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Андрей Чадов 
сходил на свидание 
с чебоксаркой: 
pg21.ru/t/1

Чебоксары |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21
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vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Жизнь нагишом: 
нудист решился 
на откровения 
(16+) стр. 19

Охота 
на покемонов 
настигла 
Чувашию стр. 16

Фото из архива Ольги, youtube.com

Газета про 
динозавров, 
заселивших 
Казань 

Как самим 
построить дом 
и сэкономить на 
отоплении? стр. 9

Завершается 
выдвижение 
кандидатов 
в депутаты стр. 11
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сходил на свидание 

Земляки не торопятся 
возвращаться из Турции
Наших не пугают попытки военного переворота. Во время этих событий 
у Ольги лишь на мгновенье возникла мысль вернуться на родину стр. 2

16+
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Достраивают хирургический 
корпус для онкобольных
Объект обещают сдать в сен-
тябре этого года. В шести-
этажном здании разместятся 
современный операционный 
блок, анестезиолого-реани-
мационное отделение, хирур-
гические отделения торакаль-
ной, абдоминальной и торако-
абдоминальной онкологии. 

Появился первый 
туристический 
дорожный знак
Цвет и дизайн знака аналоги-
чен европейским указателям. 
Это делает их узнаваемыми 
для туристов. Первый уста-
новлен по пути к Мемориаль-
ному комплексу космонавта 
Андрияна Николаева в Мари-
инско-Посадском районе.

Самолет из Чебоксар не 
смог приземлиться в Москве 
В среду, 13 июля 2016 года, на 
Москву обрушилась непого-
да - в столице шел ливень и 
бушевала гроза. В итоге че-
боксарскому самолету при-
шлось уходить на запасной  
аэродром.

Про медицину

Про благоустройство 

Про происшествие
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Кафе ТРАКТИР 

Свадьбы, юбилеи, 
банкеты, корпоративы - 

любые торжества.
от 400р на человека.

Душевно и вкусно, 
как у мамы!

пос. Кугеси
ул. Тепличная, 2
тел. 388-980

16+

Светлана Лазарева

Землячки рассказа-
ли о событиях 
в Турции

В конце прошлой недели в Турции 
произошла попытка государствен-
ного переворота, однако мятеж 
был быстро подавлен. Наши зем-
ляки уже привыкли к подобным 
событиям, поэтому возвращаться в 
Россию пока не планируют.

Чебоксарка Ольга в это время 
находилась с семьей в Анталье.

– О попытке свергнуть власть мы 
узнали той же ночью. Мелькнула 
мысль:«Все, едем в Россию». Од-
нако у нас было спокойно, правда, 
ночью не спали от сигналов ав-
томобилей – так будили горожан, 
чтобы они вышли на улицы и под-
держали президента. Если бы в 
этот момент находились в Анкаре, 
то, наверное, из-под кровати бы не 
вылезали, – говорит девушка.

А вот Ирина Фирсова живет в Ан-
каре. По ее словам, военные запре-
щали им выходить на улицу. 

– Были слышны выстрелы, по 
улицам ходили военные, – вспо-
минает она. – Под утро все затихло, 
видимо, люди захотели спать.

Пообщавшись с другими вы-
ходцами из Чувашии, можно сде-
лать вывод, что на родину они воз-
вращаться не собираются. Многие 
живут в тихих поселках Турции и 
думают, что их это не коснется.

Фото из архива героини Ольги

«Переворот закончился, 
когда люди захотели спать»

от 500 до 1000*
россиян сейчас отдыхают на курортах Турции 

Как разворачивались события ночи с 15 на 16 июля

19.30 20.10 00.45 00.45
Военные закры-

ли два крупней-
ших моста, что 

вызвало проб-
ки на дорогах 

Стамбула. 

Появились со-
общения об 

ис требителях 
и вертолетах 

в небе над 
Анкарой. 

Солдаты сда-
ли оружие по-

сле того, как их 
окружили вер-

ные правитель-
ству военные.

Солдаты сда-
лись. С подня-

тыми руками 
они стояли на 

одном из мо-
стов Стамбула.

*По данным ассоциации туроператоров России

Ольга: «Сейчас в Турции спокойно»

В Анкаре останавливали танки

Кстати

В Совете Федерации со-
общили, что Россия готова 
к любому развитию ситуа-
ции. Сейчас в Турции об-
становка постепенно нор-
мализуется и эвакуация 
россиян не требуется.

Мнение политолога
«Можно предположить, что попытка переворота была организо-
вана Эрдоганом для укрепления своей власти. Конфликт армии 
с властью продолжался уже давно», – говорит политолог Андрей 
Золотарев.

Æèëîé ðàéîí

◙ от 32 000 рублей за м2

◙ дома панельно-каркасные с возможностью перепланировки
◙  автономное отопление от пристроенной котельной
◙  витражное остекление балкона 
    с прекрасным видом из окна
◙  в проекте детские сады, школа, стадион, 
магазины, многоуровневые парковки
◙  парковая зона, зеленые насаждения

 Срок сдачи первых позиций 
(поз. 46, 51) - IV квартал 2016 года

Тел.: 41-00-00, 56-55-66
WWW.21SOL.RU

Только с 1 по 5 августа 
купите квартиру в 
районе «Солнечный» и 
получите 1 м2 в подарок*

Проектная декларация на сайте WWW.21SOL.RU

*Предложение ограничено и действует при условии оформления ипотеки 
через ПАО Сбербанк России 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатно), 
+7987-679-54-93, www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015)

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

жении человеку часто требуется посещение медучреждений. 
Для решения проблемы в Чебоксарах работает служба 
«СанТранс». Бригада осуществляет подъемы на этажи и 

спуски с них на специальных носилках. Транспортировка 
выполняется без оказания медицинской помощи. Зво-
ните по бесплатному номеру 8-800-500-85-03. �

Фото предоставлено рекламодателем

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем поло-
жении человеку часто требуется посещение медучреждений. 

Для решения проблемы в Чебоксарах работает служба 
«СанТранс

спуски с них на специальных носилках. Транспортировка 

Мужчина на пляже спас тонущих мальчиков
В субботу, 16 июля, недалеко от Центрального пляжа 
чебоксарец Денис Кириллов (на фото) вытащил из во-
ды тонувших школьников. «Заметил двух ребят, которые 
ныряли и баловались. Решил угомонить их. Пока шел к 
ним, один стал тонуть, а второй уже был под водой. Я 
вытащил детей, стал откачивать, – рассказывает Де-
нис. – Родители, не отпускайте детей на Волгу одних!» 

Фото Алены Ивановой
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Лана Капур

Девушек удалось 
найти благодаря 
комментарию  
в Интернете

Чебоксарцев обеспокоила но-
вость о пропаже двух школь-
ниц. Вечером 10 июля Анна 
Исаева пошла на встречу с 
подругой Яной Шпачек. На 
следующий день родствен-
ники обеих подруг забили 
тревогу и начали поиски. 

Девушки не появлялись 
дома больше 9 дней. Они не 
отвечали на звонки и сооб-
щения в социальных сетях.

– Аня пропала на следую-
щий день после своего дня 
рождения, – говорит тетя 
девочки Татьяна Кузнецова. – 
Она не вернулась, но я реши-
ла подождать, однажды Аня 
уже пропадала на ночь, ока-

залось, что была все это вре-
мя с друзьями. Вместе с ней 
пропала и подруга Яна. 

Пока полицейские 
искали школьниц, «Pro Го-
род» связался с экстрасенсом 
Софьей Аниченковой.

– Девочки найдутся в те-
чение трех дней, – сказала 
Софья. – Их проблемы нача-
лись с какого-то необдуман-
ного поступка. Одна из них 
заводила, вторая поддалась 
на провокацию подруги. От-
сюда и нынешнее положение 
дел. Их найдут при помощи 
Интернета или телефона. 

Верить или нет словам 
экстрасенса, мы не знаем, 
но многие факты, о которых 
рассказала Софья, подтвер-
дились. В пресс-службе МВД 
по Чувашии сообщили, что 
девочки нашлись благодаря 
новостям в Интернете.

– Кто-то оставил коммен-
тарий под новостью о про-
паже школьниц, – сообща-
ют в ведомстве. – Там было 
сказано об их месторасполо-
жении. Полицейские выеха-
ли по адресу и обнаружили 
девушек.

Фото Людмилы Яковлевой,  

с сайта vk.com Анна Исаева и Яна Шпачек не появлялись дома девять дней

«Яна пришла домой в половине десятого 
вечера. Сказала, что побывали с подру-
гой в Цивильске, Алатыре. На связь не 
выходили, потому что села зарядка на 
телефоне. Сейчас беглянка дома, на за-
втра записала ее для осмотра к врачу», –

говорит бабушка Яны Людмила Яковлева.

Больше недели искали 
двух школьниц

Татуаж – безупречный и естественный макияж!
Многие мечтают быть красивой и при этом не краситься. Осо-
бенно летом, когда не хочется постоянно проверять, не стер-
лись ли брови или губы. Хоть раз в жизни каждой женщине 
хотелось бы поменять форму, размер, цвет бровей или губ, 
придать глазам выразительность с помощью стрелочек. К 
счастью сейчас есть выход – перманентный макияж. Техни-
ка растушевки появилась сравнительно недавно, в отличие 
от классической татуировки не имеет явных четких контуров, 

создавая естественный эффект. Она универсальна, подходит 
для любого типа кожи и любой зоны лица: бровей, губ и глаз. 
 Также есть техника микропигментирования – ручной способ, 
создающий эффект волосков. Она идеальная для татуажа 
бровей. Телефон 8-987-678-42-36. Работы на сайте: vk.com/
idealnie_brovki; в «Инстаграме»: anna_mikhailova_mark. Свою 
внешность доверяйте профессионалам! g

Фото из архива Анны Марк (на фото) 
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На Пролетарской, 16, 
«ВАЗ-2108» из-за длительных 
дождей оказался в яме с водой.

Почему нет скамеек возле 
монумента «Мать-Покро-
вительница»? После пеших 
прогулок по заливу так хо-
чется присесть и отдохнуть!

Недавно купили пирожное 
«картошка» к чаю, открыли, 
а внутри оказались нитки. 
Как такое могли допустить? 

В новом магазине самообслу-
живания на улице Максимова 
завышены цены. Хлеб, на-
пример, стоит 26-27 рублей.

Перед входом в детский 
сад № 45 долгое время ни-
как не могут заделать яму. 

Во дворе дома 12/2 по улице 
Пирогова спокойно гуляет 
крыса, никого не боится.

Письмо читателя 
На пляжи Чебоксар завезли новый песок, 
там постоянно убирают мусор, но бывать 
на берегу, особенно с детьми, опас но, 
ведь в песке очень много разбитых бу-
тылок. Отдыхающие, неужели так труд-
но убирать за собой мусор?! 

Люди
говорят
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там постоянно убирают мусор, но бывать 
на берегу, особенно с детьми, опас но, 
ведь в песке очень много разбитых бу-
тылок. Отдыхающие, неужели так труд-

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. 

Горожанам разрешили посещать пляжи

Про загрязнение

?В Чебоксарах больше 
недели были закрыты 

пляжи. Меня интересует 
Левобережный: когда его 
откроют? 

– В пятницу, 15 июля, управле-
ние Роспотребнадзора по Чува-
шии сообщило предварительные 
результаты повторного анализа 
проб воды и песка, взятых на го-

родских пляжах и в акватории 
Волги, – сообщают в управлении 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства горо-
да. – Все пробы с Центрального, 
Афанасьевского, Левобережного 
и ранее закрытого Новосельско-
го пляжа соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим требо-
ваниям. Это значит, что купаться 
и загорать на городских пляжах 
сейчас можно без ограничений.

Фото из архива администрации города
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Регина Карлина, г. Чебоксары

За парковку на газоне 
штраф до 2 000 рублей

Про нарушение

?Водители оставляют ма-
шины на газонах. Неуже-

ли сняли запреты?

– Правила благоустройства Че-
боксар запрещают парковку на 
газонах, – говорит юрист Дмит-
рий Абрамов. – За нарушение 
автомобилист получит штраф до 
2 000 рублей, при повторном – 
до 5 000. Для юридических лиц 
размеры штрафов больше.

Фото Анастасии Ефимовой

ГК «Мастера вкуса»
Ассортимент насчитывает 
более 5 000 наименований. 
Все необходимое можно 
приобрести в одном месте 
и по выгодным ценам. Это 
позволяет кондитерской 
«Планета» осуществить са-
мые смелые идеи клиентов.

Работа 
Зачастую кондитеры сталкиваются со сложностями при поиске 
качественного инвентаря и сырья для своего дела. В массовых 
магазинах иногда можно что-то найти, но по высоким ценам, 
а у большинства специализированных фирм выгодно покупать 
только крупным оптом. Иногда приходится долго ждать достав-
ки, хотя нужный инструмент и декор необходимы уже сегодня. 
Кондитерская «Планета» таких проблем не испытывает, потому 
что мы работаем с группой компаний «Мастера вкуса». 

Акции 

Весь июль в магазине «Ма-
стера вкуса» действует ак-
ция! Назовите кодовую 
фразу «Мастера в Чебок-
сарах» и получите скидку 
10 процентов на мастику 
кондитерскую. «Планета», 
например, уже заказала.

ГК «Мастера вкуса»: ул. Ярмарочная, 1/25, ТЦ «Скала» (цокольный 
этаж). Тел.: 65-53-75, 8-903-476-29-64. Сайт masteravkusa.ru. �

ГК «Мастера вкуса» Акции

Мысли
на ходу
Ирина Щетинина, мастер-кондитер РФ, тех-

нолог кондитерской «Планета», украшает торт
Беседовал Сергей Иванов, фото автора
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Сергей Иванов

Вы увидите, что он 
гений

Наверное, многие родители меч-
тают вырастить гения. По крайней 
мере каждый хочет, чтобы его ре-
бенок рос разносторонне разви-
тым, не так ли? Сегодня с этой за-
дачей отлично справляется центр 
ментальной арифметики в Чебок-
сарах. Что это такое и как это рабо-
тает, мы узнали на примере юного 
чебоксарца Данила Кириллова. 

Данил закончил 4 класс сред-
ней школы и уже третий месяц хо-
дит в центр ментальной арифме-
тики. Елена, бабушка Данила, уви-
дела объявление о наборе в группу, 
семейным советом было принято 
решение записать его на занятия. 
Сам он, кстати, был только за. 

– Занятия мне очень нравятся. 
Преподавательница Светлана Ми-
хайловна учит нас считать на сче-
тах, которые называются абакус, – 

делится Данил. – Еще мы считаем 
на воображаемых счетах и трени-
руемся на компьютерной програм-
ме, которая задает нам последо-
вательность чисел, а мы должны 
складывать и вычитать их. За два 
месяца я достиг потрясающих ре-
зультатов: могу считать за 0,1 се-
кунды в уме. 

После рассказа Данил проде-
монстрировал свои навыки и дока-
зал, что владеет арифметически-
ми приемами не хуже взрослых. 
Не удивительно, ведь ментальная 
арифметика гармонично развива-
ет оба полушария мозга ребенка. 
И это не только уверенное знание 
арифметики и хорошие оценки в 
школе. Занятия помогают: 

• заложить фундамент для реа-
лизации в жизни;

• разносторонне развиваться, 
получать навыки и знания в раз-
ных областях: от математики до 
музыки;

• быстро изучить иностранные 
языки;

• развить уверенность в себе и 
лидерские качества;

• приучить к инициативности и 
самостоятельности.

1 августа приглашаем вас на от-
крытие нового центра Amakids по 
улице Ленинского Комсомола, 40а, 
где вы бесплатно сможете посе-
тить первое занятие по менталь-
ной арифметике. 

Записывайтесь по телефону 
38-82-38. Первым ученикам ново-
го центра – скидка 20 процентов, а 
также учебник и японские счеты в 
подарок! �

Фото автора

Контакты

Чебоксары
ул. Пирогова, 1/1
ул. Ленинского 
Комсомола, 40а
Новочебоксарск
ул. Винокурова, 10, офис 136
Телефон 38-82-38
www.amakids.ru
vk.com/amakids_yola

Почему стоит записать ребенка 
в центр ментальной арифметики?

1 Ребята занимаются в небольших группах
2 Детей обучают опытные педагоги
3 В программе используются спецучебники
4 Данилу нравится ментальная арифметика

3

4

2

1
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Лариса Потрике-
ева рассказала  
о нынешней жиз-
ни в этой стране

В четверг, 14 июля, в Ниц-
це грузовой автомобиль 
врезался в толпу людей, 
которые любовались фей-
ерверком в честь Дня взя-
тия Бастилии. После этого 
водитель открыл стрельбу. 
Многочисленные очевид-
цы активно публиковали 
в социальных сетях фото 
и видео инцидента. На ка-
драх видно, что после атаки 
автомобиля на улицах Ниц-
цы возникла паника - люди  
разбегались кто куда, ста-
раясь спасти свою жизнь. 
По последним данным, по-
гибли 84 человека, еще око-
ло двухсот получили ране-
ния. В чис ле жертв теракта 
много иностранцев, в том 
числе и две россиянки. «Pro 
Город» нашел уроженку 
Чувашии, которая сейчас 
живет во Франции. Лариса 
Потрикеева рассказала, что 
происходит в этой стране 
и как местные восприняли 
трагедию. 

– Как ни странно, эту 
ужасную новость я узнала 
от мамы, которая живет в 
России, – делится Лариса. – 
Она первая сообщила нам, 
мирно спящим в пригороде 
Парижа, что у нас тут теракт. 

Франция отмечала свой на-
циональный праздник, но-
чью были масштабные кон-
церты, кругом фейерверки... 
А утром страна проснулась 
от шокирующей новости.

Фото Ларисы Потрикеевой, reuters.com

Личная история

Землячка во Франции: «После 
теракта местные готовы веселиться»

16+

про безопасность
«После теракта в Ницце во 
Франции на три месяца вве-
ли режим чрезвычайного 
положения. Это, например, 
тотальная поверка людей 
в аэропортах, на вокзалах. 
Однако могу сказать, что в 
местных аэропортах почти 
никакого досмотра, если 
сравнить с московскими, 
где начинают сканировать 
тебя и чемодан прямо у 
входных дверей», – коммен-
тирует Лариса.

про беженцев
«Я общаюсь с местными 
жителями, они не особо 
озабочены наплывом бе-
женцев, – продолжает 
женщина. – Например, они 
говорят: «Надо помогать 
бедным сирийцам, нельзя 
эгоистично их отталкивать». 
Поэтому во Франции такие 
большие пособия для них. 
Кстати, эмигрантов очень 
много. У меня такое чувст-
во, что я в какую-то араб-
скую страну приехала».

� Мнение пользователей
pg21.ru

александр: «Французы молодцы, никогда не 
отчаиваются. Это в России вечно скорбь да мрак».

Фридарик: «Гуляют, радуются, видимо, не понимают, 
что это может коснуться каждого...»

про жизнерадостность
«В пригороде Парижа, где 
я живу, сегодня тихо и спо-
койно. Все мои знакомые  
осуждают действия терро-
ристов, но не паникуют. Не-
давно я была в центре на 
прогулке с ребенком и ни-
кого в слезах или черных 
повязках не видела. Друзья 
говорят: «Мы не дадим запу-
гать нас, будем продолжать 
веселиться, гулять по набе-
режным, ходить в театры и в 
кино», – замечает она.

Лариса: «В пригороде Парижа, где 
я живу, сегодня тихо и спокойно»

На набережной Ниццы погибли более 80 человек

лариса потрикеева о жизни во Франции
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Мнение горожан

Ярослав Макаров

«Pro Город» узнал 
направления воз-
душных судов
В последнее время жители 
Чувашии стали чаще в раз-
говорах употреблять слово 
«летать». С чем это связано? 
Многие работают, учатся в 
других городах, например, 
в Москве. Чтобы не тратить 
много времени на поездку, 
они покупают билеты на са-
молет. Вместо 12 часов, кото-
рые нужно проводить в авто-
бусах или поездах, люди до-
бираются до столицы России 
за полтора часа на воздуш-
ных судах. Но есть, конечно, 
и те, кто предпочитает дру-
гие виды транспорта.

Инфографика Наталии Кузьминой

Куда можно улететь из Чебоксар?

плюсы и минусы 
транспорта

Алексей свек
лов: «Для даль-
них по ездок 
предпочитаю ис-
пользовать са-

молет или поезд  
из-за их комфорт-

ности. Однако если нет фи-
нансовой возможности, то  
в ущерб удобству поеду на 
автобусе».

Михаил Михе
ев: «Предпочи-
таю железнодо-
рожный тран-
спорт. На мой 

взгляд, он са-
мый безопас ный. 

Но если, конечно, позволяет 
время, то отправлюсь в доро-
гу (плавание) на корабле или  
теплоходе».

оксана никола
ева: «Я предпо-
читаю поезд. 
Вокзалы всегда 
находятся в цен-

тре города, удоб-
но добираться. На 

самолете тоже удобно. Огромный 
плюс – это экономия времени, но 
морока с регистрацией, багажом 
отнимает много сил».

Москва – от 1 631 рубля
Расстояние – 374 мили (602 км)

Москва

Симферополь

Сочи

Уфа

Уфа – от 3 105 рублей
Расстояние – 355 миль (572 км)

сочи – от 4 589 рублей
Расстояние – 935 миль (1504 км)

симферополь – от 6 567 рублей
Расстояние – 961 миля (1546 км)

Куда можно добраться 
из Чебоксар на самолете?

Какой вид транспорта вы 
предпочитаете для дальних поездок?*

*Опрос проводился среди пользователей сайта pg21.ru, 
данные верны на момент отправки газеты в печать

33 %

27 %

16 %

15 %

9 %

Самолет

Личный автомобиль

Автобус

Попутки

Поезд 

+ дешево
– мало 
комфорта

+ экономия 
времени
– дорого

+ комфорт
– долго доби-
раться до пункта 
назначения

+ быстро и 
дешево
– небезопасно 
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Славяна Николаева

Олег Желтухин рас-
сказал о преимущест-
вах возведения 
Вы мечтаете о собственном до-
ме, но боитесь, что его стоимость 
вам не по карману? У вас есть зе-
мельный участок, но вы не бере-
тесь за его благоустройство? Раз-
веем ваши сомнения... Нынешние 
технологии строительства ушли 
далеко вперед. Появилась новая 
технология возведения домов – 
«НЭК» (на дежно, экономично и 
качественно). О ее преимуществах 
рассказал коммерческий дирек-
тор ООО «ПСК Новый Дом» Олег 
Желтухин.

Что можно построить по ва-
шей технологии «НЭК»?
 – Самое распространенное, что 
строят по нашей технологии, это 
частные дома, дачи, бани, павиль-
оны и многое другое для кругло-
годичного использования. К нам 
часто обращаются с вопросом о 
строительстве домиков или дру-
гих построек с использованием 
только на летний период, начало 
весны и конец осени. Мы этим не 
занимались, но сейчас разрабаты-
ваем технологию, которая через 
одну-две недели запустим в про-
изводство и сможем предложить 
строительство таких домиков, хоз-
построек (сараев), павильонов и 
уличных туалетов.

Расскажите коротко о вашей 
технологии?
 – Если очень коротко, то наруж-
ные и перегородочные стены на-
ших строений собираются из 
очень теплых несущих панелей 
собственного производства, ко-
торые остается только отделать 
внутри и снаружи любыми мате-
риалами по желанию и денежным 
возможностям заказчика. Фунда-
мент может быть любым в зависи-
мости от грунта и уклона участка 
застройки: винтовые сваи, лен-
точный фундамент, свайно-рост-

верковый фундамент, монолитная 
плита, а межэтажные перекрытия 
и кровля делаются традицион-
ным способом. 

Каковы цена и сроки 
строительства?
 – Стоимость – это вещь индиви-
дуальная и зависит от многих со-
ставляющих: от планировки до-
ма, этажности, типа фундамента, 
материалов кровли, фасада, вну-
тренней отделки, выполняемых 
нами работ и удаленности места 
строительства. Все это нужно со-
гласовывать с заказчиком  и учи-
тывать при расчетах. 
   Вы должны насторожиться, если 
вам предлагают большой дом по 
низкой цене: тут либо что-то не 
включено и всплывет потом, ли-
бо нужно смотреть, из материалов 
какого качества такой дом будет 
строиться, ну и, соответственно, 
сколько он простоит в будущем. 
Мы можем предложить вам наши 
типовые проекты, которые при не-
обходимости вы сможете адапти-
ровать под себя. 
  Сроки строительства зависят 
от времени года (летом свето-
вой день длиннее), применяе-
мых материалов и объемов вы-
полняемых работ. В среднем дом 
площадью 100 квадратных метров 
под чистовую отделку можно воз-
вести за 2 месяца – это реальные 
сроки. 

Для получения подробной ин-
формации и выбора подходящего 
проекта рекомендую обратить-
ся в наш офис. Профессио-

нальные специа-
листы подберут 
вам необходи-
мый и удоб-
ный вариант. 
Фото предоставлено 

рекламодателем

Строим дом 
по технологии «НЭК»

Контакты

ООО «ПСК Новый Дом»
Чебоксары, Ярославская, 72

офис 112, подъезд № 3
Телефоны: 8-800-770-09-10 

(звонки бесплатные), (8352) 21-36-36

Важно!

Главная идея технологии 
«НЭК» – сделать строи-
тельство домов простым 
и доступным для всех. 
При этом надежность, 
экономичность и качест-
во должны быть на выс-
шем уровне.

Простота мон-
тажа позволяет 

строить дом самостоя-
тельно и при этом суще-

ственно экономить деньги. 
Для монтажа необходимы от 2 до 
4 человек. Панели легкие (30-38 ки-
лограммов), и для их погрузки, 
разгрузки и доставки не нужна 

спецтехника. Домокомплект 
можно доставить одной 

машиной.

Каковы основные 
преимущества 
строительства по 
технологии «НЭК»:

Акция
При заказе домокомплекта 
и строительства проект в по-
дарок! Каждому заказчику 
скидка!

❶Дол-
говечность па-
нелей – более 100 лет
❷Небольшой дом возводит-
ся в течение месяца
❸Возможность со-
брать дом самим  
удешевляет 
строительство

❸

❷

❶

нальные специа-
листы подберут 
вам необходи-
мый и удоб-
ный вариант. 
Фото предоставлено 

рекламодателем

Каковы основные 
преимущества 
строительства по 
технологии «НЭК»:

Высокая на-
дежность и долго-

вечность. Панели состоят 
из несущего каркаса, оцинко-

ванных металлических профилей 
и высококачественного базальто-
вого утеплителя. Составные части 
экологически чистые, не горят, 

не дают усадку, не плесневе-
ют, их не едят насекомые и 

грызуны, не впитыва-
ют влагу. 

Олег Желтухин: «Мы 
строим надежные дома»

Панели про-
изводятся в завод-

ских условиях и имеют 
изначально высокое ка-

чество. Тепловое сопротивле-
ние стены из панелей «НЭК» пре-
вышает установленные нормы, 
и при этом стены практически 

не имеют «мостиков холо-
да», то есть быстрых 

утечек тепла.
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Найти воришку 
удалось благода-
ря камерам ви-
део наблюдения 

Путешественник из Чува-
шии Никита Васильев сей-
час находится в Бурятии. 
Там у молодого человека 
украли телефон. 

Неприятный случай 
произошел 13 июля, когда 
Никита заехал в магазин.

– Зашел купить хлеб, те-
лефон положил в сумку и 
оставил ее на велосипеде, – 
говорит Никита. – Пока ме-
ня не было, телефон укра-
ли. Как только я заметил 
пропажу, сразу заявил о 
случившемся сотрудникам 
ДПС, которые были в патру-
ле неподалеку.

Путешественник за-
подозрил двух под-
ростков, которые еще до 
пропажи стояли неподале-
ку от магазина.

– Один из них все еще 
был на месте, видимо, он 
не знал о краже, – про-
должает Никита. – Маль-
чугана доставили в отде-
ление и допросили. С его 
помощью нашли и самого 
вора – 13-летнего подрост-
ка. Парнишка оказался из 
блатной семьи: его родст-
венники сидели вплоть до 
10 колена. Факт кражи от-
рицал, однако вину доказа-
ли с помощью видеозаписи 
с камеры наблюдения. Те-
лефон он спрятал на время 
в кустах.

В полиции сообщили, 
что несовершеннолетние, 
совершившие кражу, несут 
наказание, но оно в значи-
тельной степени мягче, не-
жели для тех, кто уже вошел 
во взрослую жизнь. 

– Подростка, который 
оступился один раз и совер-
шил небольшое преступ-
ление, могут освободить от 
уголовной ответственности, 
если после этой ситуации он 
сделает для себя выводы, – 
говорят в ведомстве.

После того как телефон 
нашли, полицейские накор-
мили Никиту и поселили в 
гостиницу. Дальше велоси-
педист направился в Читу.

Фото Никиты Васильева

У чувашского 
путешественника 
в Бурятии украли 
телефон

0+

 Мнение пользователей
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Ы: «Нельзя всегда и полностью доверять людям. Это 
жизнь».
Лис: «Ничего сейчас нельзя оставлять на виду у 
других: стащат все, что плохо лежит, да и не спросят, 
как зовут!»

Город в твоих руках!  
0+

Александра Дроздова

Он исходил 
от самолетов

В выходные, 16 и 17 июля, в 
редакцию «Pro Город» по-
ступали сообщения о том, 
что в Чебоксарах и Новоче-
боксарске по вечерам слы-
шен странный гул. Он исхо-
дил от самолета, который 
наворачивал круги над горо-
дами по целому часу.

Самолет видели жите-
ли Новочебоксарска, а вот 
чебоксарцы в небе ничего не 
наблюдали, зато слышали 
жуткий гул.

– Совершенно непонятно, 
что это было, – говорит че-
боксарка Ксения. – Звук был 
слышен то лучше, то хуже. 
Хотелось бы узнать, что это 
могло быть. После беспоряд-
ков в Турции от таких мо-
ментов становится страшно...

Для разъяснения жур-
налист обратился в чебок-
сарский аэропорт.

– Это был плановый об-
лет радиосветотехнических 
средств аэропорта, – пояс-
нил начальник производ-
ственно-технической служ-
бы чебоксарского аэропор-
та Владимир Скачков.

Фото из архива «Pro Город»

Жителей 
напугал гул 
над городом

Самолет хорошо разглядели новочебок-
сарцы, а столичные граждане этого сделать 
не смогли

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 отча-

янной жизненной ситу-

ации оказалась Татьяна 

Хлебникова. Она расска-

зала, как бабушка На деж-

да Васильевна помогла ре-

шить ее проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно забо-

лела. В это же время в се-

мье стали возникать по-

стоянные скандалы. «Спе-

циалисты не знали, что 

со мной, и посоветовали 

обратиться к какой-ни-

будь целительнице. Не-

смотря на собственные 

сомнения, я обратилась к 

бабушке Надежде Василь-

евне и не пожа-
лела 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. «На мое 
удивление, она 
сразу узнала, с 
какой бедой я 
к ней пришла. 
С первой же 
минуты я по-
чу вствова ла, 
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 деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

супругу 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

евне и не пожа-

из меня уходит, а Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
Контакты

Чебоксары, Яр-
марочная, 7
Тел. 8 (8352) 222-912

Сайт: www.
esteticdent21.ru

EStetic DENT – 
современные коронки!
Славяна Николаева

Преимущества 
безметалловой 
реставрации 
зубов

При изменении цвета эмали, 
пятнах и малой деформации 
зубов клиника EStetic DENT 
предлагает самые современ-
ные методы протезирова-
ния: безметалловые корон-
ки и виниры. 

Виниры – это композит-
ные, керамические или фар-
форовые накладки на перед-
ние зубы. Их преимущества: 

могут быть установлены да-
же на сильно поврежденные 
зубы; перекрывают мелкие 
трещины и сколы, визуаль-
но делают зубы более ров-
ными и белыми; неприхот-
ливы в ношении и уходе; не 
подвержены пожелтению и 
появлению пятен. 

У безметалловых ко-
ронок свои плюсы: в 
конструкции отсутству-
ет металлический каркас; 

безопасный метод протези-
рования; прочны и долго-
вечны; имеют естесвенный 
оттенок. 

Оба варианта идеаль-
ны при отсутствии одного 
и более зубов; при дефектах 
зубов и зубного ряда; неэ-
стетичном виде передних 
зубов. �

Фотоколлаж Олега Зверева

Чебоксары, Яр-
марочная, 7
Тел. 8 (8352) 222-912Тел. 8 (8352) 222-912

Сайт: www.
esteticdent21.ru

ния: безметалловые корон-

это композит-
ные, керамические или фар-
форовые накладки на перед-
ние зубы. Их преимущества: 

ет металлический каркас; 

Акция*
При установке 2-х и более виниров или коронок цена всего 9000рублей! * Акция действует до 31.07.2016, цена указана за единицу товара.
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Иван Сергеев

Республика начинает 
готовиться к выборам

В Центральной избирательной ко-
миссии (ЦИК) республики насту-
пила горячая пора: будущие участ-
ники выборов подают документы 
на регистрацию.

В сентябре мы будем выбирать 
депутатов Госдумы России и Гос-
совета Чувашии. Все политические 
партии провели съезды, сформи-
ровали партийные списки и вы-
двинули своих представителей в 
одномандатных округах. По словам 
председателя республиканской 
ЦИК Александра Цветкова, кан-
дидатов довольно много. Большая 
часть выдвинута партиями, но есть 
и самовыдвиженцы.

Стать кандидатом в депутаты 
не так просто. Необходимо пред-
ставить целый пакет документов, 
к каж дому из которых предъявля-
ются строгие требования. Одно не-
соответствие – и вас не зарегистри-
руют. Закон есть закон, и в изби-
рательной комиссии пунктуально 
соблюдают все его требования.

Большинство кандидатов 
пока неизвестны широкой публи-
ке. Однако есть и те, чьи имена на 
слуху как в силу занимаемой долж-
ности, так и по причине активной 
деятельности кандидатов. Во втор-
ник, 19 июля, документы на выдви-
жение в ЦИК представил глава го-
рода Чебоксары Леонид Черкесов. 
По итогам предварительного голо-
сования «Единой России» Леонид 
Ильич победил с убедительным 

результатом - 84 процента. Поэто-
му его выдвижение можно считать 
ожидаемым и закономерным.

Члены Центральной избира-
тельной комиссии – люди опытные, 
Леонид Черкесов тоже не новичок 
в политике. Все друг друга знают, 
но ни о каких преимуществах нет 
даже речи. Правила и требования 
одинаковы для всех. Документы 
проверяются тщательно. Каждый 

лист заверяется, ставятся печати и 
штампы. Тем не менее атмосфера в 
зале царит по-товарищески непри-
нужденная. Участники процесса 
даже успевают обменяться добро-
желательными шутками. Как и 
следовало ожидать, все документы 
Леонида Черкесова в полном по-
рядке, ошибок не обнаружено. Это 
неудивительно. Леонид Ильич по-
литик опытный, все нюансы зако-
нодательства знает прекрасно.

И вот документы проверены, 
приняты, присутствующие обме-
ниваются рукопожатиями. Одна-
ко это еще не все. Комиссии еще 
предстоит специальным реше-
нием зарегистрировать Леонида 
Черкесова кандидатом в депутаты 
Государственной Думы. 
 Впрочем, в этом можно не 
сомневаться: процесс чисто 
формальный.

Фото автора

В бой вступают политические 
тяжеловесы «Все участники должны 

заключить соглашение 
о проведении прозрач-
ных выборов в рамках 
действующего законо-
дательства. Мы долж-
ны быть честны перед 
людьми, обещать только 
то, что можем реально 
выполнить. Наша зада-
ча - укреплять авторитет 
и оправдывать доверие 
жителей Чувашии», –

говорит Леонид Черкесов.
В зале Центральной избирательной комиссии царит непринужденная атмосфера

Сергей Иванов

Республики со-
трудничают как 
в деловой, так и в 
культурной сфере

Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев 19 июля в Ульяновске 
на инвестиционном форуме 
«Волга-Янцзы» провел дело-
вую встречу с вице-губерна-
тором провинции Сычуань 
господином Чжу Хэсинем. 
Китайский партнер отметил, 
что Чувашия и представ-
ляемая им провинция уже 
имеют два успешно реали-
зованных инвестиционных 
проекта. 
«Они являются свидетельст-
вом нашего эффективного 
сотрудничества и залогом 
дальнейшего конструктив-
ного взаимодействия», – от-
метил Чжу Хэсинь. 

Действительно, исто-
рия и перспективы взаи-
моотношений двух регионов 
впечатляют. Так, в мае 2016 
года в Москве был подпи-
сан протокол о намерениях 
по сотрудничеству в рамках 
проекта создания агропар-

ка «Чувашия – Сычуань». 
Проект включает самый 
широкий круг направлений 
сельхозпроизводства. 

К примеру, направление 
«Мясное и молочное живот-
новодство» предполагает 
создание молочно-товарных 
ферм, коровников, откор-
мочников для быков. Общая 

численность поголовья 
КРС составит 15 тысяч голов. 
Кроме того, в рамках проек-
та планируется создание те-
плиц, а также выращивание 
овощей в открытом грунте. 

Предполагается не 
только производство сырья, 
но и его глубокая перера-
ботка. Планируемый агро-

комплекс будет производить 
мясную, молочную и овощ-
ную товарную продукцию. 
Соответственно планирует-

ся создание логистического 
центра и хранилища готовой 
продукции.

Однако этими перего-
ворами взаимодействие Чу-
вашии с регионами КНР не 
ограничилось. Туда же, в 
Ульяновск, с целью развития 
двустороннего сотрудниче-
ства и подписания соглаше-
ния между Кабинетом мини-

стров Чувашской Респу-
блики и Народным 

прави те льс т вом 
провинции Ань-

хой о сотруд-
ничестве в 
торгово-эко-
номической, 
научно-тех-
нической и 
г у манитар -
ной облас-
тях прибыла 

делегация во 
главе с госпо-

жой Ли Лю, заме-
стителем губерна-

тора провинции. 

На следующий день де-
легация побывала в Чебок-
сарах. Китайские партнеры 
посетили ряд социальных 
объектов, ознакомились с 

презентацией экономиче-
ского и культурного потен-
циала Чувашии, а также 
приняли участие в открытии 
современного центра китай-
ской культуры в ЧГУ. Судя по 
выступлениям, с обеих сто-
рон наблюдается глубокая 
заинтересованность во взаи-
мовыгодном сотрудничестве. 
Например, сверх программы 
визита о прямых контак-
тах договорились концерн 
«Тракторные заводы» и ру-
ководство китайской делега-
ции. А что касается ЧГУ, то у 
нашего вуза давние контак-
ты с китайской стороной, и 
речь идет о дальнейшем рас-
ширении сотрудничества.

В целом все это свиде-
тельствует о высоком ин-
вестиционном потенциале 
Чувашии. Такая политика 
республиканской власти 
направлена на улучшение 
экономического положения 
республики, создание новых 
рабочих мест, а значит, и на 
повышение уровня жизни ее 
жителей.

Это можно только 
приветствовать!

Фото Ильи Залепкина

Чувашия и Китай – 
надежные партнеры!

На форуме было подписано соглашение 
о дальнейшем сотрудничестве республик
Гостей встречали хлебом и солью
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В районе Суры на рыбаков 
напали опасные насекомые
Ксения Волченкова

Мужчины не зна-
ли, чем для них 
могла закончить-
ся ловля

Компания друзей из Ка-
наша часто выбирается на 
рыбалку. Заниматься лю-
бимым делом они предпо-
читают на Суре. На днях 
мужчины отправились за 
уловом, однако по пути ед-
ва не стали жертвами роя 
крупных насекомых, похо-
жих на мух. 

Рыбак Сергей Козлов 
не растерялся и снял все на 
видео.

– Мы предположили, что 
это оводы, – говорит муж-
чина. – Скорее всего, их при-
влек сладкий запах тосола 
в нашем автомобиле. Насе-
комые облепили всю маши-
ну, даже залетели в салон. 
Нас спасла спецодеж да. Мы 
уехали подальше от воды.

Биолог Альберт Ла-
стухин утверждает, что это 
не оводы, а слепни из рода 
табанус.

– Их самки пьют кровь у 
теплокровных животных, 
особенно у крупного рога-
того скота и лошадей, – рас-
сказывает специалист. – 
Как правило, самцы пита-
ются нектаром или соком 
растений. Личинки живут 
в пресных водоемах. Могут 
являться переносчиками 
разных болезней. 

Заместитель дирек-
тора по науке заповедни-
ка «Присурский» Леонид 
Егоров говорит, что рыбаки 

оказались в том месте в мо-
мент массового выхода этих 
насекомых.

– У слепней хорошо раз-
вито зрение, с помощью ко-
торого они замечают жерт-
ву на расстоянии до одного 
километра, – делится Лео-
нид. – Они быстро концен-

трируются возле интересу-
ющих их объектов. Маши-
на крупная и подвижная, к 
тому же выделяет углекис-
лый газ. Слепни в момент 
их массового выхода сопро-
вождают автомобили, бук-
вально облепляя их.

Фото Сергея Козлова

Сергей Козлов получает за новость 300 рублей. Сообщайте и вы об интересных событиях по телефону 
202-400 или при помощи сервиса «Предложить новость»

Справка

Слепни являют-
ся переносчиками 
опасных заболе-
ваний: сибирской 
язвы, туляремии, 
трипаносомозов, 
филяриозов, а так-
же болезней круп-
ного рогатого ско-
та, верблюдов и 
лошадей.

Сергей Козлов: «Ры-
балка могла закон-
читься для нас трагично»

!  Народная новость 

Светлана Лазарева

В Чувашии их 
не видели давно

Чебоксарка Мария Яковлева 
принесла в редакцию «Pro 
Город» жуков, которые яко-
бы на нее напали, однако 
специалисты уверяют, что 
они не причастны к укусам.

– Летом с семьей часто но-
чуем на даче, – говорит жен-
щина. – На нас напали жуки, 
нескольких я поймала.

Специалисты изучи-
ли жуков и пришли к вы-
воду, что они не могли по-
кусать семью.

– Эти насекомые из Крас-
ной книги Чувашии и, ско-
рее всего, даже России, –
сообщает энтомолог. – Их 
надо охранять, а не унич-
тожать. Информацию о них 
я обязательно зафикси-
рую, ведь жуки из Красной 
книги попадаются не так 
часто. 

Фото Романа Павлова

На дачном 
участке нашли
редких жуков

Мария Яковлева за новость получает 250 рублей. 
Гонорары выдаются каждую пятницу с 08.30 до 16.00 
(при себе иметь паспорт, ИНН и СНИЛС).

 Энтомологи займутся изучением 
местонахождения редких жуков
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Сергей Иванов

Выход есть, 
и выбор за вами

Хрящевую ткань нельзя вы-
растить заново, но ее разру-
шение можно остановить. 
Чем раньше пациент обраща-
ется к врачу, тем лучше про-
гноз лечения. 

Что предлагает совре-
менная наука?
Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артри-
та и артроза, в сочетании с 
медикаментами используй-
те магнитотерапию аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он более 
15 лет производится компа-
нией «Еламед» и имеет под-
твержденные результаты 
применения.

В чем заключается по-
ложительное действие 
АЛМАГа-01?
• Он призван устранить при-
чину заболевания, способен 
помочь активизации крово-
обращения с целью обеспе-
чить суставам улучшенное 
питание и очищение. 
• АЛМАГ способствует расса-
сыванию отека, устранению 
воспаления и боли, чтобы че-
ловек снова ощутил удоволь-
ствие от движений. 
• Аппарат дает возможность 
усилить действия лекарств: 
можно снизить дозу обезбо-
ливающих, а значит, и число 
побочных эффектов.  

АЛМАГ – важное звено 
в комплексном лечении су-
ставных недугов! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В честь дня рождения компании 
«Еламед» мы снизили цену! Только 
до 30 июля купите АЛМАГ-01 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, Рязанская обл., 

р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Артроз – лечить или смириться?

Основные причины артроза:
Плохое питание суставов. Некачественное питание 

препятствует хорошему кровоснабжению сустава и уве-
личивает риск обменного сбоя. 

Регулярные перегрузки суставов. Неслучайно ар-
троз обычно наблюдается в зонах, которые испытывают 
высокую нагрузку: коленях, тазобедренном суставе, су-
ставах позвоночника. 

Старение организма. С возрастом замедляются про-
цессы обновления всех клеток.

Почему нужно 
использовать 
именно 
АЛМАГ-01?

1 АЛМАГ не подведет. 
Аппарат используется в ведущих клиниках России, вы-

держал народную проверку и доказал свою надежность. 

2 Иногда единственный выход для больного. 
Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие ме-

тоды лечения противопоказаны. Лечиться аппаратом мож-
но пожилым и ослабленным пациентам. 

4 Источник разумной экономии. 
Цена невысока и быстро окупается. Лечиться при не-

обходимости сможет практически вся семья.

3 Все гениальное просто. 
Управлять аппаратом совсем нетрудно. Все шаги опи-

саны в инструкции.

Не стоит затягивать лечение артроза
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DATSUN в июле на особо 
выгодных условиях!

Наталья, бренд DATSUN достаточно но-
вый на нашем рынке, что вы можете о 
нем рассказать?
DATSUN - японская автомобильная мар-
ка, существующая с 1911 года. Сейчас 
бренд принадлежит Nissan, который в 
марте 2012 года объявил о возрожде-
нии марки. Летом 2014 года стартовали 
продажи седана Datsun on-DO. Хетчбек 
mi-DO появился в феврале 2015 года.
Расскажите поподробнее, какие выгод-
ные предложения действуют при покуп-
ке автомобиля DATSUN в этом месяце?

До 31 июля 2016 года предостав-
ляется уникальная возможность прио-
брести  автомобиль японского бренда 
DATSUN от 342 000 рублей.*

В этом месяце мы увеличили выгоду 
при покупке автомобиля по утилизации-
до 70000 рублей! По условиям програм-

мы срок владения автомобилем должен 
быть не менее 1 года. Если сдавать ав-
томобиль по системе «trade-in» скидка 
на покупку нового автомобиля соста-
вит 47000 руб. Передаваемый в трейд-
ин автомобиль должен находиться во 
владении не менее 6 месяцев. Оценка 
вашего авто при покупке в «trade-in» 
бесплатна и занимает не более 20 ми-
нут. В нашем автосалоне сумма скидки 
по утилизации (трейд-ин) может быть 
частью вашего первоначального взноса 
по кредиту.

Какие условия при покупке в кредит?
При покупке автомобиля в кредит по 
программе DATSUN Finance на 3 года 
вы получаете сниженную процентную 
ставку – 7,9%*. Данная процентная став-
ка достигается соразмерным снижени-

ем цены. Максимальная субсидия по 
данной программе составляет 30 000 
рублей. Первоначальный взнос по кре-
диту от 20%.

Все спецпредложения DATSUN сум-
мируются, позволяя сэкономить до 
94 000 рублей.

Также каждому покупателю DATSUN 
наша компания дарит накопительную 
Бонусную карту «Мой Альянс», на кото-
рую возвращается 1% от стоимости прио-
бретенного автомобиля, в качестве бону-
сов. Этими бонусами вы можете восполь-
зоваться при обслуживании в нашем 
сервисном центре. Индивидуальный 
подход к клиенту и качественное обслу-
живание обеспечат квалифицированные 
продавцы-консультанты нашего дилер-
ского центра!



*Маркетинговая ставка. Не является процентной ставкой по кредиту и отражает расходы по уплате процентов на сумму кредита, предоставляемого АО «РН 
Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014) для приобретения автомобиля по программе Datsun Finance, компенсируемые соразмерным снижением 
стоимости приобретаемого автомобиля. Предложение не является офертой, действительно до 31.07.2016. Подробности на www.datsun-mariel.ru.
** - при прохождении тест-драйва

Садовина Наталья, руководитель отдела продаж официального дилера Datsun в Йошкар-Оле «Премьер-Авто», 
рассказала в интервью «Pro Город» как в этом месяце купить автомобиль Datsun с максимальной выгодой.

Предъяви купон и получи фирменную 
куртку Datsun в подарок**

В Чебоксарах отметили 50-летие АвтоВАЗа
В прошлую субботу, 16 июля, во всех городах России, в которых 
присутствуют дилеры LADA, состоялось мероприятие, приурочен-
ное ко дню празднования 50-летия АвтоВАЗа. В Чебоксарах его 
организаторами стали дилерские центры «Диал-Авто» и «Автореги-
он» группы компаний «Альянс-Авто», которые организовали самое 
заметное поздравление. Оценить его в полном масштабе можно 
было только с высоты птичьего полета. Они выстроили надпись 
«LADA 50» из своих автомобилей (их было 36, выпущенных АвтоВА-

Зом в разные годы). Самым заметным автомобилем на площадке 
был принадлежащий ГИБДД ВАЗ 21-01. И именно он  возглавил па-
рад автомобилей LADA, которые проехались по центральным ули-
цам города. Кроме этого на Заливе прошла развлекательная про-
грамма: выступления артистов, розыгрыш ценных призов, анима-
ция для будущих автомобилистов, консультации мастеров сервиса, 
а также фотовыставка лучших мест для автотуризма в республике.  

Фото предоставлено ООО «Диал-Авто» 
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Славяна Николаева

Покупайте их 
в аптеке «Будь 
здоров» 
Низкие и оптовые цены, 
максимальные скидки – по-
добные предложения от 
компаний встречаются се-
годня на каждом шагу. При-
знаемся, что еще пару лет 
назад такая реклама сраба-

тывала как призыв к дейст-
вию. Сегодня же количест-
во подобных предложений 
(и часто их несоответствие 
действительности) научи-
ло на них не реагировать. 
И все-таки реалии жизни 
таковы, что сэкономить хо-
чется. Но есть вечная цен-
ность – ценность здоровой 
жизни, экономить на кото-
рой нельзя, но можно и нуж-
но экономить на лекарствах. 

«Будь здоров» – это не еди-
ничное предприятие, а це-
лая аптечная сеть, которая 
руководствуется убеждени-
ем: на рынке побеждает та 
аптека, которая обладает 
рядом преимуществ: бли-
зостью к дому, доступными 
ценами, достаточным ассор-
тиментом и качественным 
сервисом. Отсюда и главная 

идея аптек «Будь здоров»  – 
предоставлять жизненно 
необходимые лекарства по 
самым доступным ценам. 
Покупатель здесь имеет воз-
можность приобрести пре-
параты, необходимые ему 
для курса лечения, по стои-
мости ниже, чем в другой се-
ти или аптеке-дискаунтере. 

Руководители сети со-
знательно пошли на мини-
мальную наценку на весь ас-
сортимент. Они делают ос-
новной упор на покупателей, 
нуждающихся в длитель-
ном курсе лечения. Когда 
на руках огромный список 
назначений или необходим 
препарат курсом на полгода 
и более, экономия при обра-
щении в аптеку «Будь здо-
ров» существенная. �

Фото предоставлено ООО «Ригла»

Как сэкономить на лекарствах?

Аптека «Будь здоров». 
Зайдите, сравните, убедитесь!

Контакты
Адреса аптек в вашем 
городе узнайте по теле-
фону 8-800-7777-003 
или на сайте: 
www.budzdorov.ru

идея аптек «Будь здоров»  – 

самым доступным ценам. 
Покупатель здесь имеет воз-
можность приобрести пре-

для курса лечения, по стои-
мости ниже, чем в другой се-

 со-
знательно пошли на мини-
мальную наценку на весь ас-

Они делают ос-
новной упор на покупателей, 
нуждающихся в длитель-

Контакты

нуждающихся в длитель-

В аптечной сети действует своя программа лояльности «Аптечный кошелек». Как она работает?
• 2 процента от каждой 
покупки заносится на карту.
• Скидки до 99 процентов в 
обмен на накопленные бонусы.• Специальные цены на 
промоассортимент.
• Действует 
карта в аптеках 
«Будь здоров» по 
всей России.

Важно!

Карта клиента ап-
теки «Будь здоров» 
выдается бесплат-
но пенсионерам, 
которые приобрели 
любой товар, а так-
же всем при покуп-
ке от 500 рублей.

• Специальные цены на 
промоассортимент.
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Ксения Волченкова

Виртуальных героев 
ловят даже на проез-
жей части
Игра Pokemon Go свела с ума весь 
мир. В России официально она еще 
не появилась, однако монстров ло-
вят уже более миллиона жителей 
нашей страны.

Поиграв в Pokemon Go, Станис-
лав Васильев пришел к выводу, что 
это небезопасно. «Все просто: нуж-
но ходить по городу, уткнувшись 
в телефон, и ловить монстров, – 
говорит он. – Во время игры все 
внимание концентрируется на мо-
бильном, поэтому можно не заме-
тить, что находишься на проезжей 
части. Если могут пострадать взро-
слые, то и дети в опасности». 

В Госавтоинспекции напоми-
нают, что необходимо соблюдать 
правила дорожного движения и не 
отвлекаться на бесполезные игры. 
«Переходя дорогу, внимательно 
смотрите по сторонам, – говорят в 
ведомстве. – Передвигайтесь стро-
го по пешеходному переходу. Не от-
влекайтесь на посторонние звуки, 
телефоны. И уж тем более не иг-
райте за рулем. Несоблюдение пра-
вил может привести к трагическим 
последствиям».

Мы прошлись по горо-
ду, чтобы поймать покемо-
нов. Больше всего их нашли на 
Красной площади, в районе торго-
вых центров, а также 
на кладбище. Неиз-
вестно, куда еще мо-
жет завести эта игра. Ее 
релиз в России состоится 
уже скоро. А пока прави-
тельство думает о ее запрете. 

Фото Романа Павлова

«Многие виртуальные игры разрушают мозг челове-
ка, люди уходят от реальной действительности. Иг-
романия – это зависимость, как наркомания и 
алкоголизм. Бороться с этим очень тяжело»,–

говорит психолог Ирина Кобюк.
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Вы уже установили игру Pokemon Gо?

Да, с удоволь-
ствием играю

Да, но поиграл(а) чуть-
чуть и бросил(а) это дело

Нет, но как только официально игра 
будет запущена, сразу установлю

Нет и не 
собираюсь

Какие происшествия случались в мире 
из-за игры Pokemon Go:

Умер житель 
Гватемалы. 
Он увлекся покемона-
ми и не заметил воо-
руженных бандитов.

Жительница Пен-
сильвании попа-
ла под машину.
Она ловила поке-
мона на дороге.

Житель Нью-Йорка 
врезался в дерево.
Автомобилист решил 
за рулем погонять-
ся за покемонами. 

Станислав Васильев: «Ловля покемонов
быстро затягивает»

Справка
Pokemon Go – 

это игра японской 
компании Nintendo, 

предназначенная для 
смарт фонов. По-

кемон –  «карманный 
монстр» с необычными 

способностями. Японская 
компания придумала зве-

рушек в 1997 году и вы-
пустила про них ряд 
игр и мультсериал.

Игра Pokemon Go  
добралась и до Чувашии

Как и где люди скачивают 
игру, вы узнаете здесь:
pg21.ru/t/666

Многие виртуальные игры разрушают мозг челове-
ка, люди уходят от реальной действительности. Иг-
романия – это зависимость, как наркомания и 
алкоголизм. Бороться с этим очень тяжело»,–

Справка
Pokemon Go – 

это игра японской 
компании Nintendo, 

предназначенная для 
смарт фонов. По-

кемон –  «карманный 
монстр» с необычными 

способностями. Японская 

Игра Pokemon Go  
добралась и до Чувашии

Мария Минеева

В «Клинике докто-
ра Шумакова» зна-
ют о ней все
Массаж появился несколь-
ко тысячелетий назад и бы-
стро распространился среди 
народов мира. Но в разных 
странах сформировались свои 
особенности. 

За рубежом, например, по-
пулярностью пользуется мас-
саж ног, а в России в основном 
люди массируют тело. Хотя 
зачастую как раз ноги стра-
дают от огромных нагрузок. 
Это является причиной появ-
ления деформации стоп, ко-
леней, отеков, судорог, вари-
козного расширения вен... И с 
этим поможет легко справить-
ся лечебный массаж в «Кли-
нике доктора Шумакова». 

В век высоких техноло-
гий человек стал много си-
деть, особенно перед мони-
тором компьютера. Из-за 
этого  перенапрягаются 
мышцы шеи, появляются за-
стойные явления в тазу, оте-
ки и отложения жира в тех 
частях тела, которые меньше 
всего участвуют в движении. 
Лечебный массаж способст-
вует рассасыванию жировых 
отложений, расслаблению 
мышц... В клинике практику-
ют несколько видов лечебного 
массажа:
 1) головы, шеи и плеч;
 2) лица (омолаживающий);
 3) спины;

 4) ног (стоп, икроножных 
мышц, бедер);
 5) антицеллюлитный;
 6) массаж для похудения;
 7) расслабляющий всего тела 
(самый популярный). 
Выберите для себя свой вид 
массажа! �

Фото предоставлено  
«Клиникой доктора Шумакова»

Лиц. ЛО21-01-000929  от 17.09.2013

Кстати
В «Клинике доктора Шу-
макова» летние скид-
ки* до 20 процентов до 
1 сентября 2016 года.

* Подробности по телефону

Контакты

Ул. Николаева, 5 
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/club75479938

Культура массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист делает расслабляющий массаж

Сергей Иванов

Изменения косну-
лись большинства 
программ 
Ипотека... Где лучше офор-
мить, на каких условиях – 
вот вопросы, которые сегод-
ня волнуют сотни семей ре-
спублики. Именно этой теме 
был посвящен брифинг, ко-
торый прошел в четверг, 
21 июля. 

В июле Сбербанк снизил 
ставки по жилищным креди-
там. Снижение стало самым 
масштабным за последние 
годы, а главное, коснулось 
всех основных ипотечных 
продуктов. Так, например, в 
рамках программы «Ипоте-
ка с государственной поддер-
жкой» ставку снизили с 12 до 
11,4 процента (при покупке 
жилья в строящихся домах 
от ключевых застройщиков). 

Условия программы 
«Молодая семья» (заемщики 
до 35 лет) теперь предусма-
тривают дисконт к базовой 

процентной ставке: минус 
0,5 процента для заемщиков 
без детей или с одним-дву-
мя детьми; минус 0,75 про-
цента - с тремя и более деть-
ми. Благодаря программе 
счастливыми новосела-
ми стали более 300 семей 
республики. 

Снижены ставки и по 
другим программам: «Воен-
ная ипотека» – до 12 процен-
тов (ранее 12,5); для участ-
ников «Акции на новострой-
ки», которая продлена до 
31 декабря этого года, – до 
12,9 процента (ранее 13,5); 

по основным продуктам жи-
лищного кредитования – до 
12-14 процентов годовых. 

Если вы планируете взять 
ипотеку, самое время дейст-
вовать! Подробную инфор-
мацию вы найдете на сайте 
www.sberbank.ru в разделе 
«Кредиты».

Фото автора

ПАО «Сбербанк России» 
Генеральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление банковских 

операций №1481 от 11.08.2015

Сбербанк снизил 
ставки по ипотеке

Контакты

8 (800) 555 55 50
Сайт: www.sberbank.ru 

Решить жилищный вопрос стало проще



№ 29 (307)  |  23 июля 2016
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Про события

27 июля, 19.00. 
Премьера спектакля 
«Метод Гронхольма». 
Вход – от 300 рублей. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица 
Калинина, 66, теле-
фон 67-00-01.

16+

24 июля, 19.00. 
Лирическая комедия 
«Примадонны» (К. Людвиг). 
Вход  – от 300 рублей. 
Чебоксарский художественный 
театр, улица Калинина, 66, 
телефон для справок 
67-00-01.

16+

21 июля, 19.00. Премьера! 
«Слишком женатый так-
сист». Виртуозная комедия 
положений по пьесе англи-
чанина Рэя Куни. Чебок-
сарский художественный 
театр, улица Калинина, 
66, телефон 67-00-01.

16+

23 июля, 19.00. 
Спектакль «Зима под сто-
лом» по пьесе Ролана Топора. 
Вход – от 300 рублей. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица 
Калинина, 66, теле-
фон 67-00-01.

16+

«Новый проект с элемента-
ми квеста «Шахта» (12+). 
С 11.00 до 22.00, ул. К. Во-
робьевых, 13. Т. 222-9-13. 
Шахта - 400 р. в будни, 600 
р. в выходные. Зеркальный 
лабиринт  - 200 р., «Под-
земелье страха» - 300 р. 

0+

Афиша
3 сентября, 18.30 Гастроли Русского балетного театра
с участием солистов Большого театра России. Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Стоимость 
билетов – от 300 до 500 рублей, стоимость абонемента – 1200 рублей. Чувашский государственный театр 
оперы и балета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96

  Город в твоих руках!
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с участием солистов Большого театра России. Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Стоимость 
билетов – от 300 до 500 рублей, стоимость абонемента – 1200 рублей. Чувашский государственный театр 12+

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

12+
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Ксения 
Волченкова

Чебоксарец 
рассказал о 
своем образе 
жизни

У Григория Ивано-
ва (имя изменено) 
есть свой бизнес, он 
частный предпри-
ниматель, но его 
образ жизни, как 
правило, вызыва-
ет много разных 
эмоций, а иног-
да даже недо-
умение. За свои 
35 лет мужчи-
на никогда 
не стеснялся 
своего тела и 
с детства счи-
тает себя ну-
дистом (на-
т у рис т ом). 
Сегодня он 
р е ш и л с я 
на открове-
ния и рас-
сказал, как 
это дви-
жение раз-
вивается в 
Чувашии.

В каком возрасте вы поняли, 
что нудизм вам по душе?

– В детстве нам с друзьями нра-
вилось купаться без плавок. Так 
по сей день и отдыхаем нагими.

Что для вас нудизм?
– Это открытость, умение быть 

самим собой. В наше время боль-
шая часть людей желает показать 
себя с хорошей стороны, прикры-
ваясь дорогими костюмами и пла-
тьями. Но суть нудизма в том , что, 
когда мы не носим одежду, мы ста-
новимся такими, какие мы есть на 
самом деле.

Знают ли ваши близкие, зна-
комые и друзья об этом?

– Знают. Но я больше позици-
онирую себя как натурист. Ведь 
нудист – это тот, кто загорает или 
купается голым. Натурист – чело-
век, который расположен ближе к 
природе и живет большую часть 
жизни нагишом.

Когда познакомились с супру-
гой, как все объяснили ей?

– Когда впервые пригласил ее к 
себе в дом, то сразу все снял с себя. 
Конечно, она была шокирована. 
Моя супруга имеет другое воспи-
тание. Но я признался, что нату-
рист и так живу очень давно. Она 
приняла мой образ жизни и те-
перь ходит по квартире голой.

Есть ли у вас единомышлен-
ники? Как проходит ваш 
отдых?

– Нас таких особенных 8 человек. 
Нужно сказать, что отдыхаем мы 
только парами, исключения со-
ставляют девушки или женщины. 
Всегда рады видеть в своих рядах 
новых людей, ничего не стесня-
ющихся. Мы тщательно отбира-
ем людей, которые готовы к нам 
присоединиться, чтобы не было 
больных и с извращенной 
фантазией.

Как к нудистам относятся в 
Чебоксарах?

– Трудно сказать, ведь у нас нет 
официального пляжа для нуди-
стов. Было бы неплохо, если бы 
для нас организовали такое место.

Какие места для отдыха вы 
выбираете?

– Мы вынуждены уезжать туда, 
где нас никто не потревожит. От-
дыхаем как телом, так и душой.

Неужели у вас не возникает 
чувства вожделения к жен-
щине, когда вы видите ее го-
лой? И не только к супруге...

– В нашей культуре все идет че-
рез мозг. Тот, кто хочет просто 
присоединиться к нам, чтобы  воз-
будиться и удовлетворить само-
го себя, никогда к нам не попадет. 

Настоящие нудисты живут и от-
дыхают как культурные люди. У 
нас никогда нет секса в том месте, 
где мы встречаемся. Что касается 
дома, тут у каждого своя жизнь и 
пристрастия. На отдыхе у нас есть 
правила: мы не трогаем друг дру-
га и не целуемся, потому что от 
этого идет процесс возбуждения. 

Что вы можете сказать лю-
дям, которые хотят к вам 
присоединиться?

– Все ваши страхи в голове. Ду-
маю, самое лучшее – найти еди-
номышленников. Мы познако-
мимся и все расскажем, а страх 
потихоньку пройдет. Помните: 
стесняться нам нечего.

Фото из архива героя статьи

Откровения нудиста: 
«Отдыхая голыми, мы никогда 
не трогаем друг друга»

Личная история

Ксения 
Волченкова

Чебоксарец 
рассказал о 
своем образе 
жизни

У Григория Ивано-
ва (имя изменено) 
есть свой бизнес, он 
частный предпри-
ниматель, но его 
образ жизни, как 
правило, вызыва-
ет много разных 
эмоций, а иног-
да даже недо-
умение. За свои 
35 лет мужчи-
на никогда 
не стеснялся 
своего тела и 
с детства счи-
тает себя ну-
дистом (на-
т у рис т ом). 

Откровения нудиста: 
«Отдыхая голыми, мы никогда 
не трогаем 

Личная история

Мнение специалиста
«Ничего шокирующего в такой 
ситуации нет. За границей да-
же общественные пляжи дав-
но являются нудистскими. Каж-
дый человек вправе распоря-
жаться своим телом так, как 
хочет, главное, что-
бы это происхо-
дило без вреда 
для себя и для 
о к р у ж а ю щ и х 
людей», – го-
ворит психолог 
Ирина Кобюк.

хочет, главное, что-
бы это происхо-
дило без вреда 
для себя и для 
о к р у ж а ю щ и х 
людей», – го-
ворит психолог 
Ирина Кобюк.

16+

Цензура

Проверьте внутриглазное 
давление бесплатно
Славяна Николаева

Обследоваться 
нужно 1 раз в год

Глаукома – это заболевание 
глаз, которое характеризу-
ется повышением внутри-
глазного давления и являет-
ся одной из главных причин 
слабовидения и слепоты. 
Глаукома может возникнуть 
в любом возрасте, но ее рас-
пространенность увеличива-
ется у людей средней и стар-
шей возрастной категории.  

Особенность болез-
ни в том, что она протекает 
бессимптомно, глаза не бо-

лят. Лишь при поражении 
40 процентов глазного нерва 
человек может заметить, что 
теряет зрение. Ранняя диаг-
ностика и лечение остаются 
основным способом пред-
отвратить осложнения, свя-
занные с глаукомой. 

Глаукома может раз-
виться у любого челове-
ка. Однако существует ряд 
состояний, определяю-
щих вероятность развития 
болезни:

- возраст старше 40 лет; 
- наличие глаукомы у бли-

жайших родственников; 
- наличие заболеваний 

сердечно-сосудистой систе-

мы, высокое артериальное 
давление, диабет;  

- длительное применение 
стероидов;

- близорукость, дально-
зоркость и другие причины. 

Каждому человеку 
старше 40 лет необходимо 
проверять внутриглазное 
давление не реже 1-2 раз 
в год. А тем, кто входит в 
группу риска, регулярные 
ежегодные измерения ВГД 
нужно начинать с 35 лет.

Самый простой метод 
измерения ВГД электрон-
ным бесконтактным тоно-
метром, когда на глаз крат-
ковременно подается струя 
воздуха. Это безболезнен-
ный, безопасный и быстрый 
способ. По результатам про-
верки врач делает вывод, на-
до ли проявить насторожен-
ность в отношении развития 
глаукомы и пройти более 
глубокое обследование, или 
же внутриглазное давление 
в пределах нормы. �

Пройдите бесплатное измерение ВГД
с 23 июля по 7 августа
«Оптика», Энтузиастов, 24, т. 31-40-35

Лиц. № ЛО-21-01-001288 от 07.07.2015

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших неприят-
ностей
Говорят, что многие болезни 
от головы. А откуда боль в го-
лове? Она часто идет от шеи. 
Между мышцами, которые 
держат голову, проходят нер-
вы, позвоночная и сонная 
артерии, питающие клетки 
мозга. Через шею по нервам 
к головному мозгу идет вся 
поступающая и исходящая 
информация. Поэтому от со-
стояния шеи зависит то, как 
мы мыслим, учимся, какое у 
нас настроение, болит ли го-
лова. Любые неприятности в 
шейном отделе позвоночни-
ка: ушибы, усталость, напря-
жения, остеохондроз – будут 
приводить к нарушению ра-
боты мозга. 

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

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

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

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

Очень важно, чтобы 
врач, владеющий мышеч-
ной, позвоночной, суставной 
диагностикой, внимательно 
осмотрел, пропальпировал 
шею и голову. И только тогда 
можно ставить вопрос о вы-
боре методов лечения.

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

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 09.00 до 
17.00, кроме выходных) 
Лиц №10 ЛО-52-01-001066 от 01.04.2010

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

Адрес: Чебоксары
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 34-34-56,
34-34-58 

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные 
методики лечения ва-

рикозной болезни вен 
нижних конечностей 
существуют?
К новым методикам хирурги-
ческого лечения варикозной 
болезни вен нижних конеч-
ностей относится эндовазаль-
ная лазерная коагуляция вен 
(ЭВЛК). Преимущество этой 
методики в том, что пациент не 
испытывает сильных болей по-
сле операции, быст ро восста-
навливает трудоспособность. 
ЭВЛК заключается в заварива-
нии варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЭВЛК мало-
травматичная, с хорошим кос-
метическим эффектом. Важ-
ными моментами являются 
быстрая реабилитация боль-
ного и восстановление трудо-
способности. Опыт работы по 
данной методике – 9 лет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Овен
Период будет успе-
шен для карьерного 

роста, да и в целом для про-
фессиональной деятельнос-
ти. Поддержка начальства 
или вышестоящих инстан-
ций позволит избавиться от 
вражды и интриг коллег.

Телец
Есть вероятность 
заманчивых пред-

ложений по поводу смены 
рабочего места. Сейчас это 
актуально. Но не стоит сле-
по следовать предложенно-
му, поскольку существует 
опасность  принять ошибоч-
ное решение.

Близнецы
Проводите по-
больше времени 

с семьей и давайте своему 
организму полноценный 
отдых. Лучше всего отпра-
виться в отпуск, по приезде 
из которого вы почувству-
ете себя абсолютно другим 
человеком.

Рак
Вы будете задум-
чивы, постоянно 

витать в облаках и мечтах о 
лучшей жизни. К своей ра-
боте можете потерять вся-
кий интерес.

Лев
Вам придется быть 
постоянно начеку, 

чтобы уметь давать отпор 
врагам и сохранять свою ре-
путацию. Есть вероятность, 
что работа тесно перепле-
тется с личной жизнью, ко-
торой  будут сопутствовать 
ссоры и раздражение.

Дева
Одинокие Девы 
встретят свою вто-

рую половину, которая при-
внесет в жизнь новизну и 
интерес. Вас вскоре ожида-
ют яркие романы и встречи, 
возможны и путешествия.

Весы
Остерегайтесь тех, 
кто при первом 

знакомстве покажется вам 
подозрительным или вы-
даст любой мелочью свое 
неумение вести дела. Поста-
райтесь не упрекать окру-
жающих, не разобравшись в 
ситуации.

Скорпион
Финансовое бла-
госостояние будет 

зависеть от вашего жела-
ния работать. Перед вами 
откроются новые возмож-
ности, стоит лишь побороть 
свою лень.

 Стрелец
У Стрельцов будут 
нелегкие периоды 

в семье, когда необходимо 
будет поддержать родных, 
где-то даже пойти им на-
встречу, уступить. 

Козерог
Вы будете подвер-
жены некоему дав-

лению обстоятельств, это 
заставит вас отказаться от 
самых перспективных пла-
нов и идей. Вам следует 
контро лировать свою раз-
дражительность и не прово-
цировать конфликты.

Водолей
Ваша мудрость и 
крепость духа по-

зволят вам справиться со 
всеми трудностями. Ожи-
даются и успехи в работе, и 
стабильность финансового 
положения.

Рыбы
Вы станете любим-
чиком фортуны, и, 

даже при наличии некото-
рых трудностей, сможете 
сделать для своего будуще-
го гораздо больше, чем за 
весь предыдущий год. В вы-
ходные вы будете излучать 
энергию, уверенность в сво-
их силах.

Гороскоп 
с 25 по 31 июля

0+
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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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надо ждать
пока  ребенку  исполнится  3  года

ПОСТРОЙТЕ  ДОМ
НА  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

СЕЙЧАС

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

Кооперативный институт 
приглашает абитуриентов!

Присоединяйтесь к студентам ЧКИ РУК

Сергей Иванов

Получите каче-
ственное обра-
зование в одном 
из престижных 
вузов Чувашии

Профессорско-преподава-
тельский и студенческий 
коллектив Чебоксарского 
кооперативного института 
сообщает жителям респу-
блики об успешном прохо-
ждении проверки Рособр-
надзором. Что это значит?

ЧКИ РУК имеет государ-
ственную аккредитацию 
по всем направлениям и 

уровням подготовки и вы-
дает своим выпускникам 
диплом о высшем образо-
вании, утвержденный Ми-
нистерством образования 
и науки Российской Феде-
рации. Вуз признан эффек-
тивным по результатам мо-
ниторинга оценки эффек-
тивности вузов в 2016 году, 
который проводился Мин-
обрнауки РФ. 

915 выпускников 
2016 года получили дипло-
мы о высшем образовании, 
40 – о среднем профес-
сиональном! Преподава-
тельский состав ЧКИ РУК 
искренне поздравляет всех, 
кто успешно закончил уче-

бу, и желает достижения 
поставленных целей. В до-
брый путь, выпускники Че-
боксарского кооперативно-
го института! 

Добро пожаловать, 
абитуриенты 2016 года! В 
ЧКИ РУК вас ждут новые 
образовательные програм-
мы, профили обучения, 
уровни (среднее професси-
ональное образование, ба-
калавриат, магистратура и 
аспирантура), новые цены – 
ниже средних рыночных 
цен в регионе. 

Для поступающих на 
очную форму по направ-
лениям подготовки бака-

лавриата «Менеджмент», 
«Экономика», «Приклад-
ная информатика», «Торго-
вое дело», предоставивших 
подлинник документов 
об образовании в период 
с 25.07.2016 по 15.08.2016, 
действует скидка 15 процен-
тов – стоимость обучения 
на первом курсе составит 
61 200 рублей.

ЧКИ РУК открыт для 
всех – возьмите будущее в 
свои руки! �

Фото предоставлено ЧКИ РУК

Контакты:

Телефон 20-11-84
Сайт: www.cheb.ruc.su
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#прочебоксарцев:
1. mr_flym: «На даче»
2. iiiiiicon.a: «Гуляки»
3.dyavoliko: «Немного гуляем»
4. natusy.o: «Красота в саду» 
5. sergey._.sergeev: «На крыше»

1

5

2

4

3

Конкурс от «Pro Город»: ваша 
фотография может попасть на выставку
Роман Павлов

Для этого вам пона-
добится «Инстаграм»

В воскресенье, 21 августа, газета 
«Pro Город Чебоксары» отметит 
свой шестой день рождения. К 
этой дате мы объявляем традици-
онный конкурс «Чебоксары – го-
род красивых людей». 

– Для участия необходимо вы-
ложить в Instagram фотографию 
с хештегом #прочебоксарцев, –
говорит главный редактор газе-
ты «Pro Город Чебоксары» Роман 
Павлов. – С 26 июля по 12 авгу-
ста 2016 года от участников при-
нимаются фото по номинациям: 
«Селфи в Чебоксарах», «Красоты 
города», «Счастливое детство», 
«Улыбка горожанина», «Я и «Pro 
Город». На каждом фото должен 
быть запечатлен человек. Один 
участник может предоставить 
только одно фото в каждую номи-
нацию. До 15 августа экспертная 
комиссия выберет трех победите-
лей в каждой номинации, которые 
будут отмечены специальными 
призами, а также те работы, что 
попадут на выставку. А еще будет 
объявлено народное голосование 
на сайте pg21.ru. Лучшие фотогра-
фии украсят выставку на одной из 
цент ральных площадок города.

Фото пользователей социальной сети 

� Подробности конкурса здесь:
www.pg21.ru

Сделайте фото

Условия конкурса

поставьте 
хештег

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 хештег 
#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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Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед
Интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средст-
ва массовой информации 
умирают, давать в них ре-
кламу бессмысленно, пото-

му что будущее за Интер-
нетом? Лично я работаю 
в СМИ почти 15 лет, и все 
это время мы с коллегами 
ждем, что вот-вот это бу-
дущее, когда не будет ни 
журналов, ни газет, ни книг, 
наступит. Честно говоря, 
когда слышу очередной вы-
пад в адрес газет, неволь-
но вспоминаю слова героя 
фильма «Москва слезам не 
верит», который пророчил 

будущее телевидению. Тем 
не менее прошло и 20, и 30, 
и 40 лет, но в цифровую эру 
по-прежнему люди ходят в 
театры, в кино, читают кни-
ги и печатную прессу. Сов-
сем не обязательна ситуа-
ция, когда один источник 
информации напрочь вы-
тесняет другой. Так и здесь: 
многие люди пользуются 
Интернетом, но при этом 
продолжают читать газеты. 

0+5 причин, почему реклама
в «Pro Городе» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда 
человек в мире 
заняты чтением 
газет* 
• В России, где 
«интернетизация» 
идет не такими 
быстрыми темпа-
ми, перевес пе-
чатных СМИ еще 
солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение: он ей до-
веряет. Если человеку нужна под-
робная информация о заинтере-
совавшем его предложении, в 

Интернете по поиску он найдет 
конкретную фирму, уже 

«раскрученную» в 
газете.

Рекламу
в газете не 
отключишь

В Интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-рекла-
му, а ее просто никто не видит! 

В газете же ваша реклама 
постоянно попадается на 

глаза читателям!

Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близкими, 

интересными, волнующими боль-
шинство жителей столицы Чу-
вашии редакционными статья-
ми чебоксарцы с интересом 

просматривают и коммер-
ческие сообщения.  

Всего 6 копеек
за внимание 
читателя!

Оплачивая рекламу у нас, ком-
пания получает в качестве аудито-
рии все Чебоксары. Цена контакта 
в среднем от 6 копеек за одного 
читателя! Даже небольшие ком-

пании могут позволить себе 
заказать рекламу в «Pro 

Городе»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В Интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути, Интернет – свал-

ка информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации
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Квартиры 
с предчистовой отделкой

Тел.: 44-33-33, 44-44-81

Чебоксары, Московский пр-т 17, стр.1, 5 этаж

Проектная декларация на сайте www.сму56.рф

* Предложение ограничено и действует до 01.09.2016 г.

в поз.26 по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары

ООО «Интерстрой»

• Индивидуальное отопление.

• Свободная планировка.

• Дом аккредитован ведущими банками

1-комн. кв. – от 1,5 млн. руб.*

2-комн. кв. – от 2,2 млн. руб.* 

Квартиры 
от застройщика
ЗАО «Управление отделочных работ»

т.: 8-902-328-31-54

68-31-54

С проектной декларацией можно 

ознакомиться 

на сайте www.uor21.ru

Предлагает готовые квар-

тиры в 14 микрорайо-

не Новоюжного района 

города Чебоксары по 

адресу ул. Асламаса, 28

• Кирпичный дом 

• Индивидуальное

 отопление

2-комн. квартиры от 54 м2 

от 2 200 000 р.

Выгодные 
предложения 
от застройщиков

Выгодные Выгодные Выгодные Выгодные 

Сергей Иванов

В Чувашии по-
явилась новая по-
литическая сила
В четверг, 21 июля, в Чебок-
сарах прошло собрание ре-
гионального отделения Все-
российской политической 
партии «Партия Роста», на 
котором состоялось выдви-
жение кандидатов в депута-
ты Государственного Совета 
Чувашской Республики ше-
стого созыва. 

Делегаты партии тай-
ным голосованием утверди-
ли список из 38 кандидатов 
в депутаты Госсовета Чува-

шии по единому избиратель-
ному округу, а также 11 кан-
дидатов по одномандатным 
округам. Партийный спи-
сок возглавил председатель 
чувашского регионального 
отделения «Партии Роста» 
Александр Капитонов.

– Мы не партия банкиров 
и олигархов. Мы хотим чест-
но работать, хорошо зара-
батывать и свободно жить 
в своей стране!» – заявил 
Александр (на фото).

И действительно, на 
выборы в республиканский 
парламент от «Партии Ро-
ста» идут представители 
разных сфер, известные в 
Чувашии люди. Это и пред-

приниматели, и обществен-
ные деятели, и спортсмены, 
и представители различных 
профессий. Но всех их объ-
единяют любовь к Родине, 
активность и успешность.

«Партия Роста» актив-
но включилась в политиче-
ский процесс и сосредоточи-
лась на экономических и со-
циальных преобразованиях. 
Рост экономики страны 
ради роста благосостояния 
каждого ее гражданина – 
такой партия видит наци-
ональную идею, которая 
сплотит Чувашию и всю Рос-
сию. А кому отдать голос 18 
сентября – решать вам! �

Фото автора

«Партия Роста» – 
партия процветания!

Александр Капитонов: «Как патриот, я выбрал «Партию Роста»
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Ответ будет опубликован в № 30 (308).
Ответ прошлого сканворда – меридиан.
Первой ответ прислала Ольга Казначеева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника на номер 
8‑927‑668‑34‑39. Не забудьте написать, как вас зовут. Первого приславшего СМС 
с правильным ответом ждет приз в редакции. Подробности конкурса по адресу: 
улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202‑400.

6+
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Административный 
работник

Срочно. От 
37 т. р. 89530198269

Ассистент 
руководителя

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. 
З/п 30 т. р. 89876600077

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

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Зам.руководителя Доход от 
45 000 р. 89373830440

Инженер-лаборант 
бетонного 
производства

С опытом 
работы. З/п 
15 т. р.

449919 

Каменщики В Подмосковье 89875776064

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

239316

Кондитеры
Посудомойщики(-цы) 
Уборщики(-цы)

Гибкий график. 
Оформление 
по ТК. З/п 
с 1 смены, 
достойная!

8 (8352) 
201920

Лицензированные 
охранники(-цы) В организацию 89871296702

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

Вакансии Описание Контакты

Менеджер по 
продажам

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

rabota@
pg21.ru

Монолитчики 
на вахту В Москву 89199728644

Монтажник 
санитарно-
технических систем

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

Оператор бетонно-
смесительного 
узла (БСУ)

З/п от 15 т. р. 449919

Операторы ЧПУ
Токари-универсалы
Фрезеровщик

На производство 550598

Операторы 
call-центра

Оклад 25 т. р., 
5/2, ТК РФ 228609

Отделочники Г/р 5/2, з/п 
от 27 т. р. 89278665160

Охранники

В охранную 
организацию для 
строительных 
объектов в 
Подмосковье. 
Вахта 15/15дней. 
С 20 до 08 ч. З/п 
от 18 000 р.

89379501263

Охранники С лицензией 89093046245, 
655471

Охранники С удостоверен-
ием 89196503662

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. 2/2 89278401514

Плотники
Строители
Отделочник

З/п 20 т. р. 215489

Помощник в офис Г/р удобный. 
11-20 т. р. 89278577607

Помощник 
руководителя Доход от 25 т. р. 89603029436

Портные-швеи
Закройщик(-ца) От 20 т. р. По ТК 89199796235

Вакансии Описание Контакты

Продавец Детская одежда. 
НЮР, 2/2,12 т. р. 89063871616

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

486360

Продавец-кассир
В магазин само-
обслуживания. 
ЮЗР

342875

Продавец-
консультант Оклад + премия 89677906966

Продавцы 
мороженого

На лето. 500 р/
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

Рабочие на 
производство

ТК РФ. З/п 
от 20 т. р. 89196732633

Разнорабочие Г/р 5/2, з/п 
от 20 т. р. 89278665160

Разнорабочие З/п от 12 т. р. 489914

Разнорабочие
Подсобники
Электрик

12 т. р. 215489

Риелторы Можно без о/р 378161

Садовник
Домохозяйка(-ин)

Можно с 
проживанием + 
питание. 7 т. р.

215489

Слесарь механо-
сборочных работ

Временно на 
3 месяца. ЗАО 
«ЧЭАЗ». Пр. И. 
Яковлева, 5

395212, 
395913

Сотрудник В офис. 
График своб. 89520269103

Вакансии Описание Контакты

Станочник 
широкого профиля

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И.  Яковлева, 5

395212, 
395913

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

395212, 
395913

Токарь-универсал ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
10000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы) 
Посудомойшики(-цы)
Фасовщики(-цы)

89656899511

Укладчик-
упаковщик 

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

Формовщики на 
изготовление КББ З/п от 15 т. р. 489914

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

395212, 
395913

Художник-
оформитель 

Набивка 
рисунков на 
валенках. От 
15-30 т. р. СЗР

89051998886

Швеи на трикотаж ТК РФ. З/п 
высокая 89613428584

Швеи З/п сдельная 
+ премия 89278504057

Швеи
На трикотаж. 
З/п сдельная, 
еженед.

89379570770

Швеи
Закройщик(-ца) 
Утюжник(-ца)

З/п высокая 89613449636

Электро-
монтажник-схемщик 

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

Энергетик С о/р. З/п от 
15 т. р. 449919 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........415050, 380050
Ремонт холодильников и стир. машин...........89176688597

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 7-22 ч.

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 ЖК ТВ, плазм, LED TV, фотовидеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис»......................380222
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, антенн .........................374829
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, ресиверов .....374829, 441285
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 25 л ......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 беспл-ый ......89278403246

Гарантийный ремонт стир. машин ...................... 379317

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.............672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ......................290052
Ремонт, уст-ка, запчасти. Серв. центр .......415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия .....................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 

На дому и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .........380222
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 
«Рембыттехники» (ул. Гладкова, 7) ........441473, 343341

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

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар .......................89276690706

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

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

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

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

на дому, гарантия до 3 лет  ...................................380707
Рем. быт. хол-ов. Стаж 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 бытовых и промышленных холодильников 
и кондиционеров на территории заказчика. 
Качественно. АСЦ «Новый сервис»......................380222

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
Рем. электрон., кварц. часов. 

Зам. батареек, ремешков. 
Централ. рынок, напротив живых цветов .............292131

Ремонт электро-бензоинструмента. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» .............................................380222

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
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ................373014
Перепланировка квартир ...............................89373855397
Пристрои, веранды, дачи, бани......................89677906471
Пристрои, веранды, дачи, беседки ................89033455100
Ремонт квартир. Все виды работ ..................89093037252
Ремонт квартир под ключ и т. д ................................374417
Сайдинг. р-ты. Стены, карнизы, фр-ны.........89023285985
Строит-во дач, бань, хоз. блоков ...................89196581945
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

Отопление, водоснабжение частных домов ...........370920
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

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

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ................89279996282
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ...................480934
Ванная, под ключ. Плитка, сантех. Гарант ..............683571
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. Качественно ...................376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ...........89053416601

Ванная, туалет под ключ. Сантехника .....................218766
Ванная, туалет. Плитка. Качество ..................89278676356
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, 

трубы, короб, потолок. Стаж 20 лет ......................374316
Ванная под ключ. Гарантия .............................89278495370
Ванная под ключ. Установка дверей........................449710
Ванная под ключ. Электричество ...................89278616557
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 квартир и т. д .................89276671878

Все строит., отделоч. раб. Недор ...................89379595485
Выравн. Шпатл. Обои. Потолки. Опыт ..........89278400186
Г/картон, плитка, ламинат, отделка ...............89003336489
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .................89373826926
Гипсокартон. Отделка. Электрика ................89875765196
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ................89083009410
Дешево. Все виды отделочных работ ............89876616320
Замена радиаторов, стояков отопления, водопров., 

канализ. Гарантия ........................................89061346882
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, 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
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ....................89656891377
Обои, выр-е, шпак. Недор. Быстро .................89876665906
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро...............89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ...............89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ..........89603042121
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого  .........89875765196
Обои, выравн, шпат. Недор. Быстро ..............89278681578
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ...............89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ...............462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки...........89876746950
Обои, отделка, потолки, полы.........................89196530448
Обои, покраска, шпатлевка и т. д ...................89033893955
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ...................89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .................89196559861
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ................89176731745
Обои, шпаклевка, выравнивание ...................89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ..............89034761743
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
Отопление, водопровод в частном доме. 

Подбор и доставка материала ..............................460052
Отопление, теплый пол. Качественно ...........89176579985
Плитка, панели, сантехника. Опыт .................89033796216
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ..................89373826926
Плиточник. Опыт работы ................................89875785728
Плиточник. Сантехник. Электрик ..................89876772153
Плотник, плиточник, сантехник ................................449710
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дачи, дома. Дом мод, оф. 621..................218311
Ремонт квартир, в т. ч. и частичный ..............89876739426
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Недорого ............486163
Ремонт квартир, коттеджей под ключ ..................373694

Сантехмонтаж. Электромонтаж ..............................373821
Сантехник. Замена труб, отопление ..............89373905226
Сантехник. Замена, установка .......................89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..........89033224957
Сантехник. Сварка. Недорого ........................89373945774
Сантехника. Все виды работ ..........................89176652280
Сантехник на выезд. Любые работы .............89061323274
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
Укладка, ремонт полов всех видов ..........................449710

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ..............................89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт .......................89373759902
Электрик. Все виды работ от А до Я .......................387577
Электрика люб. сложн. Качество ..................89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ..................89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......... 445401

Замена электропроводки. «ДомоСвет» ...................766464
Услуги электрика. Все виды работ ................89176741861
Электрик, профессионал ..................361213, 89674701213
Электрик, электромонтаж. Недорого ............89278487369
Электрик. 24 часа. Гарантия. Недор ..............89279962477
Электрик. 24ч. Качество. Недорого ..........89991951445

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. 

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

Натяжные потолки. Недорого. 
Гарантия! ................................................. 607060

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ............441924
Натяжные потолки «Дисконт». 

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

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

Натяжные потолки от 300 руб. .......................89026630737
Натяжные потолки. Дешево ...........................89061324020
Натяжные потолки. Летние скидки до 31.07.2016. 

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, 1.0, 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

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 ГОСТ всех марок от 2500 руб/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
Гравмасса, щебень, песок. Дешево. Доставка. 

Вывоз строительного мусора ......................89520269954
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, 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, ямочный ремонт, 

отмостки. 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
Ворота, заборы любой сложности .................89373745065
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 ................89196725833
Земляные, фундаментные работы ................89176785478
Колодцы, скважины, заборы, беседки ....................372899
Котлованы. Траншеи. Благоустройство ..................370238

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

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

Строит. работы. Фундаменты .........................89370105352
Строительство домов, коттеджей, дач .........89276685560
Строительство каркасных домов, сооружений. 

Утеплитель по желанию заказчика. 
Есть все для утепления эковатой. Эскизный 
проект и смета в подарок. Договор ........89176522639

Фундаменты, все виды строит. работ ...........89093019194
Фундаменты. Земляные работы ..............................372899

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бочки метал., 216 л – 500 руб/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

Заборы под ключ ..........89520299334, 670650

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

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

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

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

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

В мешках и россыпью ..................................89373867775
Торф, навоз, чернозем, песок  .......................89176689688
Услуги бензопилы. Спил, распил ...................89379545809

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

89276686460

89278541450

212020

Гарантия! 607060

674055, 89379415028
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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, 5 мест. 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», открытый борт, дл. 5 м ..................89199760524
«Газель», тент, 4 м, 6 мест .............................89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого............89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ..89196699066
«Газель», 5 мест. Город, ЧР, РФ ....................89176523684
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ........................89196725561
Грузчики + грузоперевозки ............................89051988073
Грузчики, разнорабочие – 200 р/ч .................89520253436
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ........................89875770047
Грузчики. Все виды услуг .......89176788573, 89373999622
Грузчики. Все работы. Переезды ..................89176606534
Заказ микроавтобусов. Недорого ............................360910

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

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

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

Песок, щебень, гравмасса, чернозем, керамзит. 

Вывоз строительного мусора ......................89196557027

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
Реставрация амортизаторов ..........................89278507159

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Кругл-но ...........213399, 89623213399
Манипулятор, мини-экскаватор .................277888, 385777
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ........................89022498082
Автокран «Ивановец», 14 м, 14 т. 24 ч  .........89278453275
Автокран-буровая, ямобур ...............89278600456, 292295
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .........89276673057
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
Самосвал до 5 т. Дост. сыпучих матер ..........89278413961
Услуги камаза. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, 

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

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ...........................89176770077
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ..............................466000
Авто немецкого произ. Не старше 5 лет. 

Варианты .................................................................292131
Авто с 2005 г. в любом сост ............................89023271049

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

Торговую точку в ТК «Центральный» ............89373854090

АРЕНДА

Аренда конференц-зала 
с оборудованием. 500 руб./час. 
4-й час в подарок. 
Подробности по тел.  .............................89276664346

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

Танцы на волнах 29 июля ............................89050291285
Вечер в SK-баре Дома торговли 29 июля ......89603126727
Дама познак. с мужчиной для сер. отн. ...................489740

Мужч. 42 г. позн-ся с жен. для сер. отн..........89191381696

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

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

прихожие. Подр. по тел ..........................................371880
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
Корпусная на заказ. Обновление старой ...............486695
Кухни – от 11000 р., шкафы – от 4650 р., комоды – 

2400 р., стол-книжка – 1900 р., шкаф-купе – 
6400 р., стол письменный – 2400 р. Доставка – 
300 р ...............................................................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
Метал. двери. 

Фирма «Стрингер» .......................464695, 89603113222
Металлические и межкомн. двери ................89613436337
Москитные сетки на любые окна .....385560, 89276685560
Москитные сетки на окна. www.рем21.рф ..............389877
Обшив. Балкона. Опыт. Качество. Акция. 

Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ............373640
Обшивка балконов со шкафами ..............................374732
Обшивка балконов. Утепление. Шкафы ....89176796341
Обшивка балконов. Любой сложности ..........89877363446
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 дверей. Замки. Ремонт. Любые ..........89278607155

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Бюд. видео. Фотосессии. Вед. Оформ .....................681129
Видео и фото. Очень выгодно .......................89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ................................684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево ........89063847718
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
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы .................89176526400
Мефодьева Альбина. Двуязычие ..................89276679216
Музыка, тамада. Лариса ...................557224, 89176651093
Тамада + DJ. Украшение бесплатное ............89033894707

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, УЗИ-диагностика на дому. 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Банька на дровах в центре города. 500 р/час ........215489
Дет. массажист. Мед. обр. Стаж 14 л .............89176555913
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ........89276653134
Наращивание ресниц премиум-класса .........89199764012
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ............89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ...................89196510477
Свадебные прически и макияж ......................89379577791
Тату-мастер. Опыт работы 20 лет. Любые виды 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредников ...............444146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред .............89176658298

Зил-самосвал до 7 т + манипулятор. 

89373706848
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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. в НЧК с хорошим ремонтом на 

ул. Коммунистической. 1200 т. р. ................89276679509
1-к. кв., мкр. Садовый, 5/9, 41 м2 ...................89067149555
2-к. кв., ул. Хузангая, 9. 1800 т. р.  .................89196678755
Дача 4 сотки, д. Янзакасы, 20 т. р. .................89373744623
Дер. дом, баня, сарай, свет, газ. 

Деревня Шумерля, 20 сот., 550 т. р. ...........89176629602
Дом 100 м2 + земля 15 соток в Чеб. р-не, 

без отделки, утеплен. 1700 т. р. ..................89196558185
Дом кирп. без отделки, 2 эт., 25 сот., баня, сарай, 

свет, газ. Марпосад. р-н, Яндуганово .........89176629602
Капитальный гараж за фирмой «Мария» .....89061313531
Квартиры в Санкт-Петербурге ...................378161, 375437
Комнату, пр. Мира, 8. 4/5, 560000 т. р. ..........89876635319
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

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР на длит. срок ............................89176770684
1-к. кв. в НЮР за «Лентой» с мебелью ..........89053468019
1-комн. кв. в СЗР на длит. срок. Недорого. 

Не агентство ..................................................89196776575
2-к. кв. НЮР. На длит. срок. Удобства ...........89083081026
3-комн. кв. ЮЗР с мебелью на длит. срок.....89279924555
Домик на дереве для влюбленных. В центре ..........215489
Жилье в Гаграх от 450 р. в сутки .................89409909685

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. Ночь, сутки. Альгешево. 

С кондиционером. Новый дом .....................89063871616
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 – 700 р. 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-к. кв. Рассмотрю все варианты.........................365838

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

Центр .......................................................................215489

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

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
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

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, сантехник, электрик ....................................290829
Мастер-универсал. Абсолютно все .........................679907
Мастер на все руки ..........................................89613457034
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, мытье окон .............89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ............89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды 

работ. Дешево. Скидки в любое время! 
Подробности по тел ......................................89199720477

Химчистка диванов и ковров 100 р/м2 ..........89674786357
ПРОЧЕЕ

Альпинист. Строительство .............................89176648284
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............. 216633

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной 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
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
Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 

Подробности по телефону .....................................211076
Ремонт мониторов. Выезд ..............................89674711013
Настройка и ремонт компьютеров .................89613430306

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

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков ........603080

Windows, драйвера, программы. Удаление 
вирусов. Выезд 0 руб. Гарантия ..................89373932717

Заправка картриджей – от 200 руб. .........................366127

«Чеб-Сервис» Ремонт 
компьютеров и ноутбуков на дому. 
Услуги от 250 руб ...............................................371363

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

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

Внимание! Комп. помощь. Цена договорная ....372453

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

Большой опыт .............................................89196670856
Честный сервис. Ремонт ПК, ноутбуков на дому. 

Честный ремонт, за честные деньги .....................216506
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. ИП Николаев Ю. Н ...............371007

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

Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает 
в трудных ситуациях. Яснознание.  .............89176533402

Помогу стать предсказателем ........................89053472501
Православный целитель. Снимаю проклятье, 

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

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

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

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

УТЕРИ
Студенческий билет № 11202 на имя Николаева 

Андрея Геннадьевича, выдан. ЧГСХА, считать 
недействительным

Студенческий билет на имя Таскараева 
Тимура Досаевича, выдан. Чебоксарским 
машиностроительным техникумом, считать 
недействительным

Подробности по тел 494932

емонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
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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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Газета про 
динозавров, 
заселивших 
Казань

Завершается 
выдвижение 
кандидатов 
в депутаты стр. 11

Фото Романа Павлова
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Виртуальная охота 
на покемонов 

настигла Чувашию

0+

Станислав Васильев нашел лазейку и скачал 
игру до ее релиза в России. Развлечение 

заставило его больше гулять пешком стр. 2

Андрей Чадов 
сходил на свидание 
с чебоксаркой: 
pg21.ru/t/1

сходил на свидание 
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Достраивают хирургический 
корпус для онкобольных
Объект обещают сдать в сен-
тябре этого года. В шести-
этажном здании разместятся 
современный операционный 
блок, анестезиолого-реани-
мационное отделение, хирур-
гические отделения торакаль-
ной, абдоминальной и торако-
абдоминальной онкологии. 

Появился первый 
туристический 
дорожный знак
Цвет и дизайн знака аналоги-
чен европейским указателям. 
Это делает их узнаваемыми 
для туристов. Первый уста-
новлен по пути к Мемориаль-
ному комплексу космонавта 
Андрияна Николаева в Мари-
инско-Посадском районе.

Самолет из Чебоксар не 
смог приземлиться в Москве 
В среду, 13 июля 2016 года, на 
Москву обрушилась непого-
да - в столице шел ливень и 
бушевала гроза. В итоге че-
боксарскому самолету при-
шлось уходить на запасной  
аэродром.

Про медицину

Про благоустройство 

Про происшествие

0+

6+

16+

 Анонс прямой линии 
В понедельник, 25 июля, с 
11.00 до 12.00 в редакции 
газеты «Pro Город Новоче-
боксарск» пройдет прямая 
линия со специалистами 
стоматологической кли-
ники «НовоДент» и глав-
ным врачом Иреком Ка-
лаковым. Они ответят на 
вопросы: 

 Чем «НовоДент» отлича-
ется от других клиник?

 Какую зуб-
ную пасту выбрать?

 Зачем нужно снимать 
зубной камень и как ча-
сто это нужно делать?

 Почему воспаляется де-
сна в области коронок?

 С какого возраста 

возможна установка 
имплантатов? 

 Какие услуги можно по-
лучить по полису ДМС?

 Сколько стоят услуги в 
стоматологии «НовоДент»?

 Какие скидки и акции 
действуют в клинике?

Эти и другие вопро-
сы вы cможете задать, 
позвонив по телефо-
нам: 36-52-62, 202-400, 
прислав СМС на номер 
8-967-470-52-62 либо 
на адрес электронной 
почты rednov@pg21.ru 
или на сайт pg21.ru. 

Фото предоставлено 

клиникой «НовоДент»

Ирек Калаков ждет 
ваших вопросов!

6+

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, 
электрические счетчики, нержавейку, оцинков-
ку, полипропилен, металлопластик, канализацию, 
воздуховоды, смесители, унитазы, мойки, зеркала 
и многое другое. Адрес: Винокурова, 6а (напротив 
спорткомплекса). Предъявителю статьи – скидка 
3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото предоставлено магазином «Сантех»

Ксения Волченкова

Виртуальных ге-
роев ловят на про-
езжей части и на 

кладбищах

Игра Pokemon Go свела с ума весь 
мир. В России официально она еще 
не появилась, однако монстров ло-
вят уже более миллиона жителей 
нашей страны.

Поиграв в Pokemon Go, Стани-
слав Васильев пришел к выводу, 
что это небезопасно. «Суть проста:  
нужно ходить по городу, уткнув-
шись в телефон, и ловить виртуаль-
ных монстров, - говорит он. - Все 
внимание концентрируешь на мо-
бильном, поэтому можно не заме-
тить, что находишься, например, на 
проезжей части. Если могут постра-
дать взрослые, то дети тем более». 

Мы прошлись по городу, чтобы  
поймать покемонов. Больше всего 
их нашли на дороге по улице Вино-
курова, на Соборной площади и на 
Аллее Славы, а также на городском 

кладбище.Неизвестно, 
куда может завести эта игра. 

П р а в и -
тельство 
думает о 
запрете  игры. 
Известно, что 
люди готовы умереть, 
но поймать покемона.

Фото автора

«Многие виртуальные иг-
ры разрушают мозг чело-
века и тот уходит от ре-
альной действительности. 
Игромания - это зависи-
мость, как нарко-
мания и алкого-
лизм. Бороться с 
этим очень тяжело,-

говорит психолог 
Ирина Кобюк.
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Вы уже установили игру Pokemon Gо?

Да, с удоволь-
ствием играю

Да, но поиграл(а) чуть-
чуть и бросил(а) это дело

Нет, но как только официально игра 
будет запущена, сразу установлю

Нет и не 
собираюсь

Какие происшествия случались в мире 
из-за игры Pokemon Go:

Умер житель 
Гватемалы. 
Он увлекся покемона-
ми и не заметил воо-
руженных бандитов.

Жительница Пен-
сильвании попа-
ла под машину.
Она ловила поке-
мона на дороге.

Житель Нью-Йорка 
врезался в дерево.
Автомобилист решил 
за рулем погонять-
ся за покемонами. 

Многие виртуальные иг-
ры разрушают мозг чело-
века и тот уходит от ре-
альной действительности. 
Игромания - это зависи-

этим очень тяжело,-

Станислав Васильев: «Ловля 
покемонов затягивает»

Справка
Pokemon Go - это иг-
ра для смартфонов 
японской компании 
Nintendo. Покемон -  

«карман  ный монстр», 
обладающий необычными 
способностями. Японская 
компания придумала зве-

рушек в 1997 году и вы-
пустила про них серию 

игр и мультсериал.

Покемоны добрались 
и до Чувашии

Как и где люди скачивают 
игру, вы узнаете здесь:
pg21.ru/t/666

Творческая мастерская 
«Твой День»

• Оформление праздничных 
дат и мероприятий

• Оформление шарами
• Цветы из шаров

• Фото- и видеоуслуги

тел. 485-125

СМУ-58 и ВТБ 24 ждут вас на дне открытых дверей!
В четверг, 28 июля, в 17.30 вас ждут на площадке 
строящегося дома по ул. Советской, 45 (поз. 1). Вы 
сможете узнать планировки и стоимость квартир, 
подробности действующих акций, а также получить 
консультации менеджеров ВТБ 24 о том, как полу-
чить ипотеку с государственной поддержкой от 11,65 
процента*. Место встречи - площадка у НКТВ. �

Фото рекламодателя, проектная декларация: ооосму-58.рф, *ПАО «ВТБ 24»
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Анфиса Шакалина

Девушку не оста-
новил даже элек-
тронный браслет 
на ноге

Накануне очередного слу-
шания по делу об убийст-
ве 30-летнего горожанина 
Дмитрия из-под домашнего 
ареста сбежала подозрева-
емая, 25-летняя граждан-
ская супруга погибшего 
Анна. Известно, что она 
пропала со специальным 
отслеживающим брасле-

том, который, скорее всего, 
сняла самостоятельно и, по 
всей видимости, сумела из-
бавиться от него.

Во вторник, 19 июля, в 
новочебоксарском город-
ском суде должно было со-
стояться второе слушание 
по делу. Со слов свидетелей, 
подозреваемая сбежала, ее 
объявили в розыск.

- Хочу сказать, что по-
ка она якобы находилась 
под арестом, то спокойно 
гуляла по городу и разъ-
езжала на такси, - говорит 
Марина. - Ночью, перед 

побегом, она выставила в 
социальной сети фото мо-
нахини, демонстрирующей 
неприличный жест - и по-
сле этого пропала. У нее 
есть маленькая дочка. За-
брать ребенка она наказала 
бывшему мужу, после чего 
выключила телефон. Очень 
много загадок в этом деле, 
надеюсь, что все решится 
справедливо! 

В новочебоксарском 
суде подтвердили инфор-
мацию о побеге. 

- Подозреваемую дейст-
вительно объявили в ро-
зыск,  - сообщают в суде. - О 
ее местонахождении пока 
ничего не известно.

Юрист Дмитрий Абра-
мов говорит, что в случае, 
если подозреваемая ока-
жется виновной, ее ждет се-
рьезное наказание.

- Обвиняемой грозит ли-
шение свободы от 6 до 15 
лет, - рассказывает Дмит-
рий Абрамов. - Побег только 
усугубляет ее положение. 
В случае, если ее поймают, 
могут избрать более стро-
гую меру пресечения, на-
пример, заключение под 
стражу. 

Фото из открытых источников, 
социальной сети «ВКонтакте»

Подозреваемая в убийстве 
мужа сбежала из-под домашнего ареста

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/t/2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Йа: «Какая красивая... Какая агрессивная...».
Горожанин: «Сейчас много девушек агрессивных, но 
тут непонятно, может, довел мужик, а может, и сама 
психанула» Анна и Дмитрий прожили вместе 

более трех лет
Анна и Дмитрий прожили вместе 

Изготовим металлические изделия любой сложности!
Фирма «Металлоизделия на заказ» на рынке с 1996 года. За это 
время компания завоевала доверие горожан, предприятий и ад-
министрации Новочебоксарска своей качественной работой и 
изготовлением предметов любой сложности. Фирма «Металло-
изделия на заказ» делает двери, решетки, заборы, банные печи, 
ворота; благоустраивает могилы: изготавливает ограды, кресты, 
кованые изделия;  делает строительные вагончики, дачные до-
мики, навесы, козырьки и многое другое. Проводим монтаж-де-

монтаж металлоконструкций. Замеры и консультация бесплат-
ные. Специалисты фирмы учитывают индивидуальные пожела-
ния каждого клиента. Цены от производителя. От объема работы 
скидки. Адрес: Новочебоксарск, Коммунистическая, 34а, мага-
зин стройхозтоваров «Спектр», телефон 37-18-42. 

Также в продаже имеются песок, гравмасса, чернозем и навоз. 
Телефон 8-917-673-99-84. �

Фото предоставлено фирмой «Металлоизделия на заказ»

По версии 
следствия
В ходе ссоры девушка 
схватила нож и нанесла 
им удар своему сожи-
телю в область спины. 
Мужчина получил трав-
мы, не совместимые с 
жизнью, и скончался на 
месте.
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В доме 23 по улице Вино-
курова меняют кровлю. 
Рабочие без спецодежды, 
нет сигнальных жилетов, 
касок и страховки. Пол-
ное несоблюдение правил 
техники безопасности. 

Между горжилхозом и авто-
стоянкой обитают бомжи, ку-
сты для них стали туалетом. 

Во дворе дома 15 по проез-
ду Энергетиков на пе-
сочнице постоянно оби-
тает свора собак. 

По Советской, 15 уже тре-
тий месяц стоит бесхоз-
ный автомобиль «Форд».

На Советской, 49а построи-
ли здание. Все качели спи-
лили и сложили в кучу.

Во время дождей двор по Со-
ветской, 11 постоянно в воде! 

Жалобы 6+

Письмо читателя 
В этом году в городе очень часто косят 
траву. По улице Советской, 33 начина-
ют это делать с раннего утра! Работы 
очень шумные, спать невозможно, уже 
не знаем куда деться. Да и окна закры-
вать не вариант! Становится душно!

Ольга Захарова, г. Новочебоксарск

Люди
говорят

0+

6+

6+

В этом году в городе очень часто косят 
траву. По улице Советской, 33 начина-
ют это делать с раннего утра! Работы 
очень шумные, спать невозможно, уже 
не знаем куда деться. Да и окна закры-
вать не вариант! Становится душно!

Ольга Захарова, г. Новочебоксарск

Про дороги

?Хватит издеваться над во-
дителями! Когда отремон-

тируют дорогу по улице Ви-
нокурова? От машины живо-
го места уже не осталось... 

- В городе приступили к рабо-
те по реконструкции дороги по 
улице Винокурова (участок от 
среднего кольца до Ельников-

ского проезда), - сообщают в 
администрации города. - Сей-
час демонтируют бордюрные 
камни. В ходе реконструкции по 
улице Винокурова запланиро-
ваны фрезерование и укладка 
асфальтового покрытия, уста-
новка наружного освещения, ог-
раждение вдоль дороги, ремонт 
тротуаров, замена остановочных 
павильонов.

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы

Сейчас вдоль дороги демонтируют бордюры

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. 

Аттракционы работают 
со среды по воскресенье

Про отдых  

?С ребенком были в Ель-
никовской роще и удиви-

лись, что в летние каникулы 
аттракционы работают не 
каждый день. Почему?
- Аттракционы в роще работают 
со среды по воскресенье с 11.00 
до 19.00, - говорит директор ро-
щи Валерий Андреев. - Исклю-
чение бывает в дни, когда плохая 
погода и в парке нет людей. Тогда 
мы закрываемся на полчаса или 
на час раньше.

Фото из архива «Pro Город» 

Профессионализм
Наши специалисты имеют 
многолетний опыт на рын-
ке стройматериалов и под-
берут лучшие из них для 
ваших фасада, кровли, тер-
расы, ступеней и ландшаф-
та. С нами ваш дом всегда 
будет полон тепла и уюта!

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

- добросовестное и долго-
срочное сотрудничество.

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

Мысли
 на ходу
Дмитрий Трепов демонстрирует про-

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

Чебоксары, бульвар Юности, 4 (вход со двора). Тел./факс: 
(8352) 238-115, 8-917-078-81-15. Сайт: www.tkkolizey.ru. �
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◙ от 32 000 рублей за м2

◙ дома панельно-каркасные с возможностью 
   перепланировки
◙  автономное отопление от пристроенной котельной
◙  витражное остекление балкона 
    с прекрасным видом из окна
◙  в проекте детские сады, школа, стадион, 
магазины, многоуровневые парковки
◙  парковая зона, зеленые насаждения

 Срок сдачи первых позиций 
(поз. 46, 51) - IV квартал 2016 года

Тел.: 41-00-00, 56-55-66
WWW.21SOL.RU

Только с 25 июля по 
21 августа! Купите квартиру 
в районе «Солнечный» 
и получите 1 м2 в подарок

Проектная декларация на сайте WWW.21SOL.RU



№ 29 (277)  |  23 июля 2016
Единый телефон редакции: 202-4006 | про актуальное | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

«Переворот закончился, когда 
люди захотели спать»

от 500 до 1000*
россиян сейчас отдыхают на курортах Турции 

как разворачивались события ночи с 15 на 16 июля

19.30 20.10 00.45 00.45
Военные закры-

ли два крупней-
ших моста, что 

вызвало проб-
ку на дорогах 

Стамбула. 

Появились со-
общения об 

ис требителях 
и вертолетах 

в небе над 
Анкарой. 

Солдаты сда-
ют оружие по-

сле того как их 
окружили вер-

ные правитель-
ству военные.

Солдаты сда-
лись. С подня-

тыми руками 
стояли на од-

ном из мостов 
в Стамбуле.

*по данным ассоциации туроператоров РоссииВ Анкаре останавливали танки

Мнение политолога
«Можно предположить, что 
попытка переворота была ор-
ганизована Эрдоганом для 
укрепления своей власти. 

Конфликт армии с властью 
продолжался уже дав-

но», - говорит поли-
толог Андрей 

Золотарев.

16+

0+Волка в роще скоро переселят в новый вольер
В Новочебоксарске в очередной раз поднимается вопрос про-
живания волка Капрала в зооуголке Ельниковской рощи. Ранее 
«Pro Город» писал, что вольер, где обитает животное, предназ-
начался для енотов. Однако из-за того, что волка привезли бы-
стрее, чем планировали, пришлось поселить его туда.

В парке культуры и отдыха сообщили, что сейчас для него стро-
ят новый вольер. Ранее этот вопрос невозможно было решить 
из-за финансовых трудностей.

- Комплектующие для возведения вольера уже заказаны, - от-
мечают в администрации парка. - На днях мы приступим к не-
обходимым работам. Ко Дню города, который состоится 27 ав-
густа, планируем переселить Капрала в новый вольер. Он будет 
размером 8 на 4 метра - этого должно хватить для комфортного 
проживания лесного хищника. Строительство - за счет средств 
Ельниковской рощи. О потраченной сумме пока говорить рано.

Фото Ксении Волченковой 

Ольга: «Сейчас в Турции спокойно»

кстати

В Совете Федерации сообщили, что Россия готова к лю-
бому развитию ситуации. Сейчас в Турции обстанов-
ка постепенно нормализуется и эвакуация россиян 

не требуется.

Светлана Лазарева

Землячки рассказали 
о событиях  
в Турции
В конце прошлой недели в Турции 
произошла попытка государствен-
ного переворота, однако мятеж 
был быстро подавлен. Наши зем-
ляки уже привыкли к подобным 
событиям, поэтому возвращаться в 
Россию пока не планируют.

Чебоксарка Ольга в это время 
находилась с семьей в Анталье.

- О попытке свергнуть власть мы 
узнали той же ночью. мгновение 
подумала:«Все, едем в Россию». 
Однако у нас было спокойно, прав-

да ночью не спали от сигналов 
автомобилей - так будили 

горожан, чтобы они 
вышли на улицы 

и поддержали 

президента. Если бы в этот момент 
находились в Анкаре, то, наверное, 
из-под кровати бы не вылезали, - 
говорит девушка.

А вот Ирина Фирсова живет в Ан-
каре. По ее словам, военные запре-
щали выходить им на улицу. 

- Были слышны выстрелы, на 
улице ходили воен-

ные, - вспоминает она. - Под утро 
все затихло, видимо, люди резко 
захотели спать.

Пообщавшись с другими жи-
телями Чувашии, можно сделать 
вывод, что на родину они возвра-
щаться не собираются. Многие 
живут в тихих поселках Турци и 
думают, что их ничего не коснется.

Фото из архива героини Ольги
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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 отча-

янной жизненной ситу-

ации оказалась Татьяна 

Хлебникова. Она расска-

зала, как бабушка На деж-

да Васильевна помогла ре-

шить ее проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно забо-

лела. В это же время в се-

мье стали возникать по-

стоянные скандалы. «Спе-

циалисты не знали, что 

со мной, и посоветовали 

обратиться к какой-ни-

будь целительнице. Не-

смотря на собственные 

сомнения, я обратилась к 

бабушке Надежде Василь-

евне и не пожа-
лела 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. «На мое 
удивление, она 
сразу узнала, с 
какой бедой я 
к ней пришла. 
С первой же 
минуты я по-
чу вствова ла, 
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 деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

супругу 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

евне и не пожа-

из меня уходит, а Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

Искренне поздравляю вас с вашим  
профессиональным праздником!

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, 
профессионализм, ответственность 
и внимательное отношение к людям
Вы не только обеспечиваете 
потребителей необходимыми товарами, 
но и щедро дарите улыбки, оптимизм 
хорошее настроение каждому 
новочебоксарцу и гостю нашего города.

 

  

 
 

 

Желаем вам успехов и новых
достижений, работы, которая 
приносила бы радость 
желание двигаться 
вперед, чтобы лучшей 
ее оценкой были слова 
благодарности клиентов. 
Будьте здоровы и 
счастливы!

 
 

Уважаемые новочебоксарцы,
работники торговли!

е еелеегкииййй тттрууудддууууу ,
ввееттттссттвтвеенннносссть

шеении лююдяяммее кк лююдд
иивааааеееттте е
иммыымии ттоввааррааааамммии,

ыббккии, оооппптттимиизззмм
ааажжжжддомуу 

тю ю нашшегооо гггооороддаа..

и ноии нноввыхх
коотоооорррааая яя
ьь

й
аа

ттоов. 

С уважением, 
директор юридической  
компании ООО «НБС»  
Григорий МИХАЙЛОВ

   

202-400
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Мнение горожан

Ярослав Макаров

«Pro Город» узнал 
направления воз-
душных судов
В последнее время жители 
Чувашии стали чаще в раз-
говорах употреблять слово 
«летать». С чем это связано? 
Многие работают, учатся в 
других городах, например, 
в Москве. Чтобы не тратить 
много времени на поездку, 
они покупают билеты на са-
молет. Вместо 12 часов, кото-
рые нужно проводить в авто-
бусах или поездах, люди до-
бираются до столицы России 
за полтора часа на воздуш-
ных судах. Но есть, конечно, 
и те, кто предпочитает дру-
гие виды транспорта.

Инфографика Наталии Кузьминой

Куда можно улететь из Чебоксар?

Плюсы и минусы 
транспорта

Алексей Свек-
лов: «Для даль-
них по ездок 
предпочитаю ис-
пользовать са-

молет или поезд 
из-за их комфорт-

ности. Однако если нет фи-
нансовой возможности, то 
в ущерб удобству поеду на 
автобусе».

Михаил Михе-
ев: «Предпочи-
таю железнодо-
рожный тран-
спорт. На мой 

взгляд, он са-
мый безопас ный. 

Но если, конечно, позволяет 
время, то отправлюсь в доро-
гу (плавание) на корабле или 
теплоходе».

Оксана Никола-
ева: «Я предпо-
читаю поезд. 
Вокзалы всегда 
находятся в цен-

тре города, удоб-
но добираться. На 

самолете тоже удобно. Огромный 
плюс – это экономия времени, но 
морока с регистрацией, багажом 
отнимает много сил».

Москва – от 1 631 рубля
Расстояние – 374 мили (602 км)

Москва

Симферополь

Сочи

Уфа

Уфа – от 3 105 рублей
Расстояние – 355 миль (572 км)

Сочи – от 4 589 рублей
Расстояние – 935 миль (1504 км)

Симферополь – от 6 567 рублей
Расстояние – 961 миля (1546 км)

Куда можно добраться 
из Чебоксар на самолете?

Какой вид транспорта вы 
предпочитаете для дальних поездок?*

*Опрос проводился среди пользователей сайта pg21.ru, 
данные верны на момент отправки газеты в печать

33 %

27 %

16 %

15 %

9 %

Самолет

Личный автомобиль

Автобус

Попутки

Поезд 

+ дешево
– мало 
комфорта

+ экономия 
времени
– дорого

+ комфорт
– долго доби-
раться до пункта 
назначения

+ быстро и 
дешево
– небезопасно 

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*

*П
од
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у 
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ра
нт
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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!*
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Куда 
обращаться?
Пункт приема заказов в Но-
вочебоксарске: Пионерская, 
20а (рядом со зданием морга). 
Режим работы: с 07.00 до 18.00 без 
выходных. Телефоны: диспетчерская 

– 44-44-44  (круглосуточно), магазин – 
77-21-71 (с 07.00 до 18.00)

Куда Куда 
обращаться?
Пункт приема заказов в Но-
вочебоксарске: Пионерская, 
20а (рядом со зданием морга). 
Режим работы: с 07.00 до 18.00 без 
выходных. Телефоны: диспетчерская 

– 44-44-44  (круглосуточно), магазин –
77-21-71 (с 07.00 до 18.00)

Прижизненный договор - 
завещание о достойном уходе
Славяна Николаева

Позаботьтесь 
о похоронах 
заранее в ООО 
«Городская риту-
альная служба»

У каждого из нас свой путь, 
своя судьба. Однако сущест-
вуют моменты, которые уго-
товано пережить всем - это 

рождение и смерть. Мо-
мент своего появления 

на свет мы не можем 
подготовить, а вот 

достойное про-
щание с зем-

ной реаль-
но с т ью, 

б л и з -
к и -

ми людьми сможем прове-
сти именно так, как считаем 
нужным: для этого доста-
точно заключить прижиз-
ненный договор на оказа-
ние ритуальных услуг. 

Во многих европейских 
странах предварительное 
планирование погребения 
существует уже несколь-
ко десятилетий. Большая 
часть похорон там прохо-
дит согласно ранее заклю-
ченному прижизненному 
договору на оказание риту-
альных услуг. В настоящее 
время это реальная возмож-
ность заранее освободить 
своих близких от хлопот, 
связанных с организацией 
похорон. 

При заключении при-
жизненного договора на 

оказание ритуальных 
услуг заказчик выби-

рает вид погребения 
(захоронение), ри-

туальные   при-
н а д л е ж н о -

сти, вид и 
маршрут 

т р а н -

спорта и прочие детали. При 
желании заказчик может 
внести в договор целый сце-
нарий церемонии похорон, 
расписанный до мелочей. 
Взяв на себя обязательства 
по исполнению воли чело-
века после ухода, мы следу-
ем им в точности. Человек, 
обратившийся в ООО «Го-
родская ритуальная служ-
ба», может быть уверен, что 
наши специалисты профес-
сионально выполнят свою 
работу. 

Хотелось бы отметить, 
что далеко не каждая риту-
альная организация может 
позволить себе оказывать 
населению услуги по за-
ключению прижизненного 
договора. Только финансо-
во устойчивой фирме с про-
должительным опытом ра-
боты под силу взять на себя 
такие обязательства. И, что 
немаловажно, все выбран-
ные товары и услуги вно-
сятся в договор с указанием 
стоимости на день заклю-
чения договора. Ждем вас в 
ООО «Городская ритуальная 
служба!» �

Фото из архива «Pro Город»

Услуги, предоставляемые 
ООО «Городская ритуальная служба»:

помощь в подготовке и офор-
млении документации

перевозка тела 
усопшего в морг 

хранение тела усопше-
го до дня захоронения

санитарно-косметическая обра-
ботка тела, бальзамирование

оперативное оформление участ-
ков под захоронение на  кладбище

предоставление 
специализирован-
ного транспорта

услуги бри-
гады сопро-
вождения

заключение прижиз-
ненных договоров

изготовление и 
установка памят-
ников, оград, сто-
лов и скамеек

организация поми-
нальных обедов

предостав-
ление пол-
ного пере-

чня принадлежно-
стей для обрядов

подготовка 
прощаль-
ной служ-

бы и панихиды

Светлана Лазарева

Найти воришку 
удалось благода-
ря камерам ви-
део наблюдения 

Путешественник из Чува-
шии Никита Васильев сей-
час находится в Бурятии. 
Там у молодого человека 
украли телефон. 

Неприятный случай 
произошел 13 июля, когда 
Никита Васильев заехал в 
магазин.

– Зашел купить хлеб, теле-
фон положил в сумку и оста-
вил ее на велосипеде, – гово-
рит Никита. – Пока меня не 
было, телефон украли. Как 
только я заметил пропажу, 
сразу заявил о случившемся 
сотрудникам ДПС, которые 
были в патруле неподалеку.

Путешественник за-
подозрил двух подрост-
ков, которые еще до пропа-
жи стояли неподалеку от 
магазина.

– Один из них все еще был 
на месте, видимо, он не знал 
о краже, – продолжает Ни-

кита. – Мальчугана доста-
вили в отделение и допро-
сили. С его помощью нашли 
и самого вора – 13-летнего 
подростка. Парнишка ока-
зался из блатной семьи: 
его родственники сидели 
вплоть до 10 колена. Факт 
кражи отрицал, однако ви-
ну доказали с помощью ви-
деозаписи с камеры наблю-
дения. Телефон он спрятал 
на время в кустах.

В полиции сообщили, 
что несовершеннолетние, 
совершившие кражу, несут 
наказание, но оно в значи-

тельной степени мягче, не-
жели для тех, кто уже вошел 
во взрослую жизнь. 

– Подростка, который 
оступился один раз и совер-
шил небольшое преступ-
ление, могут освободить от 
уголовной ответственности, 
если после этой ситуации он 
сделает для себя выводы, – 
говорят в ведомстве.

После того как телефон 
нашли, полицейские накор-
мили Никиту и поселили в 
гостиницу. Дальше велоси-
педист направился в Читу.

Фото Никиты Васильева

У чувашского 
путешественника 
в Бурятии украли 
телефон

0+
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Александра Дроздова

Он исходил 
от самолетов

В выходные, 16 и 17 июля, в 
редакцию «Pro Город» по-
ступали сообщения о том, 
что в Новочебоксарске по 
вечерам слышен странный 
гул. Он исходил от самоле-
та, который в течение часа 
наворачивал круги.

– Сначала я не поняла, что 
это было, – говорит горо-
жанка Ксения. – Звук был 
слышен то лучше, то хуже. 

Хотелось бы узнать, что 
это могло быть. После бес-
порядков в Турции от та-
ких моментов становится 
жутко...

Для разъяснения жур-
налист обратилась в чебок-
сарский аэропорт.

– Это был плановый об-
лет радиосветотехнических 
средств аэропорта, – пояс-
нил начальник производ-
ственно-технической служ-
бы чебоксарского аэропор-
та Владимир Скачков.

Фото из архива «Pro Город»

Гул над городом 
напугал людей

Самолет хорошо разглядели новочебок-
сарцы, а столичные граждане этого сделать 
не смогли
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Иван Сергеев

Республика начинает 
готовиться к выборам

В Центральной избирательной ко-
миссии (ЦИК) республики насту-
пила горячая пора: будущие участ-
ники выборов подают документы 
на регистрацию.

В сентябре мы будем выбирать 
депутатов Госдумы России и Гос-
совета Чувашии. Все политические 
партии провели съезды, сформи-
ровали партийные списки и вы-
двинули своих представителей в 
одномандатных округах. По словам 
председателя республиканской 
ЦИК Александра Цветкова, кан-
дидатов довольно много. Большая 
часть выдвинута партиями, но есть 
и самовыдвиженцы.

Стать кандидатом в депутаты 
не так просто. Необходимо пред-
ставить целый пакет документов, 
к каж дому из которых предъявля-
ются строгие требования. Одно не-
соответствие – и вас не зарегистри-
руют. Закон есть закон, и в изби-
рательной комиссии пунктуально 
соблюдают все его требования.

Большинство кандидатов 
пока неизвестны широкой публи-
ке. Однако есть и те, чьи имена на 
слуху как в силу занимаемой долж-
ности, так и по причине активной 
деятельности кандидатов. Во втор-
ник, 19 июля, документы на выдви-
жение в ЦИК представил глава го-
рода Чебоксары Леонид Черкесов. 
По итогам предварительного голо-
сования «Единой России» Леонид 
Ильич победил с убедительным 

результатом - 84 процента. Поэто-
му его выдвижение можно считать 
ожидаемым и закономерным.

Члены Центральной избира-
тельной комиссии – люди опытные, 
Леонид Черкесов тоже не новичок 
в политике. Все друг друга знают, 
но ни о каких преимуществах нет 
даже речи. Правила и требования 
одинаковы для всех. Документы 
проверяются тщательно. Каждый 

лист заверяется, ставятся печати и 
штампы. Тем не менее атмосфера в 
зале царит по-товарищески непри-
нужденная. Участники процесса 
даже успевают обменяться добро-
желательными шутками. Как и 
следовало ожидать, все документы 
Леонида Черкесова в полном по-
рядке, ошибок не обнаружено. Это 
неудивительно. Леонид Ильич по-
литик опытный, все нюансы зако-
нодательства знает прекрасно.

И вот документы проверены, 
приняты, присутствующие обме-
ниваются рукопожатиями. Одна-
ко это еще не все. Комиссии еще 
предстоит специальным реше-
нием зарегистрировать Леонида 
Черкесова кандидатом в депутаты 
Государственной Думы. 
 Впрочем, в этом можно не 
сомневаться: процесс чисто 
формальный.

Фото автора

В бой вступают политические 
тяжеловесы «Все участники должны 

заключить соглашение 
о проведении прозрач-
ных выборов в рамках 
действующего законо-
дательства. Мы долж-
ны быть честны перед 
людьми, обещать только 
то, что можем реально 
выполнить. Наша зада-
ча - укреплять авторитет 
и оправдывать доверие 
жителей Чувашии», –

говорит Леонид Черкесов.
В зале Центральной избирательной комиссии царит непринужденная атмосфера

Сергей Иванов

Республики со-
трудничают как 
в деловой, так и в 
культурной сфере

Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев 19 июля в Ульяновске 
на инвестиционном форуме 
«Волга-Янцзы» провел дело-
вую встречу с вице-губерна-
тором провинции Сычуань 
господином Чжу Хэсинем. 
Китайский партнер отметил, 
что Чувашия и представ-
ляемая им провинция уже 
имеют два успешно реали-
зованных инвестиционных 
проекта. 
«Они являются свидетельст-
вом нашего эффективного 
сотрудничества и залогом 
дальнейшего конструктив-
ного взаимодействия», – от-
метил Чжу Хэсинь. 

Действительно, исто-
рия и перспективы взаи-
моотношений двух регионов 
впечатляют. Так, в мае 2016 
года в Москве был подпи-
сан протокол о намерениях 
по сотрудничеству в рамках 
проекта создания агропар-

ка «Чувашия – Сычуань». 
Проект включает самый 
широкий круг направлений 
сельхозпроизводства. 

К примеру, направление 
«Мясное и молочное живот-
новодство» предполагает 
создание молочно-товарных 
ферм, коровников, откор-
мочников для быков. Общая 

численность поголовья 
КРС составит 15 тысяч голов. 
Кроме того, в рамках проек-
та планируется создание те-
плиц, а также выращивание 
овощей в открытом грунте. 

Предполагается не 
только производство сырья, 
но и его глубокая перера-
ботка. Планируемый агро-

комплекс будет производить 
мясную, молочную и овощ-
ную товарную продукцию. 
Соответственно планирует-

ся создание логистического 
центра и хранилища готовой 
продукции.

Однако этими перего-
ворами взаимодействие Чу-
вашии с регионами КНР не 
ограничилось. Туда же, в 
Ульяновск, с целью развития 
двустороннего сотрудниче-
ства и подписания соглаше-
ния между Кабинетом мини-

стров Чувашской Респу-
блики и Народным 

прави те льс т вом 
провинции Ань-

хой о сотруд-
ничестве в 
торгово-эко-
номической, 
научно-тех-
нической и 
г у манитар -
ной облас-
тях прибыла 

делегация во 
главе с госпо-

жой Ли Лю, заме-
стителем губерна-

тора провинции. 

На следующий день де-
легация побывала в Чебок-
сарах. Китайские партнеры 
посетили ряд социальных 
объектов, ознакомились с 

презентацией экономиче-
ского и культурного потен-
циала Чувашии, а также 
приняли участие в открытии 
современного центра китай-
ской культуры в ЧГУ. Судя по 
выступлениям, с обеих сто-
рон наблюдается глубокая 
заинтересованность во взаи-
мовыгодном сотрудничестве. 
Например, сверх программы 
визита о прямых контак-
тах договорились концерн 
«Тракторные заводы» и ру-
ководство китайской делега-
ции. А что касается ЧГУ, то у 
нашего вуза давние контак-
ты с китайской стороной, и 
речь идет о дальнейшем рас-
ширении сотрудничества.

В целом все это свиде-
тельствует о высоком ин-
вестиционном потенциале 
Чувашии. Такая политика 
республиканской власти 
направлена на улучшение 
экономического положения 
республики, создание новых 
рабочих мест, а значит, и на 
повышение уровня жизни ее 
жителей.

Это можно только 
приветствовать!

Фото Ильи Залепкина

Чувашия и Китай – 
надежные партнеры!

На форуме было подписано соглашение 
о дальнейшем сотрудничестве республик
Гостей встречали хлебом и солью
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Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед
Интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средст-
ва массовой информации 
умирают, давать в них ре-
кламу бессмысленно, пото-

му что будущее за Интер-
нетом? Лично я работаю 
в СМИ почти 15 лет, и все 
это время мы с коллегами 
ждем, что вот-вот это бу-
дущее, когда не будет ни 
журналов, ни газет, ни книг, 
наступит. Честно говоря, 
когда слышу очередной вы-
пад в адрес газет, неволь-
но вспоминаю слова героя 
фильма «Москва слезам не 
верит», который пророчил 

будущее телевидению. Тем 
не менее прошло и 20, и 30, 
и 40 лет, но в цифровую эру 
по-прежнему люди ходят в 
театры, в кино, читают кни-
ги и печатную прессу. Сов-
сем не обязательна ситуа-
ция, когда один источник 
информации напрочь вы-
тесняет другой. Так и здесь: 
многие люди пользуются 
Интернетом, но при этом 
продолжают читать газеты. 

5 причин, почему реклама
в «Pro Городе» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда 
человек в мире 
заняты чтением 
газет* 

• В России, где 
«интернетизация» 
идет не такими 
быстрыми темпа-
ми, перевес пе-
чатных СМИ еще 
солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение: он ей до-
веряет. Если человеку нужна под-
робная информация о заинтере-
совавшем его предложении, в 

Интернете по поиску он найдет 
конкретную фирму, уже 

«раскрученную» в 
газете.

Рекламу
в газете не 
отключишь

В Интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-рекла-
му, а ее просто никто не видит! 

В газете же ваша реклама 
постоянно попадается на 

глаза читателям!

Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство жителей столи-
цы Чувашии редакционными 
статьями чебоксарцы с ин-

тересом просматрива-
ют и коммерческие 

сообщения.  

Всего 6 копеек
за внимание 
читателя!

Оплачивая рекламу у нас, ком-
пания получает в качестве аудито-
рии все Чебоксары. Цена контакта 
в среднем от 6 копеек за одного 
читателя! Даже небольшие ком-

пании могут позволить себе 
заказать рекламу в «Pro 

Городе»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В Интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути, Интернет – свал-

ка информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации

Выставочные образцы:
ТК «Терминал», Канашское шоссе, 7/1 37-54-96

37-55-418(
83

52
)

www.современныйдом.com
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Дом «Питер-1»
от 1 280 000 р.

Баня

от 89 000 р.
Коттедж «Саратов»
от 439 000 р.
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Дачный дом
«Магадан»

от 343 000 р.

Бытовка «Лидер»
от 16 400 р.

Дом «Ульяновск-1»
от 379 000 р.

Дачный дом
«Нижегородец-1»
от 133 000 р.

Туалеты
от 5 500 р.

Дачный дом
«Владимир-2»

от 205 000 р.

Дачный дом
«Чебоксарец-3»
от 335 000 р.

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Дачный дом
«Смоленск-1»

от 223 000 р.

Дачный дом
«Севастополь-2»
от 308 000 р.
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Про события

2 сентября, 18.30. Гастроли 
русского балетного театра. 
П. И. Чайковский, «Лебединое 
озеро» в театре оперы и бале-
та. Билеты 300 - 800 рублей, 
абонементы – 1200. Справ-
ки по телефону 58-00-96. 

16+

Афиша
3 сентября, 18.30. Гастроли русского балетного 
театра с участием солистов Большого театра России. 
Балет   С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Билеты от 300 до 
500 рублей, абонементы – 1200. Чувашский государственный 
театр оперы и балета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96
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Афиша
3 сентября, 18.30. Гастроли русского балетного 

с участием солистов Большого театра России. 
Балет   С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Билеты от 300 до 
500 рублей, абонементы – 1200. Чувашский государственный 
театр оперы и балета, Московский проспект, д. 1. Телефон 58-00-96

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

12+

Про кино

Стартрек: 
Бесконечность
(триллер)
Экипаж звездного корабля 
во главе с капитаном 
Джеймсом Т. Кирком был 
атакован опасной волной 
неизвестных пришельцев.
В прокате с 21 июля

Случайно 
беременна
(комедия)
Французская версиея 
«Бриджет Джонс» 
- это продолжение 
приключений Жозефины и 
ее идеального мужчины.  
В прокате с 21 июля

12+ 12+

6+
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Обращаетесь за займом? 
Проверьте компанию по реестру!

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

Горожанка Нина Иванов-
на удивлена, что куда ни 
плюнь, на каждом углу да-
ют взаймы до зарплаты и 
кругом расклеены объявле-
ния «Деньги в долг». А мел-
ких контор пруд пруди! Из 
документов просят только 
паспорт. Женщину интере-
сует, как понять, что орга-
низация работает на закон-
ных основаниях и не закро-
ется на следующий день?»

Что делать в таких ситу-
ациях? Нужно обязательно 
уточнить, внесены ли све-
дения о микрофинансовой 
организации (МФО), в кото-
рой собираетесь оформить 
заем, в государственный 
реестр Банка России. Его 
можно найти на официаль-
ном сайте www.cbr.ru. Здесь 
содержится информация о 
государственном регистра-
ционном номере организа-
ции, ее полное и сокращен-

ное наименование, указан 
адрес главного офиса, ИНН. 

Авторитетное рейтин-
говое агентство «Эксперт» 
ежегодно составляет рей-
тинг МФО, куда входят 
лидеры рынка. Обратите 
внимание на первые десять 
компаний – это известные 
организации, существую-
щие не один год, имеющие 
известный бренд и разви-
тую филиальную сеть, регу-
лярно предоставляющие от-
четы о своей деятельности. 
Лучше делать выбор в поль-
зу таких МФО и обходить 
стороной подозрительные 
малоизвестные конторы. 

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нашим 
специалистам по бес-
платному номеру телефо-
на 8(800)1001-363. Сайт: 
www.srochnodengi.ru. �

Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог

Алина Пахомова

Анне Васильевой 
удалось умень-
шить сумму долга
Из-за непростой финансо-
вой ситуации Анна Василь-
ева не смогла выплачивать 
кредит, который взяла на ре-
монт жилья. Чтобы хоть как-
то его погасить, женщина 
начала брать займы в других 
кредитных учреждениях. В 
итоге она была должна трем 
микрофинансовым органи-
зациям и четырем банкам.

- Я перестала спокойно 
спать, коллекторы начали 
донимать письмами, звон-
ками, визитами и угрозами. 
Банки подали на меня в суд. 

Приставы арестовали все 
счета, - рассказывает Анна.

Ситуация казалась безвы-
ходной, но женщина взяла 
себя в руки. Проконсульти-
ровавшись с бесплатным 
правозащитником, пенси-
онерка принялась действо-
вать. Анна составила заяв-
ления об отмене судебных 
приказов, вынесенных по 
искам двух банков. Как итог: 
сумму процентов и неустой-
ки начислили соразмерно 
сумме основного долга. С 
микрозаймовыми организа-
циями получилось заклю-
чить мировое соглашение. 
А коллекторское агентство 
после ответного иска и вовсе 
списало долг. Уже сейчас Ан-
на Васильева снизила сумму 

задолженности на 170 тысяч 
рублей! 

Возникли проблемы с 
кредитом? Запишитесь на 
бесплатную консультацию: 
38-47-78, 8-927-668-47-78.

Фото предоставлено  рекламодателем. 

Пенсионерка выиграла 
суд у двух банков

Анна Васильева: 
«Не опускайте руки!»

? Как быть, если за-
тягивают гарантий-

ный ремонт? 
Бывает, что затягивают-
ся законные сроки гаран-
тийного ремонта. Хочу за-
метить, что по закону он 
проводится в течение 45 
календарных дней. Если 
же исполнитель нарушает 
сроки, то заказчик впра-
ве требовать от сервиса 
денежного возмещения в 
размере одного процен-
та от стоимости товара за 
каждый день просрочки. 
Пока техника находится 
на гарантийном ремонте, 
происходит увеличение 
срока гарантии на время 
ремонта. Если поломка на-
чала носить систематиче-
ский характер, то вы впра-
ве требовать от продавца 
расторжения договора ку-
пли-продажи и возврата 
денежных средств. В слу-
чае отказа можете защи-
тить свои права в суде.

Дмитрий 
Абрамов
юрист 

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 
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Николай: «Ястреб скончался 
пробив стекло на балконе»

Николай Антонов

Птица умерла на 
месте

В воскресенье, 17 июля, 
около 20.00 мы с семьей 
сидели дома, когда услы-
шали грохот на балконе. 
Выйдя туда, мы увидели 

мертвого ястреба. Видимо, 
птица гонялась за стри-
жами, десятки которых 
кружили около дома, и не 
вписалась в поворот. Сте-
кло на балконе ястреб раз-
бил вдребезги, поэтому 
придется полностью ме-
нять окно.
Фото Николая Антонова

Ястреб пробил 
стекло 
на балконе

Народный корреспондент #pg21

Николай Антонов принес фото и новость в редак-
цию «Pro Город». Он получает 300 рублей. Присы-
лайте свои статьи и фотографии по адресу: Виноку-
рова, 10, офис 207 или на e-mail rednov@pg21.ru. 

Единый телефон редакции: 202-400

0+

стреб скончался 
пробив стекло на балконе»

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 регистра-
ции, а не требующие до-
полнительного изучения 
и проверки - не позднее 
15 дней. Ответ направля-
ется по почтовому адресу 
или по адресу электрон-
ной почты, указанному в 
обращении. 

6+
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Марина Лаврентьева

В салоне «Кос-
мэль» восстанав-
ливают структуру 
волос огнем

Устали от того, что ваши во-
лосы секутся, а концы стали 
сухими и неживыми? Выход 
есть! В салоне «Космэль» по-
явилась новая услуга - вос-
становление волос огнем. 

Процедуру проводит 
мастер с 16-летним стажем 
Ольга Садовская, закон-
чившая школу «Долорес» в 
2005 году, а сейчас повыша-
ющая квалификацию у на-
стоящего гуру парикмахер-
ского искусства Александра 
Тодчука. После трех про-
цедур лечения огнем ваши 
волосы станут шелковисты-

ми, блестящими и живыми! 
Стоимость процедуры от 
700 рублей в зависимости от 
длины волос. 

Наращивание в салоне 
«Космэль» (капсульное) - од-
на прядь от 50 рублей; Boost 

App (прикорневой объем) 
- от 3500 рублей; кератино-
вое выпрямление волос GH 
(глобал кератин) - от 3000 
рублей (эффект 4-5 месяцев).

Фото Марины Лаврентьевой

* Подробности по телефону

Подарите волосам 
новую жизнь!

Контакты:

Новочебоксарск 
улица Пионерская, 5
Запись по телефону 
67-21-67, сайт: www.ko-
smel21.ru

Ольга восстановит ваши волосы!

Акции*
• Каждое воскресенье скидка 10 процентов на все 
услуги
• Все лето ультразвуковая чистка (дарсонваль, маска) 
за 300 рублей
• До 14.00 стрижка пенсионерам от 100 рублей

Ксения 
Волченкова

Чебоксарец 
рассказал о 
своем образе 
жизни

У Григория Ивано-
ва (имя изменено) 
есть свой бизнес, 
он частный пред-
приниматель, но 
его образ жиз-
ни, как правило, 
вызывает мно-
го разных эмо-
ций, а иногда 
даже недоуме-
ние. За свои 
35 лет муж-
чина никогда 
не стеснялся 
своего тела, 
он с детства 
считает себя 
н у д и с т о м . 
Сегодня ре-
шился на 
откровения.

В каком возрасте вы поняли, 
что нудизм вам по душе?

– В детстве нам с друзьями нра-
вилось купаться без плавок. Так 
по сей день и отдыхаем нагими.

Что для вас нудизм?
– Это открытость, умение быть 

самим собой. В наше время боль-
шая часть людей желает показать 
себя с хорошей стороны, прикры-
ваясь дорогими костюмами и пла-
тьями. Но суть нудизма в том , что, 
когда мы не носим одежду, мы ста-
новимся такими, какие мы есть на 
самом деле.

Когда познакомились с супру-
гой, как все объяснили ей?

– Когда впервые пригласил ее к 
себе в дом, то сразу все снял с себя. 
Конечно, она была шокирована. 
Моя супруга имеет другое воспи-
тание. Но я признался, что нату-
рист и так живу очень давно. Она 
приняла мой образ жизни и те-
перь ходит по квартире голой.

Есть ли у вас единомышлен-
ники? Как проходит ваш 
отдых?

– Нас таких особенных 8 чело-
век. Нужно сказать, что отдыхаем 
мы только парами, исключения 
составляют девушки или женщи-
ны. Всегда рады видеть в своих ря-
дах новых людей, которые ниче-
го не стесняются. Мы тщательно 
отбираем людей, которые готовы 
к нам присоединиться, чтобы не 
было больных и с извращенной 
фантазией.

Какие места для отдыха вы 
выбираете?

– Мы вынуждены уезжать туда, 
где нас никто не потревожит. От-
дыхаем как телом, так и душой.

Неужели у вас не возникает 
чувства вожделения к жен-
щине, когда вы видите ее го-
лой? И не только к супруге...

– В нашей культуре все идет че-
рез мозг. Тот, кто хочет просто 
присоединиться к нам, чтобы  воз-
будиться и удовлетворить само-
го себя, никогда к нам не попадет. 
Настоящие нудисты живут и от-
дыхают как культурные люди. У 
нас никогда нет секса в том месте, 
где мы встречаемся. Что касается 

дома, тут у каждого своя жизнь и 
пристрастия. На отдыхе у нас есть 
правила: мы не трогаем друг дру-
га и не целуемся, потому что от 
этого идет процесс возбуждения. 

Что вы можете сказать лю-
дям, которые хотят к вам 
присоединиться?

– Помните: стесняться нам не-
чего. Думаю, самое лучшее – най-
ти единомышленников. Мы по-
знакомимся и все расскажем. 

Фото из архива героя статьи

Откровения нудиста: 
«Отдыхая голыми, мы никогда 
не трогаем друг друга»

Личная история

Ксения 
Волченкова

Чебоксарец 
рассказал о 
своем образе 
жизни

У Григория Ивано-
ва (имя изменено) 
есть свой бизнес, 
он частный пред-
приниматель, но 
его образ жиз-
ни, как правило, 
вызывает мно-
го разных эмо-
ций, а иногда 
даже недоуме-
ние. За свои 
35 лет муж-
чина никогда 
не стеснялся 
своего тела, 
он с детства 
считает себя 
н у д и с т о м . 
Сегодня ре-
шился на 

Откровения нудиста: 
«Отдыхая голыми, мы никогда 
не трогаем 

Личная история

Мнение специалиста
«Ничего шокирующего в такой 
ситуации нет. За границей да-
же общественные пляжи дав-
но являются нудистскими. Каж-
дый человек вправе распоря-
жаться своим телом так, как 
хочет, главное, что-
бы это происхо-
дило без вреда 
для себя и для 
о к р у ж а ю щ и х 
людей», – го-
ворит психолог 
Ирина Кобюк.

хочет, главное, что-
бы это происхо-
дило без вреда 
для себя и для 
о к р у ж а ю щ и х 
людей», – го-
ворит психолог 
Ирина Кобюк.
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Славяна Николаева

Покупайте их 
в аптеке «Будь 
здоров» 
Низкие и оптовые цены, 
максимальные скидки – по-
добные предложения от 
компаний встречаются се-
годня на каждом шагу. При-
знаемся, что еще пару лет 
назад такая реклама сраба-

тывала как призыв к дейст-
вию. Сегодня же количест-
во подобных предложений 
(и часто их несоответствие 
действительности) научи-
ло на них не реагировать. 
И все-таки реалии жизни 
таковы, что сэкономить хо-
чется. Но есть вечная цен-
ность – ценность здоровой 
жизни, экономить на кото-
рой нельзя, но можно и нуж-
но экономить на лекарствах. 

«Будь здоров» – это не еди-
ничное предприятие, а це-
лая аптечная сеть, которая 
руководствуется убеждени-
ем: на рынке побеждает та 
аптека, которая обладает 
рядом преимуществ: бли-
зостью к дому, доступными 
ценами, достаточным ассор-
тиментом и качественным 
сервисом. Отсюда и главная 

идея аптек «Будь здоров»  – 
предоставлять жизненно 
необходимые лекарства по 
самым доступным ценам. 
Покупатель здесь имеет воз-
можность приобрести пре-
параты, необходимые ему 
для курса лечения, по стои-
мости ниже, чем в другой се-
ти или аптеке-дискаунтере. 

Руководители сети со-
знательно пошли на мини-
мальную наценку на весь ас-
сортимент. Они делают ос-
новной упор на покупателей, 
нуждающихся в длитель-
ном курсе лечения. Когда 
на руках огромный список 
назначений или необходим 
препарат курсом на полгода 
и более, экономия при обра-
щении в аптеку «Будь здо-
ров» существенная. �

Фото предоставлено ООО «Ригла»

Как сэкономить на лекарствах?

Аптека «Будь здоров». 
Зайдите, сравните, убедитесь!

Контакты
Адреса аптек в вашем 
городе узнайте по теле-
фону 8-800-7777-003 
или на сайте: 
www.budzdorov.ru

идея аптек «Будь здоров»  – 

самым доступным ценам. 
Покупатель здесь имеет воз-
можность приобрести пре-

для курса лечения, по стои-
мости ниже, чем в другой се-

 со-
знательно пошли на мини-
мальную наценку на весь ас-

Они делают ос-
новной упор на покупателей, 
нуждающихся в длитель-

Контакты

нуждающихся в длитель-

В аптечной сети действует своя программа лояльности «Аптечный кошелек». Как она работает?
• 2 процента от каждой 
покупки заносится на карту.
• Скидки до 99 процентов в 
обмен на накопленные бонусы.• Специальные цены на 
промоассортимент.
• Действует 
карта в аптеках 
«Будь здоров» по 
всей России.

Важно!

Карта клиента ап-
теки «Будь здоров» 
выдается бесплат-
но пенсионерам, 
которые приобрели 
любой товар, а так-
же всем при покуп-
ке от 500 рублей.

• Специальные цены на 
промоассортимент.

Мария Минеева

В «Клинике докто-
ра Шумакова» зна-
ют о ней все
Массаж появился несколь-
ко тысячилетий назад и бы-
стро распространился среди 
народов мира. Но в разных 
странах сформировались свои 
особенности. 

За рубежом, например, по-
пулярностью пользуется мас-
саж ног, а в России в основном 
люди массируют тело. Хотя 
зачастую как раз ноги стра-
дают от огромных нагрузок. 
Это является причиной появ-
ления деформации стоп, ко-
леней, отеков, судорог, вари-
козного расширения вен... И с 
этим поможет легко справить-
ся лечебный массаж в «Кли-
нике доктора Шумакова». 

В век высоких техноло-
гий человек стал много си-
деть, особенно перед мони-
тором компьютера. Из-за 
этого  перенапрягаются 
мышцы шеи, появляются за-
стойные явления в тазу, оте-
ки и отложения жира в тех 
частях тела, которые меньше 
всего участвует в движении. 
Лечебный массаж способст-
вует рассасыванию жировых 
отложений, расслаблению 
мышц... В клинике практику-
ют несколько видов лечебного 
массажа:
 1) головы, шеи и плеч;
 2) лица (омолаживающий);
 3) спины;

 4) ног (стоп, икроножных 
мышц, бедер);
 5) антицеллюлитный;
 6) массаж для похудения;
 7) расслабляющий всего тела 
(самый популярный). 
Выберите для себя свой вид 
массажа! �

Фото предоставлено  
«Клиникой доктора Шумакова»

Лиц. ЛО21-01-000929  от 17.09.2013

Кстати
В «Клинике доктора Шу-
макова» летние скид-
ки* до 20 процентов до 
1 сентября 2016 года.

* Подробности по телефону

Контакты

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

Культура массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист делает расслабляющий массаж
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Овен
Период будет успе-
шен для карьерного 

роста, да и в целом для про-
фессиональной деятельнос-
ти. Поддержка начальства 
или вышестоящих инстан-
ций позволит избавиться от 
вражды и интриг коллег.

Телец
Есть вероятность 
заманчивых пред-

ложений по поводу смены 
рабочего места. Сейчас это 
актуально. Но не стоит слепо 
следовать предложенному, 
поскольку существует опа-
сность  принять ошибочное 
решение.

Близнецы
Проводите поболь-
ше времени с семьей 

и давайте своему организму 
полноценный отдых. Лучше 
всего отправиться в отпуск, 
по приезде из которого вы 
почувствуете себя абсолют-
но другим человеком.

Рак
Вы будете задум-
чивы, постоянно 

витать в облаках и мечтах о 
лучшей жизни. К своей рабо-
те можете потерять всякий 
интерес.

Лев
Вам придется быть 
постоянно начеку, 

чтобы уметь давать отпор 
врагам и сохранять свою ре-
путацию. Есть вероятность, 
что работа тесно переплетет-
ся с личной жизнью, которой  
будут сопутствовать ссоры и 
раздражение.

Дева
Одинокие Девы 
встретят свою вто-

рую половину, которая при-
внесет в жизнь новизну и 
интерес. Вас вскоре ожида-
ют яркие романы и встречи, 
возможны и путешествия.

Весы
Остерегайтесь тех, 
кто при первом зна-

комстве покажется вам подо-
зрительным или выдаст лю-
бой мелочью свое неумение 
вести дела. Постарайтесь не 
упрекать окружающих, не 
разобравшись в ситуации.

Скорпион
Финансовое благо-
состояние будет за-

висеть от вашего желания 
работать. Перед вами откро-
ются новые возможности, 
стоит лишь побороть свою 
лень.

 Стрелец
У Стрельцов будут 
нелегкие периоды в 

семье, когда необходимо бу-
дет поддержать родных, где-
то даже пойти им навстречу, 
уступить. 

Козерог
Вы будете подвер-
жены некоему дав-

лению обстоятельств, это за-
ставит вас отказаться от са-
мых перспективных планов 
и идей. Вам следует контро-
лировать свою раздражи-
тельность и не провоциро-
вать конфликты.

Водолей
Ваша мудрость и 
крепость духа по-

зволят вам справиться со 
всеми трудностями. Ожи-
даются и успехи в работе, и 
стабильность финансового 
положения.

Рыбы
Вы станете любим-
чиком фортуны, и, 

даже при наличии некоторых 
трудностей, сможете сделать 
для своего будущего гораздо 
больше, чем за весь предыду-
щий год. В выходные вы буде-
те излучать энергию, уверен-
ность в своих силах.

Гороскоп 
с 25 по 31 июля

0+

Новочебоксарск - город
хороших людей!



№ 29 (277)  |  23 июля 2016
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 21

Топ выгодных 
предложений 
от застройщиков

МЖСК 
«Азамат»

Тел.: 442-552, 

748-208
Проектная декларация разме-

щена на сайте: www.zeleny21.ru

1 750 000 р. 

1-комнатная 

квартира 

+ 

кладовое помещение 

в подарок

• Высота потолков 2,7 м

• Закрытый, уютный двор

• Парковка

Марина Лаврентьева

Вы можете стать 
обладателем 
нового уютного 
жилья в благоу-
строенном районе

Безусловно, присматривая 

жилье для себя, каждый бы 

хотел приобрести уникаль-

ную квартиру в благоустро-

енном районе с хорошей ин-

фраструктурой. Существует 

много факторов, которые 

нужно учесть при выборе 

жилья. 

Сейчас города активно 

обустраиваются. Появля-

ются новые дома. Популяр-

ность квартир от застройщи-

ков растет с каждым годом. 

Этому есть несколько 

причин. Кто-то хочет заехать 

в квартиру с частичной от-

делкой, чтобы можно было 

самостоятельно выбрать ди-

зайн и планировку комнат и 

полностью отдаться ремон-

ту своего будущего уголка. 

А кто-то ориентируется на 

стоимость. Ведь приобретать 

квартиру от застройщика в 

разы дешевле. 

«Pro Город» составил топ 

выгодных предложений в 

новостройках.
Верстка Елены Семеновой

Топ выгодных 
предложений 
от застройщиковот застройщиков

Топ выгодных 
предложений 
от застройщиков

Квартиры 
от застройщика
ЗАО «Управление отделочных работ»

т.: 8-902-328-31-54

68-31-54

С проектной декларацией можно 

ознакомиться 

на сайте www.uor21.ru

Предлагает готовые квар-

тиры в 14 микрорайо-

не Новоюжного района 

города Чебоксары по 

адресу ул. Асламаса, 28

• Кирпичный дом 

• Индивидуальное

 отопление

2-комн. квартиры от 54 м2 

от 2 200 000 р.

Квартиры по улице Советской 

в Новочебоксарске 
рядом с Домом правосудия и НКТВ

*Подробности уточняйте 

в офисах продаж и по телефону. 

Цены указаны с учетом скидки.

1-комн. кв. - 
от 38 000 руб./м2*

 и 2 - комн. кв. - 
от 36 000 руб./м2*

Тел.: 277-558, 457-492

Чебоксары, Московский 

пр-т, 17, стр. 1, оф. 2

Проектная декларация и планировки на сайте: www.ооосму-58.рф

Акция только в июле! Пер-

вым пяти покупателям 

квартир в б/с «А» (1 подъ-

езд) скидка 2000 рублей 

с квадратного метра!*

ООО «СтройИнвест»

ул. Восточная, 1/1

тел. 222-144, 
38-74-78
Проектная декларация 

размещена на сайте: 

www.svetlyi21.ru

Специальное 

предложение 

от микрорайона 

«Светлый» 

10 
квартир 

с отделкой по цене 

от 33 000 р. 

за кв.м. до конца лета!

Однокомнатные 

квартиры 
в Чебоксарах

Телефон 21-13- 24

Проектная декларация на сайте:

ivolga21.ru

Срок сдачи - октябрь 2017 года

По программе «Жилье 

для российской семьи» 

и для всех остальных

• сборно-монолитно

-каркасный дом

• центральное отопление

• черновая отделка

• пластиковые окна + осте-

кление лоджий и балконов

от 1 192 800 р.

Компания 
С.Н.Е.Г.

Подробности по тел.: 

21-72-27, 44-00-59

*ПАО «Сбербанк России», АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 

АО АКБ «Металлинвестбанк»

Дом для друзей - ваш 

лучший выбор!

• Монолитно-кирпичный

• Индивидуальное отопление

• Для всех есть пар-

ковочные места

• Детские и спортив-

ные площадки

• Окна выходят на Волгу

от 41 000 р./м2 

Ипотека с господ-

держкой от 11,9%*

Квартиры 
от застройщика

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 1а 

г. Чебоксары, проспект Мира, 54 

38-28-09, 28-64-09

*Акция ограничена, подробности по 

телефону. Проектная декларация 

размещена на сайте www.alians-n.ru

Аккредитация в ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанке». 

Ипотека с господдержкой

• Стены - кирпичные;

• Отопление 

- индивидуальное

• Рассрочка 

- беспроцентная

ООО «Альянс-Недвижимость»

1-, 2-комнатные 
квартиры 

в 16-этажном 

многоквартирном 

жилом доме

Квартиры 
с предчистовой 
отделкой

Тел.: 44-33-33, 44-44-81

Чебоксары, Московский пр-т 17, стр.1, 5 этаж

Проектная декларация на сайте www.сму56.рф

* Предложение ограничено и действует до 01.09.2016 г.

в поз.26 по пр. Тракторо-

строителей г. Чебоксары

ООО «Интерстрой»

• Индивидуальное отопление.

• Свободная планировка.

• Дом аккредитован ве-

дущими банками

1-комн. кв. – от 

1,5 млн. руб.*

2-комн. кв. – от 

2,2 млн. руб.* 

 декларация на сайте www.сму56.рф

* Предложение ограничено и действует до 01.09.2016 г.
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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

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

Танцы на волнах 29 июля .............................. 89050291285
Вечер в SK баре Дома торговли 29 июля ....... 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

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
Мастерская по ремонту мягкой мебели. обивка, 

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1-к. кв., наличные ................................ 371849, 89603047849
Квартиру  без агентства ............................................ 441747
Квартиру, комн. за нал. Без посредников ................ 444146

МЕНЯЮ
3-к. кв. старой муницип. планировки  

на 2-к. кв. и 1-к. кв ......................................... 89061312953
Гостинка+ комната+доплата на квартиру ...... 89199749849

ПРОДАЮ
1-к. кв., м/с юраково, 1400 т. р ........................ 89023270003
1-к. кв., Первом.,29Б, 3/5, 44 кв. м, кирп ......... 89176522393
1-к. кв., Солнечная, 4, 3/5, 1150 т. р ................ 89176522393
2-к. кв., Б. зеленый, 5, 4/5 ................................ 89278596213
2-к. кв., заводская, 16 ...................................... 89033221071
2-к. кв., киевка, возможен обмен .................... 89196792883
2-к. кв., Парковая, 9, киевка ............................ 89877354078
2-к. кв., Советская, 38, евроремонт .......................... 481071
3-к. кв., Венгер. кв., 2/9, евроремонт.  

Собственник ................................................... 89278422024
3-к. кв., Первом.,24, 4/9, 65 кв. м, 2160 т. р .... 89176522393
3-к. кв., Советская, 49, евро ............................. 89877354078
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств ............... 89278502516
Баня, сборно-щитовая, 2х3,5 м, 61,5 тыс. руб. 

В наличии и на заказ ............. 89176736017, 89176724142
Гараж, г/к «Алмаз» ........................................... 89093018283
Гараж, г/к «Сирена», кладовка в г/к  

«Автодом» ...................................................... 89276653313
Гараж в ГК «звездочка» .................................. 89603007769
Гараж в ГК №15 «Банновский» ................................. 213129
Гостинка, частник, 550 т. р .............................. 89623216265
Гостинка, Энергетиков, 13, 19 кв. м.,  

все удобства................................................... 89279998512
Гостинку, Винокурова, 34, 5/5, ремонт. Собственник 

89276679397
Дер. дом, баня, сарай, свет, газ.  

Деревня Шумерля, 20 сот.,550 т. р .............. 89176629602

Дом кирп. без отделки, 2 эт, 25 сот, баня, сарай, 
свет, газ. марпосад. р-н, яндуганово .......... 89176629602

Дом 100 кв. м+земля 15 соток, в Чеб. р-не, 
без отделки, утеплен, 1700 т. р .................... 89196558185

Земельные участки под стр-во гаражей ..... 89373947320
Квартиры в Санкт-Петербурге .................... 378161, 375437
Комната, химиков, 3,11 кв. м, 430 т. р.  

Собственник ................................................... 89520284151
Комната. хозяин. 380 т. р ................................. 89199749849
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
Участок в липово.  

Большой урожай яблок и груш ..................... 89033466782

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ............. 89176796288
1-к. кв. на длительный срок ............................. 89196511197
1-к. кв., в центре, с мебелью ............................ 89373774189
1-к. кв., Парковая, 13, 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
Кв-ру. Сутки. люкс ............................................ 89176781345
Кв., секц., гост. на дл. ср .................... 748783, 89196700558
Квартиру. Длительно ................................................. 216265
Квартиру на часы, сутки .................................. 89373890268
Комнату, длителный срок ................................ 89623216265
Комнату в квартире .......................................... 89603021369

СНИМУ
1-к. кв., комнату. Предоплата ............ 216265, 89623216265

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .......................... 89053799372, 89871210135
Продаю дрова (береза) ............ 89379386200, 89024377813

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
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

Мед. Урожай 2016. Шумерля .......................... 89196558557
Промышленная швейная машинка 1022-м.  

4500 т. р .................................. 89278405756, 89877374699

САДЫ И ОГОРОДЫ
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ................. 89379570616
Земляные, фундаментные работы ................. 89379528213
Теплицы. Доставка. установка. Недорого ............... 484262
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

В мешках и россыпью ................................... 89373867775
Торф, навоз, чернозем, песок ......................... 89278546422

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Без опыта ............................. 89279904179
Бригада по монтажу отопления, сантехник, 

сварщик, водитель-сантехник ................................ 756057
В г. Новочебоксарск швеи, ручники, грузчик. 

По ТК РФ ........................................................ 89196539807
Водители в такси с л/а ..................................... 89871282593
Водители с л/а в такси «елена» ................................ 777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..................... 737373
Водители с личным автомобилем в такси ..... 89023275800
Водитель категории е. з/п 30000 руб ............. 89876600077
Водитель на КамАз.................................................... 486307
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 в офис ............................................. 89278629096
Монолитчики на вахту в москву ..................... 89625980187
Охранники 4 разряда ......................... 89623212261, 212261
Охранники в организацию ................. 89093046245, 655471
Плотники, строители, отделочник. з/п 20 т. р .......... 215489
Портные-швеи, закройщик(-ца). 

от 20 т. р.По ТК ............................................. 89199796235
Продавец в кафе ................................ 89623210175, 210175
Продавец на промтовары ................................ 89279925252
Работа, подработка для всех ... 89603067489, 89278573638
Работники на к/б блоки. з/п от 30 т. р ............ 89196744587
Рабочие на керамблоки ............................................. 486307

Рабочие на малое производство .................. 89278615566

Рабочие на производство, ТК РФ,  
з/п от 20 т. р ................................................... 89196732633

Разнорабочие, подсобники(мужчины) ........... 89530148656
Разнорабочие, подсобники, электрик. 12 т. р ......... 215489
Риелторы, можно без о/р ........................................... 378161
Садовник, домохозяйка (-ин). можно 

с проживанием+питание. 7 т. р .............................. 215489
Сварщик, кузнец, монтажник .......................... 89176511714
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия ................ 89053400150
Сотрудник в офис. График свободный .......... 89520269103
Столяр  ............................................................... 89278542390
Уборщик(-ца) в кафе ......................... 89623210175, 210175
Художник-оформитель. Набивка рисунков 

на валенках. от 15-30 т. р. СзР ................... 89051998886
Швеи, з/п от 16 т. р ............................................ 89674739127
Швеи. з/п сдельная + премия .......................... 89279996137
Швея, оплата сдельная ............. 89278405756, 89877374699

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Реп. 1-11 кл.+ дошк.+100р+ Акция!  

Подр. по тел ..................................... 89876609585, 468660
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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

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

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 .................................. 89613450720
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................ 89876687798
Выравн. Шпатл. Обои. Потолки. Опыт ............ 89278400186
Гардины, шкафы, лианы, вытяжки ................. 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ............... 89370105352
Домашний мастер. Все виды работ ................ 89093019194
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
Обои, шпаклевка, покраска ............... 720065, 89603080856
Отделка квартир. Большой опыт .................... 89196774430
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ....... 89026631214
Плиточник-универсал  .................................... 89871266409
Плиточница. Стаж ............................................ 89603072515
Укладка ламината ............................................ 89093027098

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
Ванная под ключ. Плитка, сантех. Гарант ................ 683571
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
Отопление, водопровод в частном доме. 

Подбор и доставка материала ............................... 460052
Отопление, теплый пол. Качественно ............ 89176579985
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. Профессионал .................. 361213, 89674701213
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

Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
оформление шарами. Креативно, 
недорого ......................................................... 89053467192

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков ........ 486367

«ЧЕБ-СЕРВИС» 
Ремонт компьютеров на дому от 250 руб .......... 371363

Внимание! Комп. помощь
Цена договорная ........................................372453

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
Балконные рамы. Окна. Обшивка .................. 89876704322
Балкон обошью вагонкой. Недорого ........................ 375529
Быстр. Врезка, замена замков .................................. 676744
Двери металлич., межкомн. 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 .............................. 89196729436
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
Уст-ка дверей. Замки. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Установка межкомн. дверей. Опыт................. 89176567870
ЭКОНОМ окна, двери! Быстро, качественно! 

ТЦ Слобода, 2 этаж, офис 33 ....................... 89276684439

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

Все виды строит.- отделочных работ. Гарантия. 
Качество. Договор. Стаж ..........................89276679397

Геодезист. Кадастровый инженер .................. 89196530355
Деревянные дома. Плотники. Шлифовка................ 211911

Заборы, ворота, кровля, сайдинг ........................... 216790

Заборы любой сложности от 300 руб ............. 89050283663

Каменщики. Плотники. Все виды работ ......... 89050283663
Колодцы, скважины, заборы, беседки ..................... 372899
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
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатная юр. помощь (в т. ч. в суде) 

Малоимущим, инв. 1,2 гр. и др. 
Винокурова, 125 ....................................................672020

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство .............................. 89176648284
Консультация семейного психолога ......................... 770770
Уборка квартир, мытье окон .............. 89033582104, 442104

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, народный 

целитель. Снятие любых порч, 
проклятий ....................................................... 89063856628

Гадание. Выход из кризиса денежного, любовного. 
Оздоровление ................................................ 89876640339

Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает 
в трудных ситуациях. Яснознание ................ 89176533402

Точное гадание. Сохранение семьи. Снятие порчи: 
здоровье, любовь, деньги, карьера, удача. 
Нейтрализация врагов. Защита ................... 89053423939

607060

Цена договорная 372453



Ответ будет опубликован в №30 (278).
Ответ прошлого сканворда – меридиан.
Первой ответ прислала Дарья Сергева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 202-400. 
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