».

А вы бы отправились отдыхать в Турцию в этом году?

17 %

36,6 %

13,7 %

3,9 %

6,9 %

17,6 %

4,3 %

Проголосовали 3 044 человека.

Скорее всего нет, пережду 
еще годик, а там посмотрим

Категорически 
нет

Поехал(а) бы, 
если были бы 

средства

Вполне возможно, 
что полечу отдыхать 

именно в Турцию

В этом году я 
буду отдыхать 
на курортах 
Краснодар-
ского края

Никуда не 
поеду, буду 
проводить 
свой от-
пуск дома

Я хочу посмотреть 
результаты опроса

44 400 
рублей 
за двоих

47 500 
рублей 
за двоих

57 200 
рублей 
за двоих

Мария Минеева

ООО «Городская 
ритуальная служба» 
гарантирует каче-
ственный сервис в 
организации похорон 

Зачастую родственники усопших 
могут услышать фразы от сотруд-
ников конкурирующих организа-
ций о том, что «в той компании 
дорого», «это самая дорогая фир-
ма», при этом им не разъясняет-
ся сама суть этих слов. Пользуясь 
растерянностью родственников и 
стрессовой ситуацией, такие ком-
пании порой достигают успеха в 
заключении договора на похоро-
ны. Но если товар на полках мага-
зинов можно увидеть и потрогать, 
то как оценить качество еще не 
предоставленных услуг? Поэтому 
важно не ошибиться при выборе 
ритуальной компании.

ООО «Городская ритуальная 
служба» организовывает свою 
работу в соответствии с челове-
ческими ценностями, главными 

из которых являются достой-
ное отношение к усопшему, ува-
жение к клиентам, надежность 
и профессионализм. Более 40 000 
клиентов доверили похороны сво-
их близких сотрудникам органи-
зации. Благодаря мастерству спе-
циалистов по бальзамированию, 
использованию высокотехноло-
гичной еврокосметики и фран-
цузских препаратов сохраняется 
эстетический вид человеческого 
тела. Кроме того, компания мо-
жет предложить услугу по заказу 
соболезнований в газете «Совет-
ская Чувашия» с возмещением 
50 процентов от стоимости.

В организации разработан 
строгий регламент 3 видов похо-
рон разной ценовой категории в 
зависимости от пожеланий за-
казчика: «Эконом», «Стандарт» 
и «Элит». К примеру, стоимость 
похорон «Эконом», включая все 
необходимые ритуальные при-
надлежности, составляет от 
13 500 тысяч рублей.

Каждый вид похорон отлича-
ется критериями: различными 

видами форменной одежды, тре-
бованиями к оформлению места 
захоронения и организатору по-
хорон, количеством работников, 
обслуживающих одну похорон-
ную процессию, и другими.

Сотрудникам организа-
ции важно мнение горожан о 
сервисе при оказании ритуаль-
ных услуг. Поэтому вы можете 
поучаствовать в социологиче-

ском опросе на 
сайте «Город-
ской ритуаль-
ной службы» 
www.ritual21.
ru. �

Фото предоставлено 
ООО «Городская ри-

туальная 
служба»

Контакты:

Московский проспект, 47б
Московский проспект, 9ж
пр. Тракторостроителей, 46
пл. Университетская, 24
сайт www.ritual21.ru
тел. 44-44-44 (круглосуточно)

Проводить достойно –
помнить всегда...

ском опросе на 
сайте «Город-
ской ритуаль-
ной службы»
www.ritual21.

�
Фото предоставлено 
ООО «Городская ри-

туальная 
служба»

Проводить достойно –

1 Бригада 
сопровождения
2 Екатерина Бухто-
ярова проведет цере-
монию прощания
3 Катафальный транспорт

1 2

3
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Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья найдет 
выход из отча-
янной ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной для этого. В отчаян-

ной жизненной ситуации 

оказалась Татьяна Хлеб-

никова. Она рассказала, 

как бабушка На дежда Ва-

сильевна помогла решить 

ее проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно забо-

лела. В это же время воз-

никли постоянные скан-

далы в семье. «Специали-

сты не знали, что со мной, 

и посоветовали мне обра-

титься к какой-нибудь це-

лительнице. Несмотря на 

мои сомнения, я обрати-

лась к бабушке Надежде 

Васильевне и не пожале-

ла об этом», - 
рас ск а зывае т 
женщина. 

У Надежды 
В а с и л ь е в н ы 
3 0 - л е т н и й 
опыт.  «К мое-
му удивлению, 
она сразу уз-
нала, с какой 
бедой я к ней 
пришла. С 
первой же ми-
нуты я почув-
ствовала, что 
все плохое 
из меня уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, - де-

лится Татьяна. - Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На дежда 

Васильевна помогла моей 

дочке выйти замуж, су-

пругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу! 

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам»! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты

8-967-791-09-35

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

ла об этом», - 

из меня уходит, а Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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Ася Петрова

В конкурсе могут 
участвовать 
девушки от 18 лет
В этом году «Pro Город» 
празднует свой 6-й день ро-
ждения. В преддверии этого 
дня издание запускает кон-
курс «Мисс Pro Город». 

Условия просты: для 
того чтобы принять учас-
тие, необходимо прислать 
фотографию на сайт pg21.ru 
с пометкой «Мисс «Pro Го-
род», где надо указать свои 
имя, фамилию, возраст и 
номер телефона. На фото 
должны присутсвовать вы 
и газета «Pro Город». Улы-
байтесь и креативьте! Заяв-
ки на участие принимаются 
с 16 по 31 июля. 

Голосование в конкурсе 
будет проходить в два эта-
па — народное голосование и 
выбор компетентного жюри. 
Сделать свой выбор на сайте 
pg21.ru можно будет с 1 по 14 
августа. После начнется вто-

рой этап. По его итогам бу-
дут выбраны 12 победитель-
ниц. Они примут участие в 
профессиональной фотосес-
сии для календаря «Pro Го-
род» на 2017 год. 

Отметим, что награжде-
ние победительниц состо-
ится 21 августа в День горо-
да Чебоксары на концерт-
ной площадке газеты.

Фото из архива «Pro Город»

Станьте
«Мисс «Pro Город»! 

Важно
Присылайте фотогра-
фии на сайт pg21.ru 
при помощи сервиса 
«предложить новость»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ксения Платонова: «Удачи всем девушкам»

Овен
Это время пройдет 
для вас в ровном и 

спокойном темпе. Вы може-
те расслабиться и заняться 
тем, что вам больше всего по 
душе. Но при этом постарай-
тесь не брать на себя лишней 
ответственности.

Телец
Если к выполнению 
любого задания вы 

подойдете спокойно, и пе-
ред тем как действовать, все 
тщательно обдумаете, то мо-
жете рассчитывать на хоро-
ший результат. А к не полу-
чившимся делам вернетесь 
некоторое время спустя. 

Близнецы
Вы можете проя-
вить себя хорошим 

стратегом и убедить в своей 
правоте практически любо-
го, если в этом будет нужда. 
Многое вам будет даваться 
легче, чем другим людям.

Рак
Постарайтесь не 
брать на себя роль 

учителя и не навязывайте 
свое мнение окружающим. 
Дело в том, что вы може-
те, стать нежелательным 
собеседником

Лев
Дни благоприятны 
как для профессио-

нальной деятельности, так и 
для личных взаимоотноше-
ний. Удачное время для того, 
чтобы отношения с люби-
мым поднять на новую, бо-
лее высокую ступень.

Дева
Постарайтесь на 
эту неделю запла-

нировать дела, до которых у 
вас давно руки не доходили. 
Сейчас вы сможете сделать 
гораздо больше, чем предпо-
лагаете. Высокая загружен-
ность не позволит выяснять 
отношения с близкими.

Весы
На работе могут воз-
никнуть проблемы, 

справиться с ними будет не-
легко. Не стоит по этому по-
воду огорчаться и бросаться 
в крайности. Не выясняйте 
отношения с руководством.

Скорпион
В вашем графике 
дел, запланирован-

ных на эту неделю, не будет 
свободного места. Если кто-
то попытается расстроить ва-
ши планы, постарайтесь не 
поддаваться на провокации. 

Стрелец
В ближайшие дни 
вы можете оказать-

ся тяжелым собеседником, 
например, будете настаивать 
на своем, даже в тех вопро-
сах. в которых не являетесь 
компетентными. Из-за этого 
могут возникнуть ссоры. 

Козерог
Этот период распо-
лагает к активным 

занятиям и делам. Вы будете 
полны решимости действо-
вать и добиваться своей це-
ли. Не стоит идти наперекор 
самим себе. 

Водолей
Неделя подходит 
для любого рода на-

чинаний. Не стоит отправ-
ляться на поиски приключе-
ний. Если кто-то будет ну-
ждаться в вашей помощи, то 
сначала узнайте, что нужно 
сделать, дабы не попасть в не-
ловкую ситуацию.

Рыбы
Если в ближайшие 
дни у вас что-то не 

будет получаться, то не пы-
тайтесь любыми способами 
добиться желаемого. Сейчас 
будьте осторожными в своих 
высказываниях.

Гороскоп 
с 18 по 24 июля

0+
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Как вернуть «сгоревшие» вклады
и получить с них прибыль?

Вместо того, чтобы писать бесполезные 
заявления по инстанциям, приходите за сове-
том в кооперативный участок ПО «Василиса»

Юлия Ласточкина

Обращайтесь в 
кооперативный 
участок потреби-
тельского общест-
ва «Василиса»

В последнее время рухнуло 
огромное число финансо-
вых структур. Одни оказа-
лись пресловутыми «пира-
мидами», другие не прошли 
отбор и лишились лицензии. 
Государством сделано мно-
гое для защиты пострадав-
ших, но без инициативы са-
мих вкладчиков оно не в со-
стоянии решить проблему.

Возврат «сгоревших» 
вкладов целого ряда струк-

тур стал возможным 
благодаря деятельнос-
ти потребительского об-
щества «Василиса», создан-
ного в интересах обманутых 
вкладчиков. Это профиль-
ная компания, работающая 
с пострадавшими из-за за-
крытия и банкротства кре-
дитных кооперативов, об-
ществ, микрофинансовых 
организаций, «лопнувших» 
банков... 

ПО «Василиса» компенси-
рует вклады исключительно 
законным путем, переводя 
их в инвестиции перспек-
тивных российских проек-
тов. Жителям Чувашии уже 
оказывают помощь в реше-
нии финансовых проблем. 
Пришел и ваш черед! 

Записывайтесь на при-
ем и узнайте, как вернуть 
деньги. Вам больше не при-
дется обивать пороги ин-
станций и писать бесполез-
ные заявления. Все просто:  

оформите договор, переве-
дите деньги в электронный 
эквивалент и ваши вложен-
ные «кровные» средства на-
чнут работать на вас! �

Фото из архива «Pro Город»

Ваша финансовая помощь

Заключив договор с ПО «Василиса», 
вы сможете убить сразу двух зайцев:

Запись на консультацию:
(8352) 21-80-50, 8-919-678-86-61. Ул. Привокзальная, 10

1. Вернуть 
свои день-
ги, «заморо-
женные» фи-
нансовыми 
структурами

2. Преумно-
жить их сто-
имость за 
счет роста 
курса цен-
ных бумаг.
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Ксения Волченкова

Любой желающий 
может участвовать в 
голосовании 
В 2017 году Банк России планиру-
ет запустить в обращение новые 
купюры достоинством  200 и 2000 
рублей. Изображение на них будет 
определено путем голосования. 
Чебоксарец Кирилл Разин счита-
ет, что символом одной из купюр 
должна стать достопримечатель-
ность Чувашии. 

Молодой человек создал не-
сколько вариантов будущих ку-
пюр. «Узнав о конкурсе, решил 
продемонстрировать жителям ре-
спублики, как бы мог выглядеть 
наш любимый город на банкнотах. 
Выбрал для этого монумент Мать-
Покровительница, памятник Ча-
паеву и Монумент воинской славы 

как главные памятники Чебок-
сар», - делится Кирилл. 

На сайте конкурса сообщается, 
что две банкноты - это два города, 
четыре символа, олицетворяющие 
Россию. «У жителей каждой тер-
ритории имеются свои аргументы 
в пользу того или иного символа, 

- сообщают на сайте. - Именно по-
этому Банк России решил прове-
сти всероссийский отбор городов 
и символов».

В пресс-службе Чувашско-
го отделения Сбербанка уверены, 
что Банк России работает на бла-
го государства и людей. «Вве-
дение в оборот новых купюр 

- выверенный шаг. Мы бу-
дем использовать новые 
банкноты наряду с име-
ющимися», - сообщают в 
Сбербанке. 

Фото из архив Кирилла Разина

Памятники Чувашии
могут появиться на новых 
купюрах России

Кстати: 
Города, изображения которых уже есть на действующих купюрах 
(Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Архангельск, Ярославль, 
Хабаровск и Великий Новгород), участвовать в голосовании 
не будут.

85
регионов 
участвуют во 
Всероссийском 
конкурсе по 
определению 
символов для 
новых банкнот 

Какой объект хотели бы видеть 
жители республики на новых купюрах?

886

280

62
347 

861
Всего 

проголосовали 
2 481 человек

монумент 
Мать-Покро-
вительница

Монумент 
воинской 
славы 
(вечный огонь) 

парк имени 
500-летия 
Чебоксар

памятник 
Чапаеву

чебоксарскую 
набережную Кирилл Разин создал 

эскиз новых купюр

Как будет проходить 
конкурс?

Любой россиянин с 28 ию-
ня по 28 июля может пред-
ложить вариант символа.

с 5 по 30 августа путем 
опроса будут отобраны 10 
городов или территорий 
и 20 символов.

В сентябре будут выбраны 
два победителя и четыре 
символа.

На «России-1» 7 октября бу-
дут приниматься сообще-
ния от граждан с названи-
ем города и будет опреде-
лен победитель. 

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Голосуйте за родные Чебокса-
ры на сайте твоя-россия.рф
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Что обсуждают на сайте pg21.ru 

Маршрутка 
с пассажирами 
повалила столб 

Фото Ксении Волченковой

Вышел трейлер 
второй серии 
чебоксарской картины 
«Битва за Новоюжку»

Фото из архива съемочной группы

В Чебоксарах 
создадут 
профессиональную 
хоккейную команду

Фото из архива «Pro Город» 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

pg21.ru/
auto/34667
Комментарии на сайте

Чужой: «Повезло. На ней 
мы ехали за день до аварии». 
Алмаз: «На фото видно, как 
столб переходил дорогу и 
протаранил маршрутку».

pg21.ru/
news/34725
Комментарии на сайте

Лекс: «Качество съемки не 
-плохое, но нужно над сцена-
рием получше потрудиться: 
путаница какая-то».

pg21.ru/
news/34714
Комментарии на сайте

Злодей: «Порадуйтесь, что 
спорт будет развиваться и 
молодежь крепнуть, а не по 
подъездам шкериться».

Есть новости? 

Сообщите об этом 
в «Pro Город»: 202-400

!  Народная новость #pg21

Светлана Лазарева

Инициативу про-
явил сам автор 
из-за того, что ее 
не хотели ремон-
тировать

В Чебоксарах демонтирова-
ли скульптуру, которая сто-
яла возле парка 500-летия 
Чебоксар. Она символизи-
ровала чувашских князей, 
которые поехали просить о 
присоединении Чувашского 
края к Московскому царству.
Всадников демонтирова-
ли по желанию автора рабо-
ты — сейчас всадники стоят 
во дворе скульптора. 

Автор работы — Федор 
Мадуров. Его сын Дмитрий 
также пошел по стопам от-

ца. Он рассказал, почему 
скульптурную композицию 
решили снести.

- Конницу вырубили из ду-
бов, росших неподалеку от 
Ильинки, в 1987 году, - го-
ворит Дмитрий Мадуров. - 
Первоначально скульптура 
находилась на кольце «Ро-
щи», оттуда ее перенесли к 
парку 500-летия Чебок-
сар, предварительно сняв 
медную обивку. Памятник 

нуждался в реставрации, од-
нако администрация на это 
деньги не выделила. Тогда 
автор работы попросил, что-
бы ему дали разрешение на 
снос конницы.
 
В отделе охраны объектов 
культурного наследия Мин-
культуры Чувашии сказали, 
что знают о скульптуре, од-
нако архитектурным памят-
ником она не является. Сей-

час композиция находится 
во дворе скульптора Маду-
рова. Что с ней будет даль-
ше - неизвестно.

Фото Дмитрия Мадурова

В Чебоксарах снесли 
скульптуру со всадниками

6+

Дмитрий Мадуров получает гонорар 300 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт 
pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

Кстати
Конница символизиру-
ет Чувашию, она изо-
бражена на россий-
ских марках.

Деревянная композиция радовала горожан почти 30 лет

1

Сергей Иванов

Широкий ассорти-
мент качественной 
продукции не оставит 
вас равнодушными

«Шалеевские Ишлейские колбасы» 
- семейное производство, основан-
ное в 2001 году. Предприятие про-
изводит колбасные, мясные и рыб-
ные изделия. Вся мясная продук-
ция вырабатывается из местного 
и отечественного сырья, выращен-
ного в собственных подсобных хо-
зяйствах и сельхозпредприятиях 
Чувашии. 

Производство оснащено 
современным высокотехнологич-

ным оборудованием для изготов-
ления качественной и вкусной про-
дукции, а штат подобран из ква-
лифицированных сотрудников и 
грамотных специалистов. За время 
существования продукция пред-
приятия завоевала рынки Чува-
шии и соседних республик. Нали-
чие собственного сырья позволяет 
формировать ценовую политику и 
делает продукцию доступной ши-
роким слоям населения. 

В 2011 году предприятие от-
крыло параллельное направление 
по производству и реализации 
рыбных изделий «Славная рыб-
ка». Производство занимается из-
готовлением и оптово-розничной 
реализацией копченой, соленой, 
вяленой рыбы и рыбных пресервов 

высокого качества. Для изготовле-
ния рыбной продукции здесь ис-
пользуют только лучшее сырье и 
натуральные ингредиенты.

Здесь выпускают и рыбные 
изделия в индивидуальной упа-
ковке. Фасовка производится в ва-
куумную упаковку, что позволяет 
рыбе сохранять свои свойства. Се-
годня создается и внедряется ряд 
современных технологий по рыбо-
переработке, которые отвечают по-
требностям клиентов. 

Каждому клиенту произ-
водство «Шалеевские Ишлей-
ские колбасы» предоставляет все 
сопроводительные и ветеринарные 
документы. Но главными задача-
ми всегда были и остаются обеспе-

чение жителей республики каче-
ственной и вкусной продукцией, а 
также выгодное и долгосрочное со-
трудничество с партнерами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оцените вкус «Шалеевских 
Ишлейских колбас»!

Контакты

Приобретайте продукцию 
«Шалеевских Ишлейских 
колбас» в магазинах 
города и в фирменном 
павильоне на Николаевской 
ярмарке (Чебоксары, 
ул. Николаева, 14а)

1,2 Для изготовле-
ния мясной продукции 
используется толь-
ко местное и отече-
ственное сырье
3, 4В ассортименте 
есть копченая, соле-
ная и вяленая рыба

2 3 4

1987-
год создания этой 
скульптуры
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Про события

27 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+

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 старушку 
от хулиганов, Джон получает по 
голове и оказывается в больни-
це. Художественный театр, ул. 
Калинина, 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+

Афиша
Гастроли русского балетного театра
с участием солистов Большого театра России. Балет П. И. 
Чайковского «Лебединое озеро». Стоимость билетов от 300 до 800 
рублей, стоимость абонемента – 1200 рублей. 2 сентября в 18.30. 
Театр оперы и балета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96

PRO ГОРОД
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Афиша
с участием солистов Большого театра России. Балет П. И. 
Чайковского «Лебединое озеро». Стоимость билетов от 300 до 800 
рублей, стоимость абонемента – 1200 рублей. 2 сентября в 18.30. 
Театр оперы и балета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96 6+
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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора ЧР по пра-
вовому обеспечению 
и взаимодействию 
с общественностью, 
советник юстиции 

В каких случаях 
можно обращаться в 
прокуратуру? 
В органах прокуратуры 
рассматриваются обраще-
ния, содержащие сведе-
ния о нарушениях зако-
на. Однако прокуратура 
осуществляет надзор за 
исполнением законов ор-
ганами государственной 
власти, местного самоу-
правления, их должност-
ными лицами, организа-
циями, но не граждана-
ми. Обращения граждан 
разрешаются в течение 
30 дней со дня их реги-
страции, а не требующие 
дополнительного изуче-
ния и проверки - не позд-
нее 15 дней. Ответ на-
правляется по почтовому 
адресу или по адресу элек-
тронной почты, указанно-
му в обращении. 

6+

Новый конкурс! 

«Летний 
поцелуй»

 Андрей и Дарья: «Любите друг друга»

16+

Внимание: 
новый конкурс!
На портале pg21.ru начи-
нается фотоконкурс «Лет-
ний поцелуй» для тех, кто 
влюблен. Принимаются 
фотографии влюбленных 
пар Чувашской Республи-
ки. Целуйтесь, фотографи-
руйтесь и присылайте свои 
снимки на сайт. Принять 
участие могут только со-
вершеннолетние граждане, 

на фото не должно быть де-
тей. Заявки с фотографи-
ями на участие в конкурсе 
принимаются до 22 июля 
включительно до полудня. 
С 22 по 31 июля состоится 
народное открытое голо-
сование за лучшую пару. 
Подробности конкурса 
читайте на сайте pg21.ru.

Фото из архива Андрея и Дарьи

Присылая фото, автор передает пра-

во на использование изображения 

10 прислали 
свои фото

поцелуй»
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Сергей Иванов

Победить недуг 
может помочь 
Алмаг-01
«Плачет мозг, а слезы – в 
сердце, печень, желудок...», 

– писал отечественный уче-
ный, врач и психолог Алек-
сандр Лурия. Невысказан-
ные эмоции, переживания, 
стрессы, склонность к само-
бичеванию – вот основные 
пусковые механизмы для 
запуска заболеваний на не-
рвной почве, так называемых 
психосоматических. Счита-
ется, что к ним относится и 
остеохондроз. 

Проблемы в шее – угроза 
головному мозгу.
Бытует мнение, что разным 
психологическим пробле-
мам соответствует пораже-
ние различных отделов по-
звоночника. Например, осте-
охондроз шейного отдела 
возникает при чрезмерных 
волевых усилиях человека, 
когда он стремится к цели. 

Нервные расстройства, 
связанные с преодолением 
трудностей, держат мыш-
цы в напряжении, нарушая 
кровообращение в области 
позвоночника. Межпозво-
ночные диски начинают раз-
рушаться, защемляя нервы 
и вызывая острую боль. При 

этом появляются головные 
боли, головокружение, бес-
сонница, снижается память 
и создаются условия для раз-
вития инсульта.

Болит сердце? Возможно, 
это остеохондроз.
Бремя забот, отчаяния и не-
уверенности в себе в прямом 
смысле сгибает человека. 
Возникает нарушение осан-
ки, что провоцирует грудной 
остеохондроз и его осложне-
ния, такие как ущемление 
седалищного нерва. Боль 
легко перепутать с сердечны-
ми симптомами, ведь она по-
рой настолько сильная, что 
трудно дышать. Так активно 
грудной отдел позвоночника 
реагирует на эмоциональные 
переживания.

Почему «стреляет» в 
пояснице?
Боль в пояснице тоже может 
быть психосоматической. 
При чрезмерном грузе не-
приятностей или в попытке 
оправдать завышенные ожи-
дания человек неосознанно 
пытается выпрямиться, на-
прягая мышцы поясницы. 

У женщин это может про-
исходить от навалившихся 
бытовых и семейных про-
блем, у мужчин – при несо-
ответствии желаемого и дей-
ствительного или нередко 
надуманной мужской несо-
стоятельности. Чем дольше 
пациент живет в стрессе, тем 
сильнее страдает от боли в 
спине.

Как лечить боль в спине?
Чтобы прервать порочный 
круг хронической болезни, 
важно снять психологиче-
ское и физическое напря-
жение. Здесь может помочь 
магнитотерапия с помощью 
инновационного российско-
го аппарата АЛМАГ-01. 

Специальные настройки 
магнитного поля АЛМАГа 
способствуют улучшению 
микроциркуляции и обмена 
веществ, что дает возмож-
ность не только снимать бо-
левые ощущения при осте-
охондрозе, но и улучшать 
питание межпозвоночного 
диска, восстанавливая его 
ткани. 

Лечение аппаратом спо-
собствует расслаблению, 

нормализации сна и тор-
можению разрушительных 
стрессовых реакций. Часто 
магнитотерапия является 
единственным спаситель-
ным средством для людей, 
которым противопоказаны 
иные виды лечения.

АЛМАГ-01 против 
остеохондроза! 
При распространенном 
остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей ди-
ска, многие отдают предпоч-
тение лечению аппаратом 
АЛМАГ-01.

Сегодня АЛМАГ-01 приме-
няют не только в амбулатор-
ных и стационарных услови-
ях, но и дома, чтобы лечиться 
с первых дней заболевания и 
избежать обострений. Ап-
парат позволяет остановить 
прогрессирование остеохон-
дроза даже в запущенных 
случаях. АЛМАГ-01 дает 
возможность привести в по-
рядок мысли и эмоции, укре-
пить физическое здоровье 
и жить в гармонии с самим 
собой. Выбирайте активную 
жизнь без стресса и боли! �

Фото предоставлено  рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса

 Только до 30 июля успейте купить Алмаг со скидкой:
• 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 завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

На правах рекламы
Аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязан-

ская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Алмаг-01 применяют для:
• устранения боли;
• уменьшиния отеков и воспаления;
• улучшения усвоения лекарств и уменьшения их 
количества;
• остановки прогрессирования заболевания;

• восстановления проводимости в 
защемленных позвонками нервах, 

улучшения двигатель-
ной активности и  

эмоционального 
состояния

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• восстановления проводимости в 
защемленных позвонками нервах, 

улучшения двигатель-
ной активности и  
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Как влияют 
стрессы 
на развитие 
болезней
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0+Топ-4 чебоксарских достопримечательностей, 
которые похожи на мировые
Анастасия Коновалова

Мы сравнили куль-
турные объекты

Многие туристы, которые приез-
жают в Чебоксары, отмечают, что 
монумент Матери-Покровитель-
ницы в столице Чувашии напо-
минает им статую Иисуса Христа 
в Рио-де-Жанейро. Мы решили 
выяснить, какие еще чебоксарские 
архитектурные сооружения име-
ют сходства с мировыми. 
Фото из архива «Pro Город» и открытых источников

❶ Пешеходный мост
Сингапур
Пешеходный мост Helix Bridge 
архитекторы единогласно при-
знают одним из красивейших в 
мире. Ночью он подсвечивает-
ся яркими неоновыми огнями. 

Чебоксары
Многие туристы специально 
приходят к Заливу ночью, чтобы 
пройтись по пешеходному мо-
сту, который ведет к монументу 
Матери-покровительницы. 

❷ Лестницы
Китай
Хуашань является одной из 
восьми священных гор даосиз-
ма. Чтобы посетить храмы, ко-
торые построены на вершинах, 
необходимо подняться по лест-
ницам, выдолбленным в скале. 

Чебоксары
В городе есть что-то похо-
жее. Лестница на чебоксар-
ском пляже из 32 пролетов по 
12 ступеней.

❸ Скульптура
Германия
Монумент Ангел мира установ-
лен в Мюнхене. Фигура пол-
ностью покрыта позолотой, 
она находится на 38-метровой 
колонне. 

Чебоксары
В сквере «Студенческий» есть 
парк «Добрый ангел мира». Там 
стоит колонна высотой 10 ме-
тров, на вершине которой на-
ходится ангел.

❹ Монумент
Бразилия
Статуя Христа-Искупителя в 
Рио-де-Жанейро установлена 
на горе Корковадо. С ее высо-
ты открывается прекрасный 
вид на огромный город. 

Чебоксары
Высота монумента «Мать-По-
кровительница» - 46 метров. Он 
стал символом столицы Чува-
шии. У подножия памятника то-
же открывается красивый вид.

❶

❹

PRO ГОРОД
pg21.ru |

Топ-4 чебоксарских достопримечательностей, 
❷

❸
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Анастасия Коновалова

Чебоксарец рассказал 
о поездке на остров

Инструктор по йоге Александр 
Ласковенков вместе с семьей 
месяц жил на острове Самуи в 
Таиланде. 

1 Где жили?
-Через знакомых арендовал 

дом на месяц за 18 
тысяч рублей. 

2Какие достопримечатель-
ности посетили?

- На Самуи очень много разных 
красивых пляжей. Мы посетили 
парк развлечений, где представ-
лены различные местные живот-
ные и птицы, их можно кормить. 
Билет на день стоит 1000 рублей 
для взрослых, 500 — для детей. 

3Какие национальные блю-
да попробовали?

- Тайская кухня острая. На Са-
муи попробовал том-ям, пад-тай, 

грин карри и другие мест-
ные яства. В бюджетных ка-
фе в среднем чек на троих 
выходил на 500 рублей.

4На чем ездили?
- На Самуи очень доро-

гое такси, советую арендо-
вать мотоцикл или скутер. 

5Что привезти?
- Масло кокосовое, 

тайский ром, натураль-
ную косметику.

Фото Александра Ласковенкова

Инструктор по йоге: «На Самуи 
лучше арендовать байк»

За бугром 6+

Анастасия Коновалова

Чебоксарец рассказал 
о поездке на остров

Инструктор по йоге Александр 
Ласковенков вместе с семьей 
месяц жил на острове Самуи в 
Таиланде. 

1Где жили?
-Через знакомых арендовал 

дом на месяц за 18 
тысяч рублей. 

2Какие достопримечатель-
ности посетили?

- На Самуи очень много разных 
красивых пляжей. Мы посетили 
парк развлечений, где представ-
лены различные местные живот-
ные и птицы, их можно кормить. 
Билет на день стоит 1000 рублей 
для взрослых, 500 — для детей. 

3Какие национальные блю-
да попробовали?

- Тайская кухня острая. На Са-
муи попробовал том-ям, пад-тай, 

лучше арендовать байк»

1 Александр: «Арендовать 
хороший мотоцикл стоит 
от 500 рублей в день»
2 На острове много красивых 
буддийских храмов
3 Необычные скульптуры 
попадаются на каждом шагу

1

2

3

 Полную версию статьи 
читайте на сайте
pg21.ru/news/34775

#прочебоксарцев:
1. sonayvia;
2. happyleo108;
3. dose_of_death;
4. katerina_kazakova_1;
5. svetiks13.

1

5

2

4

3

Фото чебоксарцев может попасть 
на тематическую выставку
Роман Павлов

«Pro Город» запускает 
новый конкурс

В воскресенье, 21 августа, газета 
«Pro Город Чебоксары» отметит 
свой шестой день рождения. К 
этой дате, мы объявляем тради-
ционный конкурс «Чебоксары - 
город красивых людей». 

- Для участия необходимо выло-
жить в Instagram фотографию с 
хэштегом #прочебоксарцев, - го-
ворит главный редактор газеты 
«Pro Город Чебоксары» Роман 
Павлов. - С 26 июля по 12 августа 
2016 года от участников принима-
ются фото по номинациям: «Сел-
фи в Чебоксарах», «Красоты горо-
да», «Счастливое детство», «Улыб-
ка горожанина», «Я и «Pro Город». 
На каждом фото должен быть 
запечатлен человек. Один участ-
ник может предоставить только 
одно фото в каждую номинацию. 
До 15 августа экспертная комис-
сия выберет трех победителей в 
каждой номинации, которые бу-
дут отмечены специальным при-
зами, а также те работы, которые 
попадут на выставку. Также будет 
объявлено народное голосование 
на сайте pg21.ru. Лучшие фотог-
рафии украсят выставку на одной 
из центральных площадок города.

Фото пользователей социальной сети 

 Подробности конкурса здесь:
www.pg21.ru

Сделайте фото

Условия конкурса

Поставьте
хэштег

Приходите 
на выставку

Получите приз

Принимаются фо-
то по номинациям: 
«Селфи в Чебокса-
рах», «Красоты горо-
да», «Счастливое дет-
ство», «Улыбка горо-
жанина», «Я и «Pro Город».

Под фотографией 
необходимо по-
ставить хэштег 
#прочебоксарцев. 
Один участник 
может предо-
ставить только одно фото 
в каждую номинацию.

Лучшие фотогра-
фии украсят вы-
ставку на одной 
из центральных 
площадок города.

До 15 августа эк-
спертная комиссия 
в составе автори-
тетных фотогра-
фов и известных 
людей Чебоксар 
выберет трех побе-
дителей в каждой 
номинации, которые бу-
дут отмечены призами ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+
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Трудности перевода: микрозаймы 
в режиме онлайн

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

Нина узнала, что до конца 
распродажи в ее любимом 
магазине одежды остался 
один день. Денег не хватало, 
поэтому она решила обра-
титься за микрозаймом. 
Времени ехать в офис не 
было, и она воспользова-
лась услугой удаленно. Но 
девушка испугалась, что 
деньги на карту поступят 
лишь день спустя, а процен-
ты начнут капать 
сразу же. 

Могу сказать, что время 
зачисления денег на карту 
клиента зависит не только 
от организации, предостав-
ляющей заем, но также от 
платежной системы и бан-
ка, выпустившего карту. На 
карту VISA средства посту-
пают в течение 10 минут, на 
карту MasterCard – в зави-
симости от банка-эмитента 
карты, время колеблется от 
5 минут до 5 рабочих дней. 

Проценты по займу начис-
ляются со следующего 
дня, как были переведены 
деньги. Если зачисление 
длилось более одного дня, 
то клиент может предоста-
вить скан-копию выписки 
по банковскому счету, где 
будет видно, когда именно 
ему поступили средства, и 
мы пересчитаем проценты 
в соответствии с количе-
ством дней фактического 
пользования займом.

Наши клиенты так-
же могут оформить фир-
менную «Срочнокарту» в 
любом офисе компании и 
удаленно получать денеж-
ные средства на нее. Время 
зачисления денег на такую 
карту составит не более 
10 минут. Обращайтесь к 
нам по бесплатному теле-
фону 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог
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Летнее преображениеЛетнее преображение
Станьте владельцем 

всемирно извест-
ных брендов H&M, 

MEXX, PROMOD и др.
*только с 16 по 22 июля

Скидка 
от 50% 

до 70%* 

пр. Ленина, 39 
(ост. «Ул. Николаева»)

Тел. 8 952 310 97 27

Кератиновое 
выпрямление волос

Шугаринг от 

1400 р.

vk.com/shugaring_sepil
89876611647 

Екатерина

• Окрашивание
• мужские, женские 
и детские стрижки 

• маникюр
• оформление бровей

пр. Ленина,53 
Тел. 497-997

Ïðè 
îêðàøèâàíèè 

SPA- óõîä
(ìàñêà) 

â ïîäàðîê

Скидки 

20%*

г. Чебоксары, бульвар Де-
нисова, 4 (ост. «Эльгера»)

48-34-43  

*Только до конца лета на все спа-процедуры: 
• пилинг лица и тела, 

• шугаринг, 
• обертывание и увлажнение тела

Spa-Weekend с Telo's 
Beauty Centre

Устрой личный курорт для 
себя и своих близких

Тел. 37-21-13

Впервые 
в Чебоксарах

Уникальная программа по коррекции 
веса без всяких диет и подсчета калорий

+ помощь при отказе от алкоголя и курения

Скидка 500 руб.*
* до 31.07.2016

пр-т М. Горького, д. 30, к. 1
тел. +7 (8352) 22-24-11

www.estetika21.ru
estetika21

Медицинский центр 
«Эстетика»

• Инъекционная и эстетическая косметология 
(чистка лица, ботокс, мезотерапия)

• Аппараты (микротоки, RF-лифтинг, УЗ, лазер)
• Трихология (лечение волос)
• Флебология (лечение вен)

• Массаж, маникюр/педикюр
пр-т М. Горького, д. 30, к. 1

Маникюрный 
кабинет

• наращивание 
ресниц, ногтей

•окраска бровей
• маникюр

 наращивание 
ресниц 

1200 р.
1000 р* 

89871236606
ул. Эльгера, 11 а

*Акция до 31.07.16

Тел. 8-987-672-67-96

Мастер Светлана
НАРАЩИВАНИЕ 
ногтей и ресниц

Сертифицированный мастер 
по покрытию гель лаком, 

наращиванию ногтей и ресниц.
*Только до 31 июля 2016 года

Скидка 
на все  50 %*

МТВ-центр, 1 этаж
т. 228-666

Фирменный ювелирный магазин

ТЦ «Мега Молл», 
3 этаж, правое крыло

тел. +7 (8352) 38-41-90

Детская 
парикмахерская 

«Стрижуля»
Стрижки для всей семьи: 

• прически • косички 
• фигурный выстриг

ТЦ «Мега Молл», 
3 этаж, правое крыло
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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

Акция! Скидка от 5 до 10 % до 25 июля!*
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Вакансии Описание Контакты

 Автомойщики М.Горького, 20б 89022490949

Административный 
работник

Срочно. От 
37 т.р. 89530198269

Администратор В офис. 5/2, 
без о/р 89656823117

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

Бармен
Повар-универсал З/п от 15 т.р. 484838

Вальщики
Рамщ.  
Разнораб-е

Вахта. З/п 
еженед-но 
12,5 т.р.

89677565125 

Водитель 
(межгород)

Полуприцеп. 
Опыт работы. З/п 
высокая, вовремя

480207

Водитель Категории Е 89063899218

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

Дворники(-цы) На Талвира. 
З/п 9000 р. 89278548945

Диспетчер на 
телефон Без о/р. 20 т.р. 89871259231

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Зам.руководителя Доход от 45000 р. 89373830440

Каменщики В Подмосковье 89875776064

Кондитер
Без о/р. З/п 
каждые 5 
смен. 12 т.р.

239316

Лицензированные 
охранники(-цы) В организацию 89871296702

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

Массажисты(-ки)

В массажный 
салон. Можно 
без опыта. 
Обучение 
бесплатное. 
График 
свободный. 
З/п от 40 т.р. 
Анонимно, 
работа в масках.

377073

Вакансии Описание Контакты

Мастер на 
производство От 20 т.р. 89023282972

Мебельщик С о/р. З/п 
высокая 371880

Менеджер по 
продажам

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

rabota@
pg21.ru

Монолитчики 
на вахту В Москву 89199728644

Операторы ЧПУ
Токари-универсалы
Фрезеровщик
Контролер ОТК
Контролер-
охранник

550598

Операторы 
call центра

Оклад 
25т.р.,5/2,ТК РФ 228609

Охранники

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

89379501263

Охранники С 
удостоверением 89196503662

Парикмахер
Маникюрист 89278401514

Плотники
Строители
Отделочник

З/п 20 т.р. 215489

Плотники В Москву. З/п 
50т.р чистыми 215489

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

Помощник 
руководителя Доход от 25 т.р. 89603029436

Помощник 
руководителя З/п при собесед. 89033224013

Вакансии Описание Контакты

Продавец

В магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветеринарное 
образование 

409480

Продавец

В магазин 
сантехники.С 
опытом работы.
Свидетельство 
ИП.

89276666552

Продавцы 
мороженого

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

368096

Продавцы Игрушки, 
канцтовары.СЗР 89278493576

Работа Всем кто хочет 
заработать 89063862715

Работа, подработка 
для всех

89603067489, 
89278573638

Разнорабочие на 
строительство 
частного дома 

Проживание, 
питание, оплата 89176557745

Разнорабочие
Подсобники
Электрик

12 т.р. 215489

Риелторы Можно без о/р 378161

Садовник 
хозяйственный

Можно с 
проживанием + 
питание.З/п 5 т.р.

215489

Сотрудник В офис. График 
свободн 89520269103

Танцовщик(-ца) 
Массажист(-ка)

Эскорт. 
Релаксация. 
З/п от 50т.р

215489

Торговый 
представитель

Крупная 
компания 
примет на 
работу торгового 
представителя с 
опытом работы 
на г. Чебоксары. 
З/п высокая, 
сдельная.

507071, 
89278572546

Вакансии Описание Контакты

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) 
Фасовщики(-цы)  
Грузчики

Г/р разные 89656899511

Фармовщик 
стеновых блоков  
(от 25т.р.)  
Водитель 
погрузчика 
(от 15т.р.)

89520245712

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 З/п 
сдельная+премия 89278504057

Швеи На ремонт 
одежды. Срочно 89176521149

Швеи
Закройщик(-ца) 
Утюжник(-ца)

З/п высокая 89613449636

Электрики

На монтаж 
жилых домов 
в г.Москва. 
Зар.плата от 
40 тыс.руб.

89278498013

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 на 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
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ............................364360
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
Ремонт ТВ. Недорого............................556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ...........415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных ..............................484782

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

Ремонт стиральных
машин. 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

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

Стир.,посудомоечн. 
машин и др. быт. техники ...................................431211

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Sam-
sung 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 под ключ и т. д ...................................374417
Сайдинг. р-ты. Стены, карнизы, фр-ны............89023285985
Строит-во дач, бань, хоз. блоков ......................89196581945
Строит-во домов, дач, пристроек .....................89875765001
Строит. домов, дач, бань, пристроев ................89278416298
Строительство домов, бань, дач ......................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 75 руб .....................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

Ремонт  квартир под ключ. Недорого ...............89875784303

Ремонт квартир. Ванная под ключ .................89373832990
Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ...............89176613871
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ...................89279996282
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................480934
Ванная, санузел под ключ. Сантехника ............89061328692
Ванная, туалет под ключ ....................................89061364896
Ванная, туалет под ключ ....................................89278665587
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ..................89603035920

Ванная, туалет под ключ. Сантехника, электрика. 
Опыт! Гарантия! Скидки! www.5prorabov. ru
Подробности по тел .................................... 89876601898

Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................89176508710

Ванная, туалет под ключ. Недорого ..............89053416601
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ........................218766
Ванная, туалет. Плитка. Качество .....................89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника ..............................89278681337
Ванная под ключ. Качество. Гарантия. Доставка. 

Фото и подр. в vk.com/pli21 .......................................387041
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 виды ремонта. Ванная под ключ ................89278591331

Все виды ремонта квартир и т. д ....................89276671878
Все строит.,отделоч. раб. Недор .......................89379595485
Выравнивание, шпаклевка, обои. 

Ответственная женщина ...................89051993795, 361843
Г/картон, плитка, ламинат, отделка ..................89003336489
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум ....................89373826926
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ...................89083009410
Дешево. Все виды отделочных работ ...............89876616320
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

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

Замена труб, уст-ка сантехники ........................89176792978
Квартиры под ключ. Качество  .........................89278616557
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
Ламинат. Линолеум. Укладка. Недорого ..........89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка...............................89276685560
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ...........89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..................89199794143

Монтаж систем отопления, водоснабжения. 
Электромонтажные работы ........................89278532220

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, 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. Большой опыт. Качество .........................89050278079
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
Отделочные работы (штукатурка, шпатлевка, 

плитка, обои, линолеум, ламинат, наливной 
пол и т. д.). Качество. Недорого .....................89876613696

Отопление, водопровод домов частных .................370920

Плитка, панели, сантехника. Опыт ....................89033796216
Плитка. Сантехника. Гипсокартон .....................89373826926
Плиточник- сантехник ........................................89199748420
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ .........89026631214
Плиточник. Опыт работы ...................................89875785728
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
Сантех. работы любой сложности ...............................677510
Сантехмонтаж. Электромонтаж .................................373821
Сантехник. Замена труб, отопление .................89373905226
Сантехник. Замена, установка ..........................89674717451
Сантехник. Сварка. Недорого ...........................89373945774
Сантехника. Все виды работ .............................89176557596
Сантехник на выезд. Любые работы ................89061323274
Сантехнические работы любой сложности. 

Замена радиаторов отопления ......................89061346882
Система водопровода, отопл. ч/домов ...........89093011767
Строит-во, ремонт дач, банных срубов ......................449710
Строит.-отделочные раб. Коттеджи, кв, помещ .......218311
Строит. дач. домов, бань, сараев ......................89196581945
Стяжка. Ламинат, линолеум, наливной пол ...............372131
Туалет, ванная под ключ ....................................89656800517
Укладка, ремонт полов всех видов .............................449710
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак ........89051991839

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, профессионал .............................................361213
Электрик, электромонтаж. Недорого ...............89278487369

Электрик. 24ч. Качество. Недорого ............. 89991951445

Электрик. Люстры, розетки, штраба ................89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................460307
Электрик. Сантехник (срочные работы) ...........89061323274
Электрик. сварщик. Гарантия. Недор ...............89279962477

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. 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, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень .......................218887

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
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
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, гравмасса. 
Доставка. Низкие цены ........................... 89603073151

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

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 3*3; 3*4; 3,5*3,5. Доставка ......................89876756874
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
Бурения скважин на воду ..................................89088434572
Вода на участке. Бурение скважин. Подвод воды. 

Опыт. Гарантия ..................................628542, 89279935360
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
Земляные, фундаментные работы ...................89176785478
Колодцы, скважины, заборы, беседки .......................372899
Котлованы. Траншеи. Благоустройство .....................370238

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

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

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел .....................................................89875783696

Строит. работы. Фундаменты ............................89370105352
Строительство домов, коттеджей, дач ............89276685560
Строительство экопарковок ...............628542, 89279935360
Фундаментные, земельные работы .................89603063254
Фундаменты, все виды строит. работ ..............89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бочки метал 216л. 500р/шт ................................89196778990
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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ............89030658080
Земляные работы. Разнорабочие. Демонтаж. 

Пенсионерам скидки! Подробности по тел .............378483
Песок, навоз, торф, гравмасса росыпью до 12 тонн. 

В мешках 40-50кг ............................................89276661932
Плотник-сварщик. Крыши, заборы, беседки. 

Фундамент. Качественно. 
Доступные цены...............................................89170668115

Садовые хоз-ые любые работы на даче.....................372899
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

В мешках ..........................................................89373867775
Торф, навоз, чернозем, песок  ..........................89176689688

Услуги бензопилы. Работы на даче ............................213570

Специалист «Рембыттехники» 89276686460

89278541450

Гарантия! 607060

Подробности по тел 674055, 89379415028
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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 - 20 т 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
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час .............89196683634
Грузчики, газель. Все виды услуг .....................89199749162
Грузчики, разнорабочие. 24ч ............................89875770047
Грузчики. Все работы. Переезды .....................89176606534
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................360910

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

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

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

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей 

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

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

Покраска машин. Недорого ...............................89875784303

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 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
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

фасадов. Изменение дизайна мебели ....................486695
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
Два мебельщика с опытом работы изготовим, 

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

Замена обивки и ремонт мебели ..............................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ........................213792
Изготовление и ремонт корп. мебели ........................374035
Качественная обтяжка м/мебели .............................483658
Корпусная мебель на заказ. Скидка 10%! 

Подробности по тел .........................................89520215570
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

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

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 .......................494449
Балконные, дачные деревянные рамы ......................374732
Балконные рамы. Обшивка.........................................445948
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 металлич., межком. от 890 руб, экошпон, 

ПВХ, ламинат. Окна пластиковые. Скидка 50%. 
Подробности по телефону ..............................89196780008

Замена замков. Обшивка дверей, откосов ................378419

Лестницы: дуб, хвоя, береза. 
Мебель ........................................................ 89176623494

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
Окна дешево. Балконы. Обшивка .....................89003311717
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 м/комн-х дверей и арок ..........................89176567870
Установка дверей. Большой опыт ....................89656850722

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Бюд. видео. Фото-сессии. Вед. 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, диджей, видео. Весело .....................89279924925
Ведущая на праздник. Выгодно ..................................384692
Ведущая Надежда. vk.com/21tamada ................89373978323
Ведущая юбилеев, DJ. Недорого ......................89877364267
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ..................................688574
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................631579
Ирина тамада, двуязычие. Гармонь ..................89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ....................89176526400
Мефодьева Альбина. Двуязычие .....................89276679216
Музыка, тамада. Лариса ......................557224, 89176651093
Тамада + DJ. Украшение бесплатно .................89033894707
Юбилеи от 15 чел ........................89196769471, 89373834539

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредников ..................444146
Квартиру СЗР, Центр. Без посред ....................89176658298
Заброшенный зем. уч. или дачу в Чебоксарах, 

Чеб. р-не. Можно без документов ..................89196601516
Кв-ру 1,2,3-комн. за наличные ...........................89176588699

ПРОДАЮ
1-к. кв. мкр. Садовый, 5/9, 41 м2 .......................89067149555

2-к. кв. ул. Хузангая, 9. 1830 т. р.  ....................89196678755

4х-к. квартиру, М. Горького 47, 81кв. м, этаж 9/9. 
Начальная цена 1 500 000 рублей и выше. 
Хорошее предложение ...................................89613413217

Гараж в ГСК Трактор-1. Торг .............................89033224013
Гостинка, Энергетиков, 13, 19 кв. м., 

все удобства ....................................................89279998512
Дача 4 сотки ост. Янзакасы 20т. р .....................89373744623
Дачный участок  5 сот., 

кол. сад Хастар, аэропорт 15 мин ..................89033224782
Дом 5 стенный на берегу Волги с. Покровское. 

Горномарийский район. 23 сотки. Водопровод, 
плодоносящий сад, огород. Торг ...................89871210146

Дом с зем. 5 сот. «Энергия-2»  ..........................89876778615
Квартиры в Санкт-Петербурге ......................378161, 375437
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 5 сот., рядом с г. Новочебоксарск 
420 000 руб. Торг .............................................89196534935

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР на длит. срок ...............................89176770684
1-к. кв. Университетская, 38 ..............................89278548945
1-комн. кв. в СЗР на длит. срок. Недорого. 

Не агентство ....................................................89196776575
3-комн. кв. ЮЗР с мебелью на длит. срок........89279924555

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .............................374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ..................89053475381
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
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, Центр ..................89051971747
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
Уютные 1-комн. кв-ры. СЗР .................376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР .............................682386

СНИМУ
1-2-х к. кв. Рассмотрю все варианты...........................365838

1, 2-кв. или комнату ..............................362253, 89674702253
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Банька на дровах в центре города. 500р./час ...........215489
Массажист. Антицел, оздоров, релакс .............89276653134
Наращивание ресниц премиум класса .............89199764012
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ...............89876609452
Свадебные прически и макияж .........................89379577791
Тату-мастер. Опыт работы 20лет. Любые виды тату, 

татуажа (брови, веки, губы). Недорого .........89053438629

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
Гитару - 300 р., книги до 1947 г., библиотеку - 5-10 

р./шт., елоч. игрушки СССР .........................89871297598
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб ........................672083
Значки, монеты, хушпу, иконы ..........................89276682414

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

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
Ноуты, ПК, ТВ, бытовую технику .......................89520290000
Электронные платы, радиодетали, цвет. мет., 

масло отработанное ................89276679488, 89656826785

ПРОДАЮ
Витрина холодильная (островная) 

«Нарочь» 2 шт .................................................89278492675
Мясо индейки (филе, крыло, голень) 

от производителя. Хевешский рынок 2 ряд.  89063809628
Памперсы взрослым и пеленки  .......................89373926826

Шахматные журналы СССР  ...............410270, 89278681183

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, сантехник, электрик ....................675507
Домашний мастер. Все виды работ ..................89093019194
Замки. Врезка. Плотник. Дачи ...........................89603062167
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш .................678867
Зеркала, люстры, шкафы, плинтуса ...........................685569
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
НПО «Нильс» Санобработка от насекомых 

(тараканы, клопы, комары и т. д),от грызунов. 
Дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. 
Гарантия. Опыт 21 год ......................628542, 89279935360

Обивка, ремонт, пошив 
(чехлов, дверей, м/мебели и т. д.) ..................89520232035

Спиливание деревьев. Покос травы. 
Строительные и хоз. работы ............628542, 89279935360

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ой гарантией результата .....................497999

Бесплатные юридические 
услуги со 100% гарантией положительного 

результата! Акция до 1 августа! 
Подробности по тел ................................. 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

Юристы. Опыт. Беспл. консульт. 
Гарантия ..................................................... 89370102525

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

«Чеб-Сервис» Ремонт 
компьютеров и ноутбуков на дому. 
Услуги от 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

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

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

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

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
Печати и штампы, срочно! Скидки! 

Подробности по тел ...................................................211098

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
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
Порчи, алкоголизм, предсказание ....................89053472501
Православный экстрасенс ................................89876603929
Точное гадание. Сохранение семьи. Снятие порчи: 

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

Феноменальная провидица Илона. Ее дар помог 
многим людям. Вернет любимых, снимет порчу, 
сглаз и одиночество. Решит семейные, любовные 
проблемы. Устранит соперников. Гарантированая 
помощь во всех случаях .................................89649084232

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, узи-диагностика на дом. 

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

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

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

Танцы на волнах 29 июля ...............................89050291285
Дама познак. с мужчиной для сер. отн .......................489740
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 

без проблем для создания семьи ..................89520269661
Служба знакомств. Большой выбор .................89603126727

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

УТЕРИ
Диплом № 21 НН 0004636 выдан «ЧМТ» 05.07.07 

на имя Жирова Алексея Николаевича считать 
недействительным в связи с утерей

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 

211842



Ответ будет опубликован в № 29 (307).
Первой ответ прислала Алена Семенова.
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.
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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    
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Чувашия может 
появиться 
на новых банкнотах

Когда сделают 
дорогу по улице 
Винокурова? 
стр. 2

В Госдуму 
попадут 
не все 
партии? стр. 9

Фото из архива Дарьи Спиридоновой

0+

Кирилл Разин разработал дизайн купюр в 200 и 2 000 
рублей с видами Чебоксар. Деньги этого номинала хотят 

ввести в оборот осенью, а пока россияне выбирают, 
какой город должен быть на них изображен стр. 2

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Легкоатлетка 
Сидорова судится 
за право участия 
в Олимпиаде (0+) стр. 6



№ 28 (276)  |  16 июля 2016
Единый телефон редакции: 202-4002 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | PRO ГОРОД

pg21.ru

За полгода в авариях по-
страдали почти 90 человек
Несмотря на еженедельные 
рейды, за 6 месяцев 2016 го-
да по вине пешеходов заре-
гистрировано 79 ДТП. В них 
погибли 18 человек, еще 67 
получили травмы. 

Двух мужчин и ребенка 
унесло на матрасах по Волге
Это случилось 3 июля 2016 
года в районе пристани села 
Кокшайск. Сотрудники МЧС 
заметили на реке два надув-
ных матраса и решили следо-
вать за ними. Выяснилось, что 
один из них отнесло на сере-
дину Волги вместе с мужчи-
ной и его сыном. Мужчина на 
втором матрасе пытался по-
мочь, но не смог приблизить-
ся, и его унесло по течению.

В Чувашию 
возвращается жара 
Синоптики обещают, что в Чу-
вашию придет 30-градусная 
жара, которая задержится на 
несколько дней. Со слов спе-
циалистов гидрометцентра, 
самые солнечные дни ожида-
ются с 16 по 28 июля.

Про ДТП

Про происшествие 

Про погоду

Ксения Волченкова

Любой желающий 
может участвовать в 
голосовании 
В 2017 году Банк России планиру-
ет запустить в обращение новые 
купюры достоинством  200 и 2000 
рублей. Изображение на них будет 
определено путем голосования. 
Чебоксарец Кирилл Разин счита-
ет, что символом одной из купюр 
должна стать достопримечатель-
ность Чувашии. 

Молодой человек создал не-
сколько вариантов будущих ку-
пюр. «Узнав о конкурсе, решил 
продемонстрировать жителям ре-
спублики, как бы мог выглядеть 
наш любимый город на банкнотах. 
Выбрал для этого монумент Мать-
Покровительница, памятник Ча-
паеву и Монумент воинской славы 
как главные памятники Чебок-
сар», - делится Кирилл. 

В пресс-службе Чуваш-
ского отделения Сбербанка 
уверены, что Банк России 
работает на благо государ-
ства и людей. «Введе-
ние в оборот новых 
купюр - выверен-
ный шаг. Мы 
будем исполь-
зовать новые 
банкноты на-
ряду с име-
ю щ и м и с я », 

- сообщают в 
Сбербанке. 

Фото из архив

Кирилла Разина

Творческая мастерская 
«Твой День»

• Оформление праздничных 
дат и мероприятий

• Оформление шарами
• Цветы из шаров

• Фото- и видеоуслуги

тел. 485-125

Памятники Чувашии
могут появиться 
на новых купюрах России

Кстати: 
Города, изображения кото-
рых уже есть на действующих 
купюрах (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Красноярск, Архан-
гельск, Ярославль, Хабаровск 
и Великий Новгород), участво-
вать в голосовании не будут.

85
регионов участвуют во 
Всероссийском конкурсе 
по определению символов 
для новых банкнот 

Какой объект хотели бы видеть 
жители республики на новых купюрах?

886

280

62
347 

861
Всего 

проголосовали 
2 481 человек

монумент 
Мать-Покро-
вительница

Монумент 
воинской 
славы 
(вечный огонь) 

парк имени 
500-летия 
Чебоксар

памятник 
Чапаеву

чебоксарскую 
набережную

Кирилл Разин создал 
эскиз новых купюр

Как будет проходить 
конкурс?

Любой россиянин с 28 ию-
ня по 28 июля может пред-
ложить вариант символа.

с 5 по 30 августа путем 
опроса будут отобраны 10 
городов или территорий 
и 20 символов.

В сентябре будут выбраны 
два победителя и четыре 
символа.

На «России-1» 7 октября 
будут приниматься сооб-
щения от граждан с назва-
нием города и будет опре-
делен победитель. 

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Голосуйте за родные Чебокса-
ры на сайте твоя-россия.рф

16+
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Разбитую по Винокурова дорогу начнут реконструировать
В Новочебоксарске, наконец, определили 
подрядчика, который займется ремонтом 
дороги по улице Винокурова (от среднего 
дорожного кольца) до проезда Ельников-
ского. В мэрии сообщают, что победителем 
стал ООО «Воддорстрой». Контракт заклю-
чен на 49 077 77  рублей. Экономия соста-
вила 18 процентов от запланированной 

суммы. Ориентировочный срок начала ре-
конструкции - 18 июля. 
Главный специалист сектора дорожного хо-
зяйства администрации Новочебоксарска 
Алексей Плотников говорит, что на выпол-
нение работ дается 90 дней с момента за-
ключения договора. «Капитальный ремонт 
будет включать в себя полную реконструк-

цию дорожного покрытия, замену бордюр-
ных камней, асфальтирование тротуаров, 
замену светофоров, установку новых огра-
ждений и так далее, - рассказывает Алек-
сей Плотников. - Спустя 10 дней после за-
ключения контракта с подрядчиком все ра-
боты будут начаты». 

Фото из архива «Pro Город»
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Ксения Волченкова

Микроавтобус 
направлялся из 
Чебоксар в Казань
В понедельник, 11 июля, око-
ло 12 часов на выезде из Но-
вочебоксарска произошло 
ДТП с участием рейсового 
маршрута Чебоксары-Ка-
зань. 51-летний водитель 
протаранил опору уличного 
освещения, в результате че-
го столб опрокинулся на сам 
автомобиль. В этот момент в 
салоне микроавтобуса нахо-
дились 17 человек. 

Об аварии стало извест-
но от народного корреспон-
дента Дарьи Горбуновой.

- В это время я была не-
далеко от церкви, которая 
возводится в микрорайо-
не Юраково, - говорит она. 

- Увидела лишь последствия 
происшествия. Стало страш-

но за людей, которые ехали в 
микроавтобусе.   

Корреспондент «Pro 
Город» выехала на место 
аварии, чтобы выяснить, что 
стало причиной ДТП. Пас-
сажиров уже не было - им 
оказали первую помощь и 
отпустили домой, кого-то 
увезли на осмотр в больни-
цу. Работали лишь сотруд-
ники ГИБДД и МЧС и пред-
ставители коммунальных 
сетей. Водитель сидел рядом 
с машиной, держась за голо-
ву (на фото). Конечно, в шо-
ковом состоянии он не смог 
ответить на вопросы журна-
листа, вместо него о случив-
шемся рассказали дорожные 
полицейские. 

- Со слов водителя, в его 
микроавтобусе находились 
17 пассажиров, - рассказал 
начальник ОГИБДД  Ново-
чебоксарска Алексей Васи-
льев. - Автобус двигался по 

маршруту Чебоксары-Ка-
зань с заездом в Новочебок-
сарск. По предварительной 
информации, во время то-
го, как водитель  обилечи-
вал пассажиров, он отвлек-
ся от дорожного движения 
и наехал на опору линий 
электропередач.

В этот же день работники 
коммунальных сетей отклю-
чили столб от напряжения 
и убрали то, что от не-
го осталось. После 
аварии к медикам 
обратились шесть 
человек: у кого-
то перелом но-
са,  повреждение 
ребра, многочи-
сленные ушибы. 
После заверше-
ния расследования 
будет известно, ка-
кое наказание ожидает 
водителя.  

Фото Ксении Волченковой

!  Народная новость #pg21

Маршрутка с пассажирами въехала в столб
6+

Водитель долго не мог прийти в себя после аварии

чили столб от напряжения 
и убрали то, что от не-
го осталось. После 
аварии к медикам 
обратились шесть 
человек: у кого-
то перелом но-

ребра, многочи-
. 

После заверше-
ния расследования 
будет известно, ка-
кое наказание ожидает 

Избавляем от долгов по кредитам!
В связи с огромным ростом долгов по кредитам 19 
и 20 июля компания «Легко Финанс» проводит бес-
платные консультации для новочебоксарцев. Вы 
узнаете, как остановить рост долга, уменьшить 
сумму задолженности, отменить незаконно на-
численные комиссии и многое другое. Подробно-
сти по телефонам: 38-47-78, 8-927-668-47-78. �

Фото из архива «Pro Город»

В связи с огромным ростом долгов по кредитам 19 
и 20 июля компания «Легко Финанс» проводит бес-
платные консультации для новочебоксарцев. Вы 

Фото из архива «Pro Город»

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 
8 (8352) 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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Возле дома по улице Вос-
точной, 9 дерево упало 
прямо на автомобиль. По-
ра уже проверить и спи-
лить старые насаждения. 

Возле третьего подъезда по 
улице Комсомольской, 15 веч-
ная проблема в дождь - зали-
вает двор, невозможно ходить.

Полгода назад обеща-
ли сделать освещение на 
стадионе школы № 11. Срок 
истек, а света так и нет. 

В магазине по улице 
10-й Пятилетки по витрине 
постоянно бегают тарака-
ны. Сил уже нет ни у про-
давцов, ни у покупателей.

По улице Советской, 49а по-
строили здание, а во время 
работ захватили детскую 
площадку. Все качели спили-
ли и сложили в кучу. Будут 
ли устанавливать новые?

Жалобы 6+

Письмо читателя 
Гуляли по набережной и заметили, на-
сколько люди стали бескультурными. 
Стоят мусорные баки, а горожане все 
равно выкидывают бутылки и пакеты 
на землю. Хватит засорять наш город! 
Покушали, попили - уберите за собой.  

Елена Шалина, г. Новочебоксарск

Люди
говорят

0+

6+
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Гуляли по набережной и заметили, на-
сколько люди стали бескультурными. 
Стоят мусорные баки, а горожане все 
равно выкидывают бутылки и пакеты 
на землю. Хватит засорять наш город! 
Покушали, попили - уберите за собой.  

Елена Шалина, г. Новочебоксарск

Про благоустройство

?По Пионерской, 23 отре-
монтировали придомо-

вую территорию, но не сде-
лали водосточные лотки. 
Также не у каждого подъе-
зда сделали пандусы. Будут 
ли что-то исправлять?

- В июле мы завершим все ра-
боты, остается установить водо-

сточные лотки, - говорит началь-
ник производственно-техниче-
ского отдела ООО «УК ЖКХ» 
Сергей Сергеев. - Пандусы мы 
не делали. Разве что около тех 
подъездов, где бордюры были 
разрушены, сделали отмостки 
под уклоном. Нормальные бор-
дюры у некоторых подъездов 
ломать и переделывать не разре-
шили сами собственники.

Фото Александра Артемьева

Ваши вопросы

Водосточные лотки установят до конца июля

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. 

Летнее кафе восста-
навливать не будут

Про пожар  

?Недавно в Чебоксарах сго-
рело летнее кафе по улице 

Гражданской. Будут ли его 
восстанавливать?

- Огонь частично затронул основ-
ное здание, где проводились бан-
кеты, - сообщает управляющая 
кафе. - Сейчас мы восстанавли-
ваем залы. Летняя веранда сго-
рела полностью. Ее мы восста-
навливать не будем.

Фото Владимира Петрова

Жонглирование 
В 17 лет я начал пробовать 
себя в разных направле-
ниях. Однаж ды мы играли 
с друзьями в бильярд. Там 
один парень взял шары и 
начал ими жонглировать. 
Мне это понравилось. С то-
го все и началось.

Зрители
Я не стремлюсь удивлять. 
Для меня важнее видеть в 
глазах зрителей радость и 
чувствовать во время вы-
ступления их колоссаль-
ную энергетику; дарить им 
улыбки и положительные 
эмоции.

Необычный 
предмет
Как-то раз мой друг попро-
сил научить его жонглиро-
вать костылями. Я научил, 
но сначала мне пришлось 
учиться самому, чтобы 
показать ему, как это 
делать.

Навыки
Человек, который начина-
ет заниматься жонглиро-
ванием, развивает мозг. 
Жонглирование - это воз-
можность развить коор-
динацию движений, дина-
мичное зрение, ловкость и 
скорость.

Зрители Навыки

Мысли
 на ходу
Павел Горский, жонглер, после 

проведения мастер-класса
Беседовала Анастасия Коновалова, фото Марии Соловьевой

6+
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Сергей Иванов

Горожанин испы-
тал преимущества 
клиники на себе
Приветливый персонал, 
уютные кабинеты, совре-
менное оборудование, ши-
рокий выбор специалистов 
и методов диагностики - все 
это ждет вас в Чебоксарах 
по улице Тополиной, 11а. Го-
рожанин Кирилл Терентьев 
лично убедился в этом. Пока 
действует акция на програм-
му «Проверь свое сердце», он 
прошел ее со скидкой 36,6 
процента. 

Хорошая организация 
обслуживания чувствуется с 
первого шага. На ресепшне 
Кирилла встретила любез-
ный администратор и после 

заключения договора про-
водила его в первый кабинет 
сдавать общий анализ крови. 
В программу также входят 
ЭКГ и УЗИ серд ца. На все 
процедуры ушло не больше 
часа, остался лишь послед-
ний этап - прием кардиолога.

Он состоялся на следую-
щий день, у врача уже были 
результаты взятых накануне 
анализов. И они не подвели 

— сердце здорово и работает, 
как мотор. Проконсультиро-
вавшись и получив рекомен-
дации, Кирилл со спокойной 
душой и здоровым сердцем 
покинул клинику «Медик». 

Сегодня здесь предла-
гают много программ диаг-
ностики: «Проверь систему 
пищеварения», «Проверь 
щитовидную железу», «Про-

верь свою печень» 
и другие. О них 
вы можете уз-
нать на сайте 
www.mcmedic.ru. 

Вы тоже мо-
жете проверить 
состояние своего 
здоровья - двери 
клиники открыты 
для всех. Так почему 
бы не записаться на 
прием уже се-
годня? �

Фото 

автора

Почему чебоксарцы выбирают «Медик»?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Контакты

Ул. Тополиная, 11а
Телефон (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru
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бы не записаться на 
прием уже се-
годня? �

Фото 

автора

Телефон (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

Почему чебоксарцы выбирают «Медик»?

1 Администратор встречает Кирилла
2 Забор крови по программе
3 Кириллу делают УЗИ сердца 
4 Проводят электрокардиографию
5 Кирилл получает заключение и рекомендации

1 2

34

5

Славяна Николаева

Домашний Ин-
тернет – по цене 
килограмма клуб-
ники и многое 
другое

«Ростелеком» предлагает 
новочебоксарцам принять 

участие в акции «Выгодное 
лето». Это отличная воз-
можность подключить «До-
машний Интернет» и «Ин-
терактивное ТВ» по летней 
цене, сравнимой с кило-
граммом клубники или че-
решни. Принять участие в 
акции можно до конца сен-
тября. До трех месяцев по-
сле подключения каждая 

из услуг – «Доступ в Интер-
нет» или «Интерактивное 
ТВ» – будут стоить от 199 ру-
блей в месяц. Напоминаем, 
что в «Интерактивном ТВ» 
от «Ростелекома» доступ-
ны все местные телеканалы 
(ГТРК «Чувашия», «НТРК 
Чувашии», «21+», «ЮТВ»). �

Фото предоставлено 
компанией «Ростелеком»

Выгодное лето 
с «Ростелекомом»!

Теперь скоростной Интернет еще доступнее!

Адреса

Получить более подроб-
ную информацию об 
услугах «Интерактивное 
ТВ» и «Домашний Интер-
нет» можно на сайте «Ро-
стелекома»: www.rt.ru, 
а также по телефону 
8-800-1000-800

Внимание!

Компания предлагает своим абонентам при-
обрести телевизоры, планшеты, ноутбуки и 
смартфоны в рассрочку на 12 и 24 месяца. Мо-
дели техники и условия покупки можно узнать 
в офисе продаж и обслуживания по адресу: 
Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 24.
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Ася Петрова

Наши спортсме-
ны готовы 
бороться 
до конца 

В конце прошлой недели 
Международная ассоциа-
ция легкоатлетических фе-
дераций (ИААФ) отклонила 
заявки российских спорт-
сменов на участие в Олим-
пийских играх-2016 в Рио-
де-Жанейро. Среди них есть 
и представители Чуваш-
ской республики. Сейчас 
легкоатлеты доказывают 
свою правоту в суде.

Спортсменка из Чу-
вашии Алина Прокопьева 
продолжает тренировать-
ся с надеждой, что будет 
участвовать в Олимпиаде. 

- Несправедливо, что из-
за отдельных спортсменов 
страдает вся сборная, - го-
ворит Алина. - Будет обид-
но, если меня не допустят, 
ведь я 15 лет шла к этому.

В предварительный 
состав российской коман-
ды на Олимпийские иг-
ры в Рио-де-Жанейро во-
шли шесть легкоатлетов из 
Чувашии.

- Это марафонки Татьяна 
Архипова и Алина Проко-

пьева, скороходы Светлана 
Васильева и Марина Пан-
дакова, копьеметательница 
Вера Ребрик и прыгунья с 
шестом Анжелика Сидоро-
ва, - сообщают в министер-
стве физической культуры 
и спорта Чувашской Ре-
спублики. - После того как 
ИААФ отказал им в допуске 
на Олимпиаду они вместе с 
остальными российскими 
легкоатлетами обратились 
в спортивный арбитраж-
ный суд. Апелляции будут 

р а с с м о т р е н ы 
19 июля, там 
и будет при-
нято реше-
ние, кото-
рое станет 
для мно-
гих спорт-
с м е н о в 
ключевым.

Фото из архива спорт-

сменов, из открытых 

источников

Легкоатлеты Чувашии судятся за 
право участвовать в Олимпиаде

«Огромная просьба, не обращайте вни-
мание на то, что говорит и пишет ИААФ. 
Мы, легкоатлеты России, надеемся на 
положительное решение спортивно-

го Арбитражного суда и 
верим в лучшее, -

говорит двукратная олим-
пийская 

чемпионка Елена 
Исинбаева.

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Павел Федоров: «Не 
хотят пускать, ну и 
ладно! Унижаться не 
стоит. Мы лучшие». 
Виктор: «Опозорились 
наши на весь мир, теперь 
нескоро отмоются». 

136
заявок поступили 
от российских 
легкоатлетов 
в ИААФ на допуск 
к Олимпийским

 играм

положительное решение спортивно-
го Арбитражного суда и 

верим в лучшее, -
говорит двукратная олим-

пийская 
чемпионка Елена 

Исинбаева.

Хроника событий

2014 2015 2016

После выхода не-
мецкого фильма о 
российских легко-
атлетах разгорел-

ся допинговый 
скандал.

ИААФ приоста-
новил членство 
России в ор-
ганизации на 
неопределен-
ный срок.

Нашим легко-
атлетам разре-
шили подавать 
индивидуальные 
заявки на учас-
тие в междуна-
родных сорев-

нованиях.

Российским лег-
коатлетам, за 
исключением 
Дарьи Клиши-
ной, отказа-
ли в допуске 
к участию на 
Олимпиаде.

Спортивный ар-
битражный суд 
в Лозанне 19 
июля 
рассмотрит 
иски 68 рос-
сийских 
легкоатлетов.

Стартует 
Олимпиада в 
Рио-де-Жа-
нейро. Будут 
ли там наши 
легкоатле-
ты, пока не 
известно.

14 ноября 23 июня 10 июля 19 июля 5 августадекабрь

➡ ➡ ➡➡➡ stop

Представитель-
ницы Чувашии 
в сборной 
России

Татьяна Архипова 
(марафон)

Светлана Васильева 
(спортивная ходьба)

Марина Пандакова 
(спортивная ходьба)

Вера Ребрик 
(метание копья)

Анжелика Сидорова 
(прыжки с шестом)

р а с с м о т р е н ы 
19 июля, там 
и будет при-
нято реше-
ние, кото-
рое станет 
для мно-
гих спорт-
с м е н о в 
ключевым.

Фото из архива спорт-

сменов, из открытых 

источников

право участвовать в Олимпиаде

Алина Прокопьева: 
«Я 15 лет шла к этим 
Олимпийским играм»
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Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья найдет 
выход из отча-
янной ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной для этого. В отчаян-

ной жизненной ситуации 

оказалась Татьяна Хлеб-

никова. Она рассказала, 

как бабушка На дежда Ва-

сильевна помогла решить 

ее проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно забо-

лела. В это же время воз-

никли постоянные скан-

далы в семье. «Специали-

сты не знали, что со мной, 

и посоветовали мне обра-

титься к какой-нибудь це-

лительнице. Несмотря на 

мои сомнения, я обрати-

лась к бабушке Надежде 

Васильевне и не пожале-

ла об этом», - 
рас ск а зывае т 
женщина. 

У Надежды 
В а с и л ь е в н ы 
3 0 - л е т н и й 
опыт.  «К мое-
му удивлению, 
она сразу уз-
нала, с какой 
бедой я к ней 
пришла. С 
первой же ми-
нуты я почув-
ствовала, что 
все плохое 
из меня уходит, а 

тело наполняется чем-то 

необъяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, - де-

лится Татьяна. - Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На дежда 

Васильевна помогла моей 

дочке выйти замуж, су-

пругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу! 

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам»! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты

8-967-791-09-35

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

ла об этом», - 

из меня уходит, а Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

Сергей Иванов

Вас приятно по-
радуют низкие 
цены, акции и 
скидки

Сюрприз для жителей сто-
лицы Чувашии — недавно в 
ТЦ «Мадагарскар» (ул. Ле-
нинского Комсомола, 21а) от-
крылся крупный ювелирный 
салон «Яхонт»!

Этот бренд уже хорошо 
известен в трех регионах Рос-
сии — в Кировской области, 
в республиках Татарстан и 
Марий Эл. Покупатели це-
нят его за роскошнейший ас-
сортимент драгоценной про-
дукции и очень доступные 
цены! 

Сейчас «Яхонт» поко-
ряет четвертый регион! Че-
боксары стали восьмым по 
счету городом присутствия 
этой ювелирной сети, а сам 
«Яхонт» в ТЦ «Мадагаскар» 
- 37-м по счету ювелирным 
салоном! 

Роскошный ассорти-
мент — не просто слова. На 
витринах «Яхонта» - тысячи 
колец, серег, колье, цепей, 
браслетов и других изыскан-
ных изделий из золота и се-
ребра, большой выбор укра-
шений с драгоценными и 
полудрагоценными вставка-
ми, с фианитами и эмалевым 
покрытием. Драгоценный ас-

сортимент постоянно обнов-
ляется, у покупателей салона 
есть возможность вживую 
рассмотреть и примерить са-
мые актуальные, самые све-
жие новинки, которые толь-
ко-только выпущены юве-
лирными заводами. 

Среди поставщиков 
«Яхонта» - таких извест-

ные российские ювелирные 
бренды как SOKOLOV, «Ада-
мас», «Платина», «Радуга» и 
многие другие. Кстати, кон-
цепция «только российские 
украшения заводского каче-
ства» себя оправдывает: по-
купатели в восторге от каче-
ства и дизайна представлен-
ных изделий! Ювелирные 
украшения поставляются 

напрямую с заводов, а пото-
му нет лишних наценок, и 
стоимость всей продукции 
держится на очень доступ-
ном уровне.

Кроме того, во всех са-
лонах сети (новый «Яхонт» 
в Чебоксарах — не исклю-
чение) действует выгодная 
акция обмена старого золо-
того лома на новые украше-
ния. Приносите сломанные 
кольца и серьги, порванные 
цепочки, обломки золота 
и меняйте на любые ро-
скошные новинки! Старое 
золото самой популярной 
585 пробы оценивается в 
1450 рублей за грамм. Так 
например, с ценами на но-
вые обручальные кольца — 
доплатить за новое золото 
придется всего 110 рублей за 
грамм! 

Салоны «Яхонт» легко 
узнать по стильному дизайну 
«под хохлому»! Приходите и 
наслаждайтесь ювелирной 
красотой по очень доступ-
ным ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Чебоксары, встречайте: новый 
ювелирный «Яхонт»!

35%
на все

30%
на любые золотые 
и серебряные 
часы «Ника»

35%
на обручальные 
кольца (от 1560 р/гр.)

Адрес

ТЦ «Мадагаскар» 
(ул. Ленинского Комсо-
мола, 21а), 1 этаж
Телефон 37-40-79

Скидки в честь 
открытия:

Ювелирный салон «Яхонт» ждет вас за покупками
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Ирина Семенова

В городе прошла 
ярмарка вакансий

На днях в Чебоксарах прошла яр-
марка вакансий, организованная 
ведущими отечественными пред-
приятиями по выпуску грузовых 
вагонов нового поколения. «Тих-
винский вагоностроительный за-
вод» и «ТихвинХимМаш», располо-
женные в Ленинградской области, 
набирают персонал на литейное и 
вагоносборочное производство. На 
предприятиях уже работают более 
1 500 сотрудников со всей России. И 
вот теперь в поисках новых трудо-
вых ресурсов и талантов заводские 
представители «десантировались» 
у нас в Чебоксарах.

Ситуация на рынке труда в Чу-
вашии оставляет желать лучшего. 
Кризис в стране ударил по прибыль-
ным отраслям производства, и мно-
гим чебоксарцам приходится об-
ивать пороги местных организаций 
в поисках места или довольство-
ваться низкооплачиваемой работой.

– В прошлом году закрылся мо-
лочный завод, а сейчас сотрудники 
крупного машиностроительного 
предприятия находятся под угро-
зой увольнения, – рассказывает 
чебоксарка Альбина Ларина. – Я 
работаю в детском саду и хочу по-

высить свою зарплату, улучшить 
условия труда. Слышала от друзей, 
что в этом готовы помочь заводы из 
Тихвина! 

Тихвинские машинострои-
тельные предприятия  являются 
центром регионального промыш-
ленного кластера. Здесь выпуска-
ют грузовые вагоны, положительно 
отличающиеся от советского под-
вижного состава. Новая железно-
дорожная техника характеризуется 
повышенной грузоподъемностью, 

увеличенным объемом кузова, низ-
кой стоимостью эксплуатации и 
высоким качеством изготовления. 
Такие вагоны очень актуальны на 
рынке и позволяют предприятиям 
расширять свою продуктовую ли-
нейку, наращивать производства и 
создавать новые рабочие места.

Сегодня на тихвинской промпло-
щадке трудятся в цехах, оборудо-
ванных промышленными роботами 
и станками с программным управ-
лением, более 8 тысяч человек. И 
это не предел. Предприятия про-

должают набирать сотрудников на 
вакансии обрубщиков, электрога-
зосварщиков, слесарей и маляров. 
Всего около 100 разных профессий! 
При этом на работу принимают как 
опытных специалистов с «корочка-
ми», так и готовых обучаться с нуля. 
Для этих целей при производстве 
действует собственный универси-
тет, который позволяет обучать бо-
лее 50 рабочим специальностям, 
вести переподготовку и повышать 
квалификацию.

Официально оформленные 
рабочие получают конкурентную 
заработную плату на уровне 35-40 
тысяч рублей и расширенный соци-
альный пакет. Он включает не толь-
ко государственные льготы, но и за-
водские гарантии.

К примеру, иногородним со-
трудникам работодатель помога-
ет адаптироваться на новом месте: 
возмещает траты за проезд и съем 
жилья, выплачивает «подъемные». 
Но главное, что предлагают каждо-
му заводчанину, – это возможность 
приобретения собственного жилья 
в новостройках Тихвина. При по-
купке квартиры предприятие пре-
доставляет помощь и компенсирует 
половину суммы от выплачивае-
мых процентов по ипотеке. Также 
для сотрудников действует особая 
программа льготного найма жи-
лья. Она позволяет выкупить квар-

тиру, предоставленную внаем. Од-
нако погасить долг перед заводом 
нужно в течение двух лет с момента 
трудоустройства.

Сотрудники промышлен-
ной площадки составляют почти 
четвертую часть населения, занято-
го в экономике тихвинского района. 
Поэтому предприятиям важно быть 
непосредственными участниками и 
инициаторами качественных пре-
образований в самом городе, под-
держивать его благоустройство и 
развитие.

Так, в прошлом году,  при под-
держке тихвинских вагонных пред-
приятий, состоялось открытие со-
циокультурного центра «Тэффи». 
Он сочетает в себе функции совре-
менной библиотеки, творческой ма-
стерской и арт-кафе. Немало вни-
мания вагоностроители уделяют и 
развитию спорта.

– Меня привлекает спорт, – делит-
ся Евгений Петров, выпускник чу-
вашского института искусств. – А у 
«Тихвинского вагоностроительно-
го завода» вообще своя команда по 
мини-футболу!

За последние годы Тихвин зна-
чительно преобразился. Вслед за 
производством развивается и го-
родская среда, в которой комфортно 
жить и работать. �

Фото предоставлено ТВСЗ 

Чебоксарцам предложили вагон счастья

Василий Вознесенский, оператор станка с ПУ

Чебоксарцам предложили вагон счастья

Ярослав Макаров

Мы узнали мне-
ние горожан на 
эту тему
Напомним, что в конце ию-
ня Владимир Путин пору-
чил отменить антитурецкие 
санкции. Это значит, что 
российские туристы смогут 
отдохнуть в Турции уже во 
второй половине этого ле-
та. Мы узнали, решатся ли 
жители Чувашии на отдых 
в этой стране или же пред-
почтут другие курорты.

Директор одного из ту-
ристических агентств Та-
тьяна Нагорная рада, что 
россияне в скором времени 
смогут нежиться на пляжах 
Турции. Однако среди насе-
ления ажиотажа на это на-
правление нет. 

- Думаю, это связано с тем, 
что многие уже запланиро-
вали свой будущий отдых, 
забронировали путевки в 
другие страны и сейчас вряд 
ли поменяют свое решение 
в пользу Турции, - говорит 
Татьяна. - Стоит понимать, 
что авиасообщения в Тур-
цию закрыты не были. Поэ-
тому любой желающий мог 
купить билет и лететь в эту 
страну самостоятельно.

Инфографика Наталии Кузьминой

Почему жители Чувашии не торопятся 
отдыхать в Турции?

Кстати
Россия не вводила пол-
ный запрет на авиасо-
общение с Турцией. За-
прет был введен только 
на чартерные рейсы, 
а также на продажу 
турпутевок.

Про цены

Примерная стоимость путевок в Турцию (по данным 
чебоксарских турагентств) на 8 дней, 7 ночей с услугой 
«все включено»

За и против: как жители Чувашии 
относятся к отдыху в Турции?

Антон Антонов: «Я против отды-
ха в Турции. Это связанно с тем, 
что у нас много красивых мест в 
России. Отдыхать можно везде: и 
на юге, и в центральной России, 
и на Дальнем Востоке. Главное, 
какой отдых интересен гражда-
нину. В Турции пока еще неспо-

койно. Зачем лишний раз искать приключения. Да и 
с экономической стороны рынок в сфере туризма не-
стабилен. Люди могут переплатить и не получить ожи-
даемого. Надо подождать».

Яна Герасимова: «Против. Тур-
ция, безусловно, красивая стра-
на, удобная для отдыха и сравни-
тельно недорогая. Однако сей-
час, несмотря на то, что путевки 
вновь стали продавать, ехать 
туда отдыхать не рискнула бы. 
Возможно, со временем, когда 

ситуация полностью урегулируется, снова буду плани-
ровать свой отпуск и полечу в Турцию. В этом году от-
дыхать отправлюсь на курорты Краснодарского края».

Андрей Максимов: «Я против. 
Сейчас там очень дорого. К тому 
же был в Турции 7 раз. И, чтобы 
затащить меня туда в 8-й раз, 
нужна сильная мотивация. Или 
красивая цена, или еще что-то. 
К тому же я люблю латиноамери-

канские страны. И лучше полечу туда».

А вы бы отправились отдыхать в Турцию в этом году?

17 %

36,6 %

13,7 %

3,9 %

6,9 %

17,6 %

4,3 %

Проголосовали 3 044 человека.

Скорее всего нет, пережду 
еще годик, а там посмотрим

Категорически 
нет

Поехал(а) бы, 
если были бы 

средства

Вполне возможно, 
что полечу отдыхать 

именно в Турцию

В этом году я 
буду отдыхать 
на курортах 
Краснодар-
ского края

Никуда не 
поеду, буду 
проводить 
свой от-
пуск дома

Я хочу посмотреть 
результаты опроса

44 400 
рублей 
за двоих

47 500 
рублей 
за двоих

57 200 
рублей 
за двоих
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Эдуард Старков

Ведущие эксперты 
оценили шансы по-
литических партий 
на прохождение в 
Госдуму

На политическом внутреннем 
пространстве сейчас относитель-
ное затишье. Предварительное 
голосование «Единой России» 
вызвало всплеск интереса как со 
стороны избирателей, так и со 
стороны основных политических 
сил, которые так или иначе свое 
отношение к «праймериз» пу-
блично озвучили. Сейчас созда-
ется впечатление, что все рассла-
бились. Но это впечатление об-
манчивое. Партии явно готовятся 

к решающей схватке за голоса 
избирателей в преддверии выбо-
ров 18 сентября. Зато наблюдает-
ся оживление среди политологов 
и социологов, которые напря-
женно опрашивают население, 
составляют рейтинги и выдают 
прогнозы. И большинство этих 
прогнозов носят сенсационный 
характер.

Главный вывод, в котором 
сходится большинство политоло-
гов и политконсультантов – в Гос-
думу могут пройти не четыре пар-
тии, а три! Напомним, сейчас в 
парламенте представлены четыре 
партии: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Для попадания в Госдуму необхо-
димо набрать более 5 процентов 
голосов избирателей. Разумеет-
ся, в выборах будет участвовать 
гораздо большее количество 
партий.

Так вот, эксперты почти едино-
гласно отмечают парадоксальный 
факт: рейтинги КПРФ и ЛДПР 
растут, а «Справедливая Россия» 
стремительно теряет позиции. 
Очевидно, что оппозиционно на-
строенный избиратель массово 
пошел в лагерь коммунистов и 

либеральных демократов. Напри-
мер, по данным «Левада-центра», 
«Справедливая Россия» может не 
пройти в Госдуму. За партию гото-
вы голосовать только 4 процента 
от числа определившихся и всего 
2 процента от всех респондентов.

Авторитетному «Левада-
центру» вторит Российская 
ассоциация по связям с общест-
венностью (РАСО). Она провела 
исследование, в котором приня-
ли участие 60 политологов и по-
литконсультантов. По мнению 
экспертов, 100-процентную га-
рантию на прохождение в Думу 
имеют «Единая Россия», ЛДПР и 
КПРФ. Оценивая старт предвы-
борной кампании, политологи от-
метили, что единороссы получи-
ли сильное преимущество за счет 
праймериз. Что касается «Спра-
ведливой России», то большин-
ство экспертов уверено, что пя-
типроцентный барьер партия не 
преодолеет, если только не полу-
чит прямую поддержку Кремля. 

Судя по всему, этим и объя-
сняется решение «Единой Рос-
сии» отдать без боя некоторое 
количество округов, в число 
которых попал и Канашский 

округ Чувашской Республики. 
Видимо, полное исчезновение 
из парламента четвертой пар-
тии не входит в планы руковод-
ства страны. А реальную под-
держку избирателей там зна-
ют лучше всяких экспертов. 
Поэтому 10 эсеров решено про-
пустить без борьбы, обеспечив 
таким образом «оппозицию» 
в Госдуме.

Наглядным подтвержде-
нием этой версии служит тот 
факт, что видные представи-
тели «Справедливой России», 
которые раньше комфортно воз-
главляли партийные списки и 

не забивали себе голову предвы-
борной кампанией, вдруг мас-
сово ринулись в одномандат-
ные округа. Причем именно в те 
округа, в которых «Единая Рос-
сия» своих кандидатов не выста-
вила. Даже в тех регионах, где 
этих политиков никогда и не ви-
дели. Может ли это значить, что 
на партийный список нет над-
ежды даже у руководства пар-
тии? Об этом нам остается только 
догадываться.

Фото автора

Источники: www.rbc.ru/politics/13/07/2016/5

784eede9a7947cae99efee8?from=newsfeed;

www.rbc.ru/politics/06/06/2016/5

755ac7e9a79475f326897e6

Кстати

Выборы в Госдуму прой-
дут в единый день го-
лосования 18 сентября 
по смешанной системе: 
225 депутатов будут из-
бираться по партийным 
спискам, 225 — по одно-
мандатным округам.

«Шансы эсеров попасть в Госду-
му уменьшились, потому что 
на выборы вышли бывшие 
соучредители СР - «Родина» и 
партия пенсионеров. При этом 
ее покинули такие заметные 
фигуры, как Оксана Дмитри-
ева и Дмитрий Гудков»,-

Евгений Минченко, глава Рос-
сийской ассоциации по свя-

зям с общественностью

Госдума станет 
трехпартийной?

Шансы эсеров попасть в Госду-
му уменьшились, потому что 
на выборы вышли бывшие 
соучредители СР - «Родина» и 
партия пенсионеров. При этом 
ее покинули такие заметные 
фигуры, как Оксана Дмитри-

Евгений Минченко, глава Рос-

1В Госдуме могут остаться только три партии
2Социологи спрашивают мнение горожан
3Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года
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Сергей Иванов

Широкий ассорти-
мент качественной 
продукции не оставит 
вас равнодушными

«Шалеевские Ишлейские колбасы» 
- семейное производство, основан-
ное в 2001 году. Предприятие про-
изводит колбасные, мясные и рыб-
ные изделия. Вся мясная продук-
ция вырабатывается из местного 
и отечественного сырья, выращен-
ного в собственных подсобных хо-
зяйствах и сельхозпредприятиях 
Чувашии. 

Производство оснащено 
современным высокотехнологич-

ным оборудованием для изготов-
ления качественной и вкусной про-
дукции, а штат подобран из ква-
лифицированных сотрудников и 
грамотных специалистов. За время 
существования продукция пред-
приятия завоевала рынки Чува-
шии и соседних республик. Нали-
чие собственного сырья позволяет 
формировать ценовую политику и 
делает продукцию доступной ши-
роким слоям населения. 

В 2011 году предприятие от-
крыло параллельное направление 
по производству и реализации 
рыбных изделий «Славная рыб-
ка». Производство занимается из-
готовлением и оптово-розничной 
реализацией копченой, соленой, 
вяленой рыбы и рыбных пресервов 

высокого качества. Для изготовле-
ния рыбной продукции здесь ис-
пользуют только лучшее сырье и 
натуральные ингредиенты.

Здесь выпускают и рыбные 
изделия в индивидуальной упа-
ковке. Фасовка производится в ва-
куумную упаковку, что позволяет 
рыбе сохранять свои свойства. Се-
годня создается и внедряется ряд 
современных технологий по рыбо-
переработке, которые отвечают по-
требностям клиентов. 

Каждому клиенту произ-
водство «Шалеевские Ишлей-
ские колбасы» предоставляет все 
сопроводительные и ветеринарные 
документы. Но главными задача-
ми всегда были и остаются обеспе-

чение жителей республики каче-
ственной и вкусной продукцией, а 
также выгодное и долгосрочное со-
трудничество с партнерами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оцените вкус «Шалеевских 
Ишлейских колбас»!

Контакты

Приобретайте продукцию 
«Шалеевских Ишлейских 
колбас» в магазинах 
города и в фирменном 
павильоне на Николаевской 
ярмарке (Чебоксары, 
ул. Николаева, 14а)

1,2 Для изготовле-
ния мясной продукции 
используется толь-
ко местное и отече-
ственное сырье
3, 4В ассортименте 
есть копченая, соле-
ная и вяленая рыба

2 3 4
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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 5 999 р.

Бытовка «Лидер»
от 16 000 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.

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Коттедж «Саратов»
от 699 000 р.

Дом «Краснодар-3»

р.

îñòàëîñü9 äíåé!!!

Äî ïîâûøåíèÿ
 öåí

Ñïåøèòå!!!

*Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

? Где можно купить 
строительные и отде-

лочные материалы оп-
том по низкой цене?
Как руководитель строи-
тельно-отделочной компа-
нии могу уверенно сказать 

- все для строительства и 
ремонта находится в торго-
вом доме «Юрат». Здесь вы 
найдете строительные ма-
териалы, сантехнику, кера-
мику, инструменты и крепе-
жи, системы водоснабжения, 
канализации, вентиляции 
и теплоснабжения, элек-
тросветотехнику, освещение, 
спецодежду и многое другое. 
Главное, вам не придется 
ездить в поисках необходи-
мых товаров по всему городу 

- все можно купить в одном 
месте. ТД «Юрат» работает 
каждый день с 8.30 до 21.00.  
Кстати, при покупке на сум-
му от 20 тысяч рублей - до-
ставка бесплатная. �

Марпосадское 
шоссе, 9

Алексей
Михеев
руководитель 
строительно-
отделочной компании
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Афиша
Гастроли русского балетного театра 
Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». От 300 рублей. 2 сентября, 18.30. 
Театр оперы и балета, Московский пр-т, д. 1. Телефон 58-00-96

PRO ГОРОД
pg21.ru

Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». От 300 рублей. 2 сентября, 18.30. 

6+

Про кино
Стартрек: 
Бесконечность
(триллер)
Мечта всех фанатов 
азиатских хорроров 
наконец-то сбылась 
– Садако из «Звонка» 
встретится лицом к лицу 
с Каяко из «Проклятия».
В прокате с 14 июля

Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно
(мультфильм)
Что еще может 
приключиться, если все 
катаклизмы случились, 
все «концы света» 
произошли, а все трудности 
успешно преодолены? 
В прокате с 14 июля6+ 12+

Не подписывайте договор займа не глядя!

Андрей Пухов,
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги».
Телефон 
8 (800) 1001-
363. Сайт www.
srochnodengi.ru»

Пенсионерка Лидия Влади-
мировна собралась приоб-
рести на день рождения 
внука планшет. Но нужной 
суммы на подарок не хва-
тало. Тогда пенсионерка 
решила оформить заем в 
одной из микрофинансо-
вых организаций (МФО). 
Договор оформили быстро, 
Лидия Владимировна под-
писала его не глядя: то-
ропилась за подарком для 
внука! Каково же было 
удивление пенсионерки, 
когда дома она, вниматель-
но перечитав договор, уз-
нала, что за каждый день 
пользования денежными 
средствами ей предсто-
ит платить 2 процента!

Прежде чем обратиться в 
микрофинансовую орга-
низацию, взвесьте все за 
и против. Не торопитесь, 
подумайте, получится ли в 
срок рассчитаться. Оформи-

те предварительную заявку 
на сайте компании – так 
вы узнаете, какая сумма 
и на какой срок одобрена 
именно вам. В офисе вни-
мательно озна комьтесь 
с договором. Он должен 
быть полным, подробным 
и максимально понятным 
обычному человеку. Обя-
зательно обратите внима-
ние на сумму к возврату, 
срок и способы погашения 
задолженности. В правом 
верхнем углу договора обя-
зательно должна быть ука-
зана полная стоимость зай-
ма – цифрами и прописью.

Во избежание каких-
либо ошибок обращайтесь 
по бесплатному телефону 
микрофинансовой орга-
низации «Срочноденьги» 
8 (800) 1001-363. Сайт: 
www.srochnodengi.ru». �

Фото из личного архива 
Андрея Пухова

Блог
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«Сосудистый патруль» - 
профилактика здоровья!
Славяна Николаева

В городе ежеднев-
но организуются 
выездные поли-
клиники

В Новочебоксарске в ию-
ле снова заработала лечеб-
но-профилактическая ак-
ция «Сосудистый патруль». 
Проект был запущен в 2015 
в рамках года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми забо-
леваниями по инициативе 
министра здравоохранения 
Чувашии Аллы Самойловой.  

В акции принимают учас-
тие сотрудники городских 
и республиканских медуч-
реждений – Новочебоксар-
ской городской больницы, 

Новочебоксарской город-
ской стоматологической по-
ликлиники, Новочебоксар-
ского медицинского центра, 
Республиканской станции 
скорой помощи и центра со-
циального обслуживания 
населения города Новоче-
боксарска. На территории 
школы №8 «Сосудистый па-
труль» работал 13 июля. Жи-
тели соседних домов и все 
те, кто неравнодушен к сво-
ему здоровью, смогли прове-
рить артериальное давление 
и уровень сахара в крови, 
пройти ЭКГ, маммографию, 
получить консультации спе-
циалистов: педиатра, стома-
толога, терапевта. 

В рамках мероприятия 
министр здравоохранения 
Чувашии Алла Самойлова 

провела прием граждан. Она 
побеседовала с новочебок-
сарцами, ответила на вопро-
сы по организации медицин-
ской помощи. Многие про-
блемы решались на месте, но 
те, которые требуют обстоя-
тельного изучения, министр 
взяла на заметку.

За время работы «Сосуди-
стого патруля» к специали-
стам обратились около 200 
человек. Все они получили 
информационные материа-
лы, памятки и брошюры по 
здоровому питанию и опти-
мизации режима двигатель-
ной активности. При необ-
ходимости пациентов при-
глашали на прием к врачу 
в поликлинику и раздавали 
талоны на лечение. �

Фото Марины Лаврентьевой

Отзывы пациентов «Сосудистого патруля»

Алла 
Самойлова
Министр 
здравоох-
ранения 
Чувашии

Воплощение акции «Со-
судистый патруль» про-
демонстрировало поло-
жительный результат. 
Благодаря выездной по-
ликлинике стало мень-
ше обращений в боль-
ницу с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями,  
многие узнали свой 
уровень сахара в крови, 
зафиксированы выявле-
ния онкологических за-
болеваний и уменьши-
лось количество звон-
ков в скорую помощь. В 
целом акция носит про-
пагандистский, образо-
вательный и профилак-
тический характер. Мы 
решили и в дальнейшем 
поддерживать этот про-
ект. Желаю всем здоро-
вья, долголетия, актив-
ного образа жизни, ка-
чественной и доступной 
медицины. А мы поста-
раемся сделать  для это-
го все!

Светлана Петрова:
- Такая акция очень удоб-
на для тех, кто не может 
найти время и дойти до 
больницы. А тут просто 
прогуливаешься и заод-
но можешь быстро про-
верить состояние своего 
здоровья. Большое спа-
сибо организаторам это-
го проекта!

Римма Железнова:
 - Я инвалид и езжу в 
больницу только на так-
си раз в три года. Бла-
годаря проекту Мин-
здрава я могу спокойно 
проверить давление и 
убедиться в стабильно-
сти здоровья. Спасибо 
за то, что устраиваются 
такие выезды!

Министр здравоохранения Алла Самой-
лова лично отвечала на вопросы горожан

Дети узнали, как правильно чистить зубы
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домов, коттеджей, дачных домиков, хоз. построек, бань

СТРОИТЕЛЬСТВО 
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.

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

www.teremsk.ru

370 966
370 244 8(

83
52

)

Гарантия до 10 лет. Работаем 
с материнским капиталом*
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НЕнадо ждать
пока  ребенку  исполнится  3  года

ПОСТРОЙТЕ  ДОМ
НА  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

СЕЙЧАС

Акция! Скидка от 5 до 10 % до 25 июля!*

Алена Иванова

Корреспондент 
«Pro Город» первым 
увидел экзотическое 
животное

В начале июля в мини-зоопарке 
«Ковчег» при детском парке име-
ни Николаева появился двугорбый 
верблюд. 

Двухлетний верблюд был 
привезен из Нижнего Новгорода. 

- В этом же городе ему придума-
ли кличку Гаврюша, - рассказыва-
ет директор парка Георгий Богу-
славский. - Отметим, что его мы 
приобрели за счет средств парка.

Узнав о том, что в Чебоксарах по-
явилось экзотическое животное, 
некоторые начали возмущаться.

- Место верблюда - в пусты-
не, для чего нужно держать его в 
клетке, - сетует горожанка Елена 
Сергеева. - Здесь им летом будет 
жарко, а зимой холодно... Лишь бы 
не умер.

Директор парка успокаивает: 
верблюд - животное неприхотли-
вое, выдерживает морозы даже в 
минус 30 градусов. 

- Сейчас Гаврюша помещен на 
карантин, который продолжится 
30 дней, - говорит Геогрий. - Толь-
ко после него горожане его увидят.

Фото Алены Ивановой

О верблюде Гаврюше:

В чебоксарском зоопарке 
появился верблюд

 Посмотреть, как живет 
верблюд, вы можете здесь:
pg21.ru/t/243

115 000
 рублей - средняя стоимость одного верблюда

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Верблюды 
полезны только в пустыне... 
Лучше бы коров кормили, от них 
хоть толк есть».

Лилия: «Хоть бы в 
Новочебоксарск закупили 
каких-нибудь экзотических 
животных».

Кстати

Гаврюша ежедневно вы-
пивает около 50 литров 
воды, - рассказывает ру-
ководитель мини-зоопар-
ка «Ковчег» Юрий Зорин.

Сейчас Гаврюша помещен на 30-дневный карантин
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Его рост 2,1 метра (если 
измерять по горбам)

Примерный вес - 
600 килограммов

Любимая еда Гаврюши 
- бананы и баранки

За сутки съедает сена 
30 килограммов, зерна - 15

Верблюд за один раз 
выпивает 10 литров воды
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Славяна Николаева

С АЛМАГом-01 
вы сможете 
забыть о болях 
в ногах

Отеки – частый и очень не-
приятный симптом артри-
тов и артрозов. Они пред-
ставляют собой избыточ-
ное накопление жидкости 
в тканях и бурсе (суставной 
полости). Конечности вы-
глядят опухшими, походка 
утяжеляется, а привычная 
обувь не налезает или жмет, 
вызывая дискомфорт. Пра-
ктически все признаки ар-
тритов или артрозов, отеки 
в том числе, обостряются в 
период летнего активного 
солнца.

Рас п р о с т ра нен ной 
причиной отечности при 
артрозах и артритах являют-
ся нарушения кровообраще-
ния, воспалительные про-
цессы и инфекции. Жаркая 
погода в сочетании с высо-

ким атмосферным давлени-
ем создают организму стрес-
совую ситуацию, понижая 
сопротивляемость к патоло-
гическим факторам и про-
воцируя задержку воды. В 
жару может сгущаться кровь 
и нарушаться водно-солевой 
баланс, что тоже усиливает 
отечность суставов.

Отек опасен, потому что 
увеличенные ткани вокруг 
сустава мешают ему фун-
кционировать полноценно, 
он испытывает кислород-
ный голод и подвержен за-
ражению. Кроме того, отек 

мешает препаратам от ар-
тритов и артрозов работать 
полноценно, что ухудшает 
качество лечения, и болезнь 
продолжает прогрессиро-
вать. Вот почему необходимо 
снимать отек.

Для ликвидации отеков 
и лечения суставов исполь-
зуется система мер, в кото-
рую входят лекарства, ЛФК, 
санаторное лечение и фи-
зиотерапия – необходимый 
компонент правильного 
комплексного подхода. Хо-
рошо зарекомендовала себя 

магнитотерапия портатив-
ным аппаратом АЛМАГ-01. 
Это настоящая находка для 
лечения суставов и устране-
ния симптоматики артрозов 
и артритов. Полезная спо-
собность АЛМАГа улучшать 
циркуляцию крови и уско-
рять обмен веществ мо-
жет помочь избавиться 
от мучительных при-
знаков артритов и 
артрозов и облег-
чить жизнь паци-
ента летом. . �

Фото предостав-
лено Елатомским 

заводом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
АЛМАГ-01 верный помощник 
в борьбе с недугом

Горячая пора для суставов!
Как бороться с отеками? 

В комплексном лечении артрозов и артритов АЛМАГ-01 способствует

Только до 30 июля в честь Дня рождения  
компании «Еламед» 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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+

• ускорению кровообращения
• снятию воспаления и боли
• выведению жидкости и устранению мучительных отеков

• повышению действенности лекарственной терапии

АЛМАГ-01 при суставных недугах нужен, если человек 
хочет

- избавиться от отека и забыть о свинцовой тяжести в 
конечностях
- почувствовать прилив сил, бодрость и легкость в 
ногах
- добиться длительной ремиссии артроза, избавить-
ся от артрита и позволить..
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ .388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .......................89196560910

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

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
Услуги грузчиков. Переезды ...........................89603046684
Эвакуатор- манипулятор. НЧК, ЧР .............................370242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

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

ЗВЕРЮШКИ
Котята от кошки русской голубой .....................89196792959

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

Танцы на волнах 29 июля ................................89050291285
Служба знакомств. Большой выбор ................89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
По уКАзАННым В РуБРиКе уСлуГАм 

имеюТСя ПРоТиВоПоКАзАНия, 
НеоБходимА КоНСульТАция СПециАлиСТА
Кератиновое выпрямление волос на косметике 

«Глобал кератин». Студия «Космэль» .....................672167
Наращивание ресниц. 3D объем.  

Гарантия 1 месяц .............................................89034768820
Тату-мастер. опыт работы 20лет. любые виды тату, 

татуажа(брови, веки, губы).Недорого ...........89053438629

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

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн ..................672083
Лом цвет. мет. АКБ, олово, титан, Р6м5,  

ТК ВК, эл. платы и т. д. Возм. самовывоз ...............373815
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6м5 ...........................464691
Ноуты, ПК, ТВ, бытовую технику .......................89520290000
Электронные платы, радиодетали, цветной металл, 

масло отработанное ................89276679488, 89656826785

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей ..........................441632
Качественная обтяжка м/мебели .............................483658
Корпусная мебель на заказ. Скидка 10%! 

Подробности по тел .........................................89520215570
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 м/мебели в Новочебоксарске .....................384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

1-к. кв. с мебелью, кондиционер, 6 т. р. 
вместе с коммунальными услугами 
по ул. Промышленная, 15 ...............................89196797185

Помещения в черте города под склад производства, 
70-210 кв. м (отопление, хол./гор. вода, интернет). 
Недорого ..........................................................89196797185

КУПЛЮ
1-к. кв., наличные ..................................371849, 89603047849
2-к. кв. за 1100 т. р ..............................................89278559799
Квартиру, комн. за нал. Без посредников ..................444146

МЕНЯЮ
Гостинка+ комната+ доплата на кв ...................89199749849
Дом в Толиково, в Атлашево.  

земельный участок, д. малое Камаево ........89196701343

ПРОДАЮ
1-к. кв., м/с юраково, 1400 т. р ..........................89023270003
1-к. кв., Винокурова, 47, 1 этаж ...................................481071
1-к. кв., Восточная, 28/1, евро, мебель .............89877354078
2-к. кв., Б. зеленый, 5, 4/5 ..................................89278596213
2-к. кв., Пионерская, 11, Винокурова, 41 ....................674455
2-к. кв., Советская, 18, 2/5, 1300 т. р .................89877354078
3-к. кв., Винокурова, 75, 3 этаж .........................89877354078
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств .................89278502516
Гараж, г/к «Сирена», кладовка в г/к «Автодом» 89276653313
Гараж в ГК «звездочка» ....................................89603007769
Гостинка, частник, 550 т. р ................................89623216265
Гостинка, Энергетиков, 13, 19 кв. м.,  

все удобства ....................................................89279998512
Дом, Сутчево, 8 соток .........................................89033575241

Земельные участки под стр-во гаражей .......89373947320
Капитальный гараж  ..........................................89520279608
Квартиры в Санкт-Петербурге ......................378161, 375437

Комната. хозяин. 370 т. р ...................................89033460059
Коттедж, 2 этажа, с. ишлеи ......89032553273, 89278438872
Подрядная организация срочно реализует 

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

Секция, ремонт, 450 т. р .....................................89196518049

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ...............89176796288
1-к. кв., длительно ...............................................89603049982
1-к. кв., молодежная, 17, мебель, быт. техн ...............481071
1-к. кв. без мебели на длит. срок ......................89876658225
1-к. кв. на часы, сутки .........................................89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. юраково .......................89196705315
2-к. и 3-к. кв. Часы, сутки, длительно ...............89053410740
2-к. квартиру. Не агентство ...............................89629670036
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 в квартире ............................................89603021369
Помещение 36 кв. м. под автозапчасти 

в автомоечном комплексе «Глобус» ..............89877352924

СНИМУ
1-к. кв., комнату. Предоплата ..............216265, 89033460059
1-к. кв., предоплата .............................................89871256828

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

ПРОДАЮ
База, целиком или часть (10 гаражных боксов, 

размером 6х12, земельный участок, в черте города 
на первой линии) .............................................89196797185

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, оПГС, кирпич, дрова, щебень .........................218887
Бетон, раствор. доставка...................................89373967483
Бетон ГоСТ всех марок от 2500р. за куб. м ...............293332
Вагонка, доска пола шпунтованная, 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

«Дуодарт»  ................................ 89176578321

Камни гладкие для бани с горных рек ..............89871296626
Промышленная швейная машинка 1022-м.  

4500 руб. ...................................89278405756, 89877374699

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
Торф, навоз, чернозем, песок ...........................89278546422

РАБОТА
Ищу работу на лето ............................................89196545596

ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики, з/п 30% от заказа.  

Автомойка «Глобус» ..........................89877352924, 387473
Административная работа. офис ....................89033593494
Администратор. Без опыта ...............................89279904179
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......................................................486307
Дворники, 2 чел., соц. пакет. з/п в зим. период 

10 т. р, в летний - 3,5 т. р. за три подъезда ...89876623834
Дворники без в/п, з/п достойная  ................................730504
Документовед. Без о/р. Доход + премии ......89196538936
Каменщики в Подмосковье ...............................89875776064
Личн. помощник в офис, 25т. р ........................89877362374
Менеджер по персоналу ....................................89278629096
Монолитчики на вахту в москву .......................89625980187
Охранники 4 разряда ...........................89623212261, 212261
Охранники лицензированные ...........404011, 89053440706
Плотники, строители, отделочник. з/п 20 т. р ............215489
Плотники. В москву. з/п 50 т. р чистыми ...................215489
Продавец в кафе ..................................89623210175, 210175
Работа, подработка для всех .....89603067489, 89278573638
Работники на к/б блоки. з/п от 30 т. р ..............89196744587
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, электрик. 12 т. р ...........215489
Разнорабочие на строительство частного дома. 

Проживание, питание, оплата  .......................89176557745
Риелторы, можно без о/р .............................................378161
Садовник хозяйственный можно 

с проживанием+ питание. з/п 5 т. р .........................215489
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия ..................89053400150
Сотрудник в офис. График свободный ............89520269103
Столяр  .................................................................89278542390
Уборщик(-ца) в кафе ...........................89623210175, 210175
Фассовщик, грузчик, сборщики, кассиры; 

г. москва ..........................................................89373898149
Швеи. з/п сдельная + премия ............................89279996137
Швеи, з/п от 16 т. р.. ......................................... ...89674739127
Швея, оплата сдельная ...............89278405756, 89877374699
Электрики, электромонтажники в г. москву..............211268
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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 ТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕМАСТЕР. 
ПРОФЕССИОНАЛ. НЕДОРОГО ............... 89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
После 16 ч .................................. 387510, 89278515256

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка кв-р. Двери. Окна. Потолки. 

Качество как для себя! Скидки! Подр. по тел 89196780008

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

Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................89876687798
Все виды ремонта. Ванная под ключ ................89278591331
Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои ....89876628881
Выравнивание, шпаклевка, покраска. 

Жидкие обои ....................................................89196579374
Гардины, шкафы, лианы, вытяжки ...................89603054673
Домашний мастер. Все виды работ .................89370105352
Домашний мастер. Все виды работ ..................89093019194
Домашний мастер. Все виды работ ..................89656800517
Маляр, штукатур. Цены договорные ................89603053324
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро .................89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ...................89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ...............................89176621008
Обои, покраска, шпаклевка .......89033571483, 89170783454
Обои, покраска, шпаклевка. Опыт ....................89373726494
Отделка квартир. Большой опыт ......................89196774430

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ .........89026631214
Плиточник-универсал  ......................................89871266409
Плиточница. Стаж ..............................................89603072515
Ремонт квартир под ключ, электрика, сантехника, 

плотнические услуги .......................................89278620680
Установка дверей. Большой опыт ....................89196616021
Шпатлевка, покраска, обои .................720065, 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
Ремонт холодильников. Недорого .....................89176760809
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

Ванная. Туалет. Плитка. Качество ....................89278676356
Ванны эмалируем. Гарантия ........................................461428
Замена радиаторов, стояков отопления, 

водопров., канализ. Гарантия.........................89061346882
Замена труб, сантехники. Консультация и замер 

бесплатные (замена радиаторов 1000р.,
унитаза 400 руб.,смесителей 300 руб.) 
Гарантия. Качество ..........................................89625998556

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия .......................480936

Замена электропроводки. «ДомоСвет» ......................766464
Сантехник. Замена, установка ..........................89674717451
Сантехник. Электрик(срочные работы) ............89061323274
Электрик, замена люстр (ремонт), розетки, 

выключатели и др ............................................89199763138
Электрик, замена проводки ..............................89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого ...............89278487369
Электрик. Опыт ..................................................89278673825
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 праздник. Выгодно ..................................384692
Ведущий + диджей .............................................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
Двери металлич., межком. от 890 руб, экошпон, 

ПВХ, ламинат. Окна пластиковые. Скидка 50%. 
Подробности по телефону ..............................89196780008

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

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
Колодцы, скважины, заборы, беседки .......................372899
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
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. работы. Фундаменты ...........................89370105352
Строит.-отделочные раб. Коттеджи, кв., помещ ......218311
Строительство дачных домиков, 

беседок, заборов .............................................89052283663
Строительство сараев, гаражей, заборов .......89623211911
Строительство экопарковок ...............628542, 89279935360
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. 1,2 гр. и др. 
Винокурова, 125 ..................................................... 672020

Бесплатные юридические услуги 
со 100-ой гарантий результата...........................497999

Профессиональная юридическая помощь................215988

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................89176648284
Вода на участке. Бурение скважин. Подвод воды. 

Опыт. Гарантия ..................................628542, 89279935360
Консультация семейного психолога ...........................770770
НПО «Нильс» Санобработка от насекомых 

(тараканы, клопы, комары и т. д), от грызунов. 
Дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. 
Гарантия. Опыт 21 год.......................628542, 89279935360

Спиливание деревьев. Покос травы. 
Строительные и хоз. работы ............628542, 89279935360

Уборка квартир, мытье окон ................89033582104, 442104

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, народный 

целитель. Снятие любых порч, проклятий ....89063856628
Гадание. Выход из кризиса денежного, любовного. 

Оздоровление ..................................................89876640339

Гадание. Снятие порчи. Чистка квартир ..... 89278541798

Исцеляю все болезни. Диагн-ка по тел ............89613392277
Точное гадание. Сохранение семьи. Снятие порчи: 

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

УТЕРИ
Студенческий билет №212190, выданый 

на имя Мокшина Валентина Анатольевича ЧПИ(ф) 
МГОУ им. Черномырдина ...............................89196625233




