
PG21.RU № 33 (311)  |  20 АВГУСТА 2016  |  ТИРАЖ 142 000

Откуда 
в городе 
взялись 
богомолы? стр. 4

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

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Газманов споет 
на Дне города почти 
за два миллиона 
рублей стр. 2

Чувашия – 
регион для 
комфортной 
жизни стр. 11 

Замминистра спорта Чувашии 
обвинили в пьяной езде
Борис Атаманов утверждает, что за рулем сидел не он. Однако очевидцы, которые 
вызвали сотрудников ГИБДД, опознали чиновника и указали на его машину стр. 2
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Алена Иванова

Борис Атаманов 
уверяет, что не 
был за рулем

В воскресенье, 14 августа, на Мо-
сковской набережной в Чебоксарах 
задержали пьяного заместителя 
министра физической культуры и 
спорта Чувашии Бориса Атамано-
ва, который, по словам очевидцев, 
управлял автомобилем.  

Борис Атаманов, жуя жева-
тельную резинку, доказывал со-
трудниками ГИБДД, что не управ-
лял машиной, а находился не-
далеко и ждал такси. Проходить 
медосвидетельствование он отка-
зался. В протоколе он мотивировал 
это тем, что не был за рулем. 

В ГИБДД рассказали, что води-
теля задержали общественные ак-
тивисты во время рейда «Нетрез-
вый водитель». 

– В отношении 58-летнего муж-
чины было оформлено несколько 
административных материалов: 
отказ от медицинского освидетель-

ствования, отсутствие документов 
на право управления транспорт-
ным средством и другие, – коммен-
тируют в ведомстве.

Мы дозвонились до Атама-
нова, однако чиновник отказался 
комментировать ситуацию. 

Во вторник, 16 августа, Бориса 
Атаманова отстранили от занима-
емой должности. Такое решение 
принял председатель Кабинета 
министров республики Иван Мо-
торин. Кто займет место экс-чи-
новника, пока не сообщается.

Скриншот видео с youtube.com

Чиновник попался во время 
рейда «Нетрезвый водитель»

16 августа, Бориса 
Атаманова отстранили от занима-
емой должности. Такое решение 
принял председатель Кабинета 
министров республики Иван Мо-
торин. Кто займет место экс-чи-

Скриншот видео с youtube.com

А еще был случай

Как развивались события в этот вечер?

8
месяцев Борис Атаманов 
работал заместителем 
министра физической 
культуры и спорта Чувашии

Борис Атаманов пытался доказать сотрудникам
ГИБДД, что за рулем находился не он

В апреле этого года дирек-
тора Управления автодорог 
Чувашии Игоря Прусакова 
в Кугесях задержали пья-
ным за рулем служебной 
машины Nissan Teana. В 
июне мировой судья ли-
шил его водительских 
прав, а сам Прусаков 
написал заявление об 
уходе по собственно-

му желанию.

18.55 
на Атамано-
ва составляли 
протоколы

рейда «Нетрезвый водитель»рейда «Нетрезвый водитель»рейда «Нетрезвый водитель»
Из биографии 
Бориса Атаманова
Борис Атаманов – мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, отличник 
физической культуры и спорта Рос-
сии, заслуженный работник физи-
ческой культуры России. С 1994 
по 2014 год работал директором 
новочебоксарской специализиро-
ванной ДЮСШ олимпийского ре-
зерва № 3.

18.45 
сотрудники ин-
спекции нахо-
дились на месте

19.00 
активисты уз-
нали о пьяном 
водителе

19.50 
гражданские 
активисты бы-
ли на месте

«Ясные дни» Газманова
обойдутся в круглую сумму 
В воскресенье, 21 августа, 
на Красной площади высту-
пит Олег Газманов. Проезд 
певца и 10 человек из его ко-
манды обойдется бюдже-
ту города в 70 000 рублей. 
Проживание в гостинице – в 
30 тысяч, а гонорар составит 
1 663 000 рублей. 

Женщина скончалась 
после изнасилования
В Батыревском районе 48-лет-
ний житель выпил и напра-
вился к 85-летней соседке. 
Он избил ее, нанес два удара 
камнем по голове, после че-
го изнасиловал. Извращенца 
остановила соседка. От травм 
потерпевшая скончалась. На 
мужчину завели дело.

Собрали памятник 
телевизору 
ГТРК «Чувашия» установила 
рядом со зданием телецентра 
памятник телевизору. Компо-
зиция состоит из 67 кинеско-
пов. Сообщается, что скоро 
памятник в ночное время бу-
дет подсвечиваться.

Про праздник

Про происшествие

Про новое 0+

16+

16+

Кто поможет вернуть ваши деньги?
Открыты процедуры банкротства ООО «Премиум-ин-
жиниринг», ООО «Удобно-Сбережения», ООО «Сберега-
тельный союз». Подготовим документы для включения 
в реестр требований кредиторов и поможем взыскать 
долги в процедуре банкротства, взыскать вклады, сбе-
режения с банков, КПК, МФО и других финансовых ор-
ганизаций. Опытные юристы: 8-919-674-33-27. �

Фото из архива «Pro Город»

Идеальная кровля 
• сайдинг • профнастил

• металлочерепица

Акция 15% 
только до 31 августа

т. 8-919-670-00-55

До 20 лет 
гарантии

около 21.00 
эвакуирова-
ли машину на 
штраф-стоянку

Красота по невысоким ценам
В парикмахерской «Апрель» оказывают такие услуги, 
как: женские, мужские и детские стрижки, окраши-
вание, химическая завивка, свадебные и вечерние 
прически, оформление бровей. Акция: до 1 сентября 
стрижка первоклассникам – 140 рублей, школьникам 
и студентам – 180 рублей, пенсионерам – 150 рублей. 
Телефон 497-997. Приходите: проспект Ленина, 53. �

Фото предоставлено парикмахерской «Апрель»
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Светлана Лазарева

Недолго нежился 
под солн цем: его 
забрала полиция
Во вторник, 16 августа, про-
гуливаясь с коляской по 
аллее Энергетиков в Севе-
ро-Западном районе, Елена 
Иванова заметила мужчину, 
загоравшего голым. 

По словам Елены, по 
этой аллее гуляет много 
людей.

– К тому же рядом нахо-
дятся детская площадка и 
теннисный корт, – говорит 
Елена. – Мужчине было 
безразлично, что рядом с 
ним проходят дети и мо-
лодые мамы. Не выдержав 
такой наглости, возмущен-
ные прохожие вызвали по-

лицию, и наглеца увезли в 
отделение.

В УМВД по городу Чебок-
сары сообщили, что мужчи-
ну отпустили, предупредив 
его о недопустимости в бу-
дущем антиобщественного 
поведения. 

Психолог Ирина Кобюк 
считает, что при правильной 

реакции взрослых появле-
ние возле детской площад-
ки обнаженного человека не 
должно сказаться отрица-
тельно на психике детей.

– Здесь важно, как реаги-
руют на неадекватного че-
ловека взрослые, – говорит 
специалист. – Если они спо-
койно объяснили детям, что 
это плохо, то их реакция бу-
дет нормальной. Если же на-

чали громко возмущаться, 
нервничать, кричать, то это 
могло стать причиной появ-
ления у детей стресса.

Елена Иванова надеет-
ся, что эта ситуация стала 
уроком для любителя по-
загорать голышом прямо в 
центре города и он больше 
не повторит своего поступка.

Фото горожанки Елены

Мужчина загорал 
голым рядом 
с детской площадкой

!  Народная новость 

12+

Горожанка Елена Иванова получает за фото и новость 300 рублей. Сообщайте и вы об интересных событиях по номеру 202-400 или на почту red@pg21.ru

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ира: «Можно же пойти в 
солярий, на дачу... Зачем 
порядок-то нарушать?»
Лавина: «Мужчины с 
головой не дружат что 
ли? Что-то извращенцев 
много развелось».

Приходите в клинику «Медик» за безупречной улыбкой!
В современном обществе такая вещь, как безупречная, сия-
ющая улыбка, стала своеобразным «товарным знаком» по-на-
стоящему уверенного в себе и успешного человека. Вряд ли 
кто-то не хочет иметь идеальные, ровные и здоровые зубы. В 
наше время это стало возможным и легкодоступным. Если ва-
ша улыбка не является безупречной, то исправить это быстро и 
безболезненно помогут виниры для зубов, позволяющие кор-

ректировать нарушения их формы и цвет. Срок эксплуатации 
виниров – до 10 лет (при правильном уходе срок службы уве-
личивается). Узнать еще больше о них и их свойствах вы може-
те на бесплатной консультации у стоматолога клиники «Медик». 
Адрес: Чебоксары, Тополиная, 11а, телефон 23-77-23. О наших 
акциях и предложениях узнавайте на сайте: www.mcmedic.ru. �

Фото предоставлено клиникой «Медик». Лицензия №-ЛО-21-01-001374 от 22.01.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Коммунальщики спилили 
деревья во дворе дома на ули-
це Гражданской, при этом 
сломали бельевую площадку.

Не работает светофор по 
улице Чернышевского. Бо-
имся переходить дорогу. 

В центре Чебоксар круглосу-
точно работает игровой салон. 
Когда администрация возь-
мет заведение под контроль?

В микрорайоне Универси-
тет в жилом доме открыли 
секс-шоп. И все бы ниче-
го, но расположен он прямо 
напротив детского сада.

В Южном поселке нет нор-
мальных детских площа-
док, одни развалины. 

Вместо газонной травы вдоль 
дорог города растут оду-
ванчик и другие сорняки.

Письмо читателя 
За рулем езжу несколько лет, имею большой 
стаж и опыт вождения. В последнее вре-
мя стала замечать, что в нашем городе 
нет культуры общения между водителя-
ми: постоянно хамят друг другу и не со-
блюдают ПДД.

Люди
говорят

6+

0+

стаж и опыт вождения. В последнее вре-
мя стала замечать, что в нашем городе 
нет культуры общения между водителя-
ми: постоянно хамят друг другу и не со-

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. 

Бродячих собак скоро начнут отлавливать

Про благоустройство

? По городу бегает очень 
много бродячих собак, 

обе щали построить пункт 
передержки. Когда и где он 
будет построен?

– Пункт передержки бездомных 
животных откроют в сентябре 
2016 года, – сообщают в мэрии. – 
На его строительство выделили 
3 миллиона рублей. Пункт бу-

дет располагаться по Марпо-
садскому шоссе. Он рассчитан 
на 46 мест и будет состоять из 
12 передвижных мобильных во-
льеров в комплекте с утеплен-
ными деревянными будками. 
Также дополнительно установят
4 передвижных мобильных 
блок-контейнера: администра-
тивно-хозяйственный блок-кон-
тейнер и три блок-контейнера с 
площадками для выгула.

Фото из архива «Pro Город»

6+

Лилия Успенская, жительница Чебоксар

Богомолов много из-за 
изменения климата

Про насекомых

?В городе нашествие бого-
молов. Откуда они у нас 

взялись? 

– Богомолы характерны для юж-
ной части России. Еще 10 лет на-
зад этих насекомых не было в Чу-
вашии, – говорит биолог Альберт 
Ластухин. – Однако в последние 
пять лет их все чаще встреча-
ют и у нас в республике. Их по-
явление связано с глобальным 
потеплением.

Фото Виталия Воронова

Вакансии 
Исследовательская компания «Максима» с 2002 года за-
нимается проведением социологических и маркетинговых 
опросов по заказу организаций, которым важно знать мне-
ние граждан по тому или иному вопросу. Опросы проводятся 
исключительно по телефону в виде интервью. Рабочий про-
цесс автоматизирован и достаточно прост. Оператор после-
довательно задает вопросы с экрана и записывает ответы 
на компьютер. При этом выбор и набор телефонного номера 
из базы производится программой. И сегодня мы ищем лю-
дей на должность оператора. 

Требования
Работа несложная, а глав-
ное, непыльная, с ней спра-
вятся и студенты, и люди 
в возрасте. Это отличный 
вариант и для тех, кто не 
может найти другую работу. 
Даже если нет опыта, мы 
всему научим сами. 

Условия
Всем сотрудникам мы га-
рантируем официальное 
трудоустройство, уютное 
рабочее место, комфорт-
ный офис со всем необхо-
димым. Ну и конечно, дос-
тойную заработную плату. 
Звоните, мы рады всем!

Мысли
на ходу
Павел Иванов, директор исследовательской 

компании «Максима», набирает персонал
Беседовал Сергей Иванов, фото автора 

0+

Телефон 8-905-029-58-08
www.max-cati.ru �
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Сергей Иванов

Выберите предложе-
ние, которое подойдет 
именно вам
В жилом комплексе «Алые Паруса» 
попутный ветер дует всем! Прио-
брести современное и качественное 
жилье на выгодных условиях теперь 
могут как молодые семьи, так и их 

родители. Все потому, что компа-
ния «Гранд Строй» приготовила для 
будущих жильцов сразу 2 выгодных 
предложения – каждому покупате-
лю идеально подойдет свое. 

1. Больше детей – больше 
скидка. 
Совсем недавно застройщик запу-
стил специальный проект, в рам-
ках которого молодые семьи с деть-
ми смогут приобрести квартиру в 
ЖК «Алые Паруса» по сниженной 
цене за квадратный метр*. 

2. Программа Trade-In.
Наверное, каждый из вас 
слышал о покупке авто-
мобиля по системе Trade-
In. Здесь все то же самое: 
просто меняете старую 
квартиру на новую с до-
платой. Главные преи-

мущества – экономия времени и де-
нег на услуги риелторов. Компания 
«ГрандСтрой» предоставит оценщи-
ка и поможет в оформлении необхо-
димых документов.

Как видите, обзавестись совре-
менным, качественным, а главное, 
собственным жильем сегодня ста-
ло гораздо проще. Да еще и в элит-
ном жилом комплексе «Алые Пару-
са»! Вы и ваша семья будете жить в 
экологически чистом районе, уда-
ленном от большого скопления 
транспорта, шума и суеты. Здесь 
же предусмотрены кафе, магазины, 
ресторан на бере-

гу Волги и даже 
яхт-клуб, а 

вечерами вас ждут прогулки с лю-
бимыми по живописной набереж-
ной с обустроенной пляжной зо-
ной. Для семей с детьми компания 
«ГрандСтрой» построит детский 
сад на 140 мест. 

«Алые Паруса» – поистине иде-
альное место для счастливой жизни. 
А с предложениями от компании 
«ГрандСтрой» еще и доступное! Вы-
бирайте то, которое подходит имен-
но вам, и делайте первый шаг к но-
вой жизни! Приходите в офис ком-
пании в Чебоксарах и узнайте все о 
квартире вашей мечты. �

Фото предо-
ставлено ООО 
«ГрандСтрой»

Купить квартиру в жилом комплексе 
«Алые Паруса» стало еще проще!

Контакты

Чебоксары
ул. Гагарина, 55, офис 203а
Отдел продаж: 
8 (8352) 38-52-82, 67-11-96
 grandstroy21.ru

Позиция №6 в жилом комплексе «Алые паруса» в г. Чебоксары 
(освоение ранее застроенной территории, ограниченной 
улицами Энергетиков и Якимовским оврагом)
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Основные ТЭП по  этажу:

Общая площадь этажа – 539,82 кв. м;

Общая площадь квартир на этаже – 470,34 кв. м;

Количество квартир на этаже – 10;
Квартиры студии – 4;
Однокомнатные квартиры – 2;
Двухкомнатные квартиры –  2;
Трехкомнатные квартиры –  2;

Процентное соотношение общей площади квартир и 
общей площади этажа – 87, 12%.
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46.58

51.2

32.8831.4232.0032.88

88.21

46.58

51.2

центральное отопле-
ние и индивидуальные 
счетчики учета тепла

возможность пере-
планировки на этапе 
строительства

обустроенная и вме-
стительная парковка

прекрасный вид на 
Волгу

набережная с пляжной 
зоной и свежий воздух

кафе, магазины, ресто-
раны и яхт-клуб

За каждого ребенка 
получайте скидку 
на каждый кв. м:

1 ребенок – 
скидка 1 %

2 ребенка – 
скидка 2 %

3 ребенка – 
скидка 3 %

ЖК «Алые Паруса» – это

детский сад 
на 140 мест

Долевое строительство. 
Срок сдачи объекта – 1 полугодие 2018 года. Проектная декларация на сайте www.grandstroy21.ru
*Действует до 30 сентября 2016 года при полной оплате
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Светлана Лазарева

На родине молодой 
человек будет учиться 
на парикмахера
Антон Батраков, который пару 
месяцев назад улетел в Америку, 
чтобы начать новую жизнь, вновь 
вернулся на родину. Сейчас мо-
лодой человек находится в Сочи. 
Антон рассказал корреспонденту 
«Pro Город», почему снова приехал 
в Россию и чем планирует здесь 
заняться.

Антон находился в Америке 
несколько месяцев. Там он искал 
себя, разъезжал по нескольким 
штатам.

– В США я сначала жил в штате 
Миссури, остановился у своей при-
емной семьи, – рассказывает па-
рень. – Однако там экономика не-
стабильная, поэтому я перебрался 
в Техас, к другой семье. Там я рабо-
тал поваром в ресторане. Но все же 
скучал по России.

Пока Антон снова привыкал 
к жизни в США, продюсер груп-
пы «Ласковый май» Андрей Разин 
пригласил своего протеже обратно 
в Россию.

– Разин обещал разобраться с до-
кументами на квартиру в Сочи: дом 
достроен, но квартира официально 
на меня еще не оформлена, – про-
должает юноша. – Пока решается 
этот вопрос, я хочу выучиться на 
парикмахера и начать работать в 
салоне сына Андрея Разина. Сейчас 
я сменил имидж, покрасил волосы 
и сделал новую прическу.

Юрий Спиридонов, режиссер 
из Чебоксар и друг Антона, рад его 
возвращению. По словам Юрия, 
юноша очень скучал по России.

Сейчас Антон живет на да-
че продюсера группы «Ласковый 
май» в Сочи. Посещать курсы па-
рикмахерского дела молодой че-
ловек планирует уже в ноябре. 
Пока же он наслаждается видами 
курортного города и отдыхает с 
друзьями.

Фото из архива Антона Шоки

Антон Батраков: «Обучаться парикмахерскому 
искусству начну в ноябре»

6 | ПРО НАШИХ

США

Россия

«Скорее всего, Антон 
выезжал в Штаты по 
заданию Андрея Ра-
зина. Я очень рад, 
что он вернулся, ведь 
когда-то мы с боль-
шим трудом привезли 
его из Америки», –

говорит друг Антона, 
режиссер Юрий Спиридонов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Хороша же 
жизнь у этого парня! Захотел 
в Америку улетел, захотел 
вернулся. Но на его месте я бы 
не связывался с Разиным».
Barklay: «Вам не кажется, 
что эта история попахивает 
пиаром? Может, продюсер в 
депутаты двинул?»

Чебоксарский сирота 
вновь вернулся 
из США в Россию
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Где помогут вернуть зрение?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сергей Иванов

В Клинике лазерной 
медицины на улице 
Энтузиастов, 1
Хорошее зрение – один из самых 
дорогих подарков природы. Кто-
то успел его испортить, кому-то 
оно не дано с рождения. В любом 
случае остроту зрения можно вер-
нуть, а значит, вернуть и радость 
жизни!

Сегодня это делают в Клини-
ке лазерной медицины на улице 
Энтузиастов, 1. Если вы или ва-

ши дети устали от очков и линз, 
а родители уже с трудом смотрят 
любимые сериалы, добро пожало-
вать: здесь помогут всем!

В Клинике в короткие сроки 
проводят безболезненное вос-
становление зрения и детям, и 
взрослым. Прием осуществляет-
ся по записи, поэтому про очере-
ди можете забыть. Записывайтесь 
в Клинику лазерной медицины 
всей семьей, и вы сможете взгля-
нуть на мир в новых красках! �

 Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-21-01-001190 

от 14.11.2014 выдана МЗиСР ЧР

Лечение

После полного диагностиче-
ского обследования в кли-
нике успешно осуществ-
ляют лечение близору-
кости, косоглазия, 
дальнозоркости, 
к а т а р а к т ы , 
глаукомы и 
других за-
болева-
ний.

Цены

Доступные це-
ны на лечение по-
зволяют восстановить 
зрение всем категориям на-
селения. А некоторые услуги ока-
зываются бесплатно. 

Специалисты

Врачи высокой квалифика-
ции проводят качественную 

диагностику и назначают 
оптимальное и безбо-

лезненное лечение 
без госпитализа-

ции.

Оборудование
Клиника лазерной медицины оснаще-

на современным медицинским 
оборудованием и работает 

по новейшим методи-
кам восстановле-

ния зрения. 

Адрес

Клиника лазерной медицины
Чебоксары, ул. Энтузиастов, 1. Телефон 31-12-20

оптимальное и безбо-
лезненное лечение 

без госпитализа-

Оборудование

Заслуженный врач Чу-
вашии Юрий Федоров 
ждет вас на консультацию

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 этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить 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! 
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Каковы итоги экономического 
и соцразвития Чувашии 
за первое полугодие?
Сергей Иванов

С основным до-
кладом выступил 
Владимир Аврель-
кин

В среду, 10 августа, прошло 
расширенное заседание Ка-
бинета министров Чуваш-
ской Республики, в рамках 
которого обсуждались итоги 
экономического и социаль-
ного развития региона в пер-
вом полугодии 2016 года и 
задачи на второе полугодие.

По индексу промышлен-
ного производства, в том чи-
сле по организациям обраба-
тывающих производств, сре-
ди регионов ПФО Чувашская 
Республика занимает первое 
место. Наращивание про-
изводственного потенциала 
было обеспечено за счет ро-
ста производительности тру-
да благодаря использованию 
передовых технологий, мо-

дернизации оборудования. 
Выработка на одного работа-
ющего в организациях обра-
батывающих производств в 
январе-июне текущего года 
составила почти 1 миллион 
рублей, что на 23 процента 
выше уровня аналогичного 
периода прошлого года.

Из года в год растет коли-
чество предприятий, пре-
высивших миллиардный 
рубеж объема отгруженной 
продукции. В первом полу-
годии текущего года таких 18 
(в первом полугодии 2015 го-
да – 15). По итогам года ожи-
дается, что число предприя-
тий-миллиардников достиг-
нет 32.

Второй фактор наращи-
вания производственного 
потенциала – реализация 
значимых инвестиционных 
проектов. В текущем году от-
крылись 5 новых производ-
ственных площадок: ООО 
«Фуджикура Аутомотив РУС 

Чебоксары», ООО «Аурат-
СВ», ООО НПП «ЭКРА», за-
вод по производству желе-
зобетонных изделий в ООО 
«Чебоксарский домостро-
ительный комбинат», ООО 
«Чебоксарская электротех-
ника и автоматика». Этими 
предприятиями уже созда-
но около 300 новых рабочих 
мест. До конца года эта циф-
ра возрастет до 1000. Кроме 
того, ожидается открытие 
еще 4 новых производств.

Заместитель председа-
теля Кабинета министров 
Чувашской Республики – 
министр экономического 
развития, промышленности 
и торговли Чувашской Ре-
спублики Владимир Аврель-
кин отметил, что инвестици-
онные вложения бизнеса не 
ограничиваются только со-
зданием новых производст-
венных площадок. Промыш-
ленные предприятия ре-
спублики осваивают новые 
виды продукции, внедряют 

новые технологии. В целом 
в промышленности в теку-
щем году реализуются более 
50 инвестиционных проек-
тов на общую сумму около 
60 миллиардов рублей.

Особое внимание уде-
ляется поддержке малого и 
среднего предприниматель-
ства. Как результат, в первом 
полугодии текущего года ко-
личество вновь зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей увели-
чилось на 30 процентов. Раз-
личными мерами господдер-
жки воспользовались 2,4 ты-
сячи субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. В результате создано 
более 560 рабочих мест.

Подводя итоги первого 
полугодия 2016 года, можно 
с уверенностью сказать, что 
работа идет полным ходом 
и ориентиры выбраны пра-
вильные. g

Фото Бориса Филатова

Владимир Аврелькин: «Работа по выбран-
ным направлениям идет полным ходом»
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Анастасия Коновалова

Мы публикуем 
программу 
праздничных 
мероприятий

В воскресенье, 21 августа, 
чебоксарцы отметят один 
из самых ярких и весе-
лых праздников – День 
города. Столице Чувашии 
в 2016 году исполняется 
547 лет. 

– В этом году ранее заяв-
ленная в афише пилотаж-
ная группа «Стрижи» не 
прилетит в Чебоксары, – 
сообщают в пресс-службе 
мэрии. – В целях безопас-
ности командованием ВВС 
России было принято ре-
шение показательные вы-
ступления на массовых 
праздниках приостано-
вить. Однако для горожан 

и гостей столицы подго-
товлены не менее интерес-
ные проекты и события. 
Например, состоятся тра-
диционные мероприятия: 
арт-проект «Творческий 
бульвар», фестиваль се-
мейного творчества «Аи-
стенок», утренняя зарядка 
со звездой, фестиваль вод-
ных видов спорта. Также 
на Красной площади вы-
ступит Олег Газманов.

После официального 
развлекательного концер-
та и праздничного фей-
ерверка для молодежи 
устроят дискотеку под от-
крытым небом. В качестве 
диджея пригласили экс-
участника скандального 
телепроекта «Дом-2» Ста-
нислава Каримова. Танце-
вать на Красной площади 
чебоксарцы и гости города 
смогут до 23.00.

 Фото из архива «Pro Город»

В День города споет Газманов и 
выступит экс-участник «Дома-2» 

Не пропустите!

В этом году газета «Pro Город» отмечает свое 
шестилетие. В честь этого на бульваре Куп-
ца Ефремова в 17.00 состоится праздничный 
концерт с розыгрышем призов! Для вас вы-
ступят талантливые певцы, танцоры и артисты.

и гостей столицы подго-
товлены не менее интерес-
ные проекты и события. 
Например, состоятся тра-
диционные мероприятия: 
арт-проект «Творческий 
бульвар», фестиваль се-
мейного творчества «Аи-
стенок», утренняя зарядка 
со звездой, фестиваль вод-
ных видов спорта. Также ных видов спорта. Также 
на Красной площади вы-

После официального 
развлекательного концер-
та и праздничного фей-
ерверка для молодежи 
устроят дискотеку под от-
крытым небом. В качестве 
диджея пригласили экс-
участника скандального 
телепроекта «Дом-2» Ста-
нислава Каримова. Танце-
вать на Красной площади 
чебоксарцы и гости города 

 Фото из архива «Pro Город»

выступит экс-участник «Дома-2» 
и гостей столицы подго-
товлены не менее интерес-
ные проекты и события. 
Например, состоятся тра-
диционные мероприятия: 
арт-проект «Творческий 
бульвар», фестиваль се-
мейного творчества «Аи-
стенок», утренняя зарядка 
со звездой, фестиваль вод-
ных видов спорта. Также 
на Красной площади вы-

После официального 
развлекательного концер-
та и праздничного фей-
ерверка для молодежи 
устроят дискотеку под от-
крытым небом. В качестве 
диджея пригласили экс-
участника скандального 
телепроекта «Дом-2» Ста-
нислава Каримова. Танце-
вать на Красной площади 
чебоксарцы и гости города 

 Фото из архива «Pro Город»

Программа мероприятий

20 августа
11.00 – фестиваль семейного 
творчества «Аистенок»
парк культуры и отдыха «Лакреев-
ский лес»

11.00 – парусная регата «День 
города»
Чебоксарское водохранилище

12.00 – автомобильная выстав-
ка «АвтоАрена-2016»
речной порт

22.00 – ночной велопробег
сквер имени Чапаева

21 августа
10.00 – утренняя зарядка со 
звездой
Красная площадь

11.00 – фестиваль водных ви-
дов спорта (парусная регата 
«День города» и чемпионат горо-
да Чебоксары по гребле )
акватория Чебоксарского залива

14.00 – матчевая встреча по 
боксу между городами Чебокса-
ры и Луганск
Красная площадь

16.00-20.00 – арт-проект «Твор-
ческий бульвар»
центральная дорога от «Мир Лук-
сор» до чебоксарского Арбата

17.00 – праздничная программа 
от газеты «Pro Город»
чебоксарский Арбат 

17.00 – финал конкурса «Мисс 
туризм России»
Красная площадь

21.00 – концерт Олега 
Газманова
Красная площадь

22.00 – праздничный фейерверк
Красная площадь

22.10-23.00 – дискотека (ди-
джей Стас Каримов) 
Красная площадь
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Как пенсионерка получила 
деньги, вложенные в пирамиду
Ирина Лаптева

Письмо читательни-
цы, которая с помо-
щью ПО «Василиса» 
вернула семье поте-
рянный достаток

С 2014 года рухнуло несколько 
финансовых пирамид и тысячи 
людей потеряли свои средст-
ва. Время показало: решить эту 
проблему может потребитель-
ская кооперация. Она возника-
ет, когда люди не могут решить 
проблемы в одиночку или с по-
мощью государства. 

Сегодня помощь оказы-
вается не только чебоксарцам, 

но и сотням жителей Йошкар-
Олы, Ульяновска, Санкт-Петер-
бурга, Нижнего Новгорода и 
Москвы.

Свою историю рассказала 
пенсионерка из Чебоксар Зина-
ида Дмитриева:

«Хочу поделиться большой 
радостью и ободрить других. Я 
получила часть денег, вложен-
ных в две обанкротившиеся 
структуры. Ходила в ПО «Васи-
лиса» на Привокзальную, 10.

Здесь не надо долго говорить 
о своей проблеме, ведь это об-
щество создали сами постра-
давшие вкладчики. Там мне и 
рассказали, как можно вернуть 
деньги. Часть денег я уже полу-
чила! Остальное – в конце года.

Для обманутых вкладчиков 
здесь есть несколько законных 
способов вернуть деньги. Спа-
сибо работникам ПО «Васили-
са» за бесплатную помощь! Вот 
бы все так работали и не гоня-
ли нас, пенсионеров, по всем 
инстанциям. Тут все просто: 
пришел, оформил, да еще да-
ют возможность заработать. 
Правда, не сразу. И пусть! Как 

гласит народная 
мудрость, терпе-
ние и труд все пере-
трут! �

Фото из архива «Pro Город»

ПО «Василиса» (наша справка)

С 2016 года инициативная группа помогала легаль-
но возвращать потерянные вклады, позже началась 
работа со вкладами рухнувших банков, «сгоревши-
ми» акциями, сертификатами, облигациями, сбе-
регательными книжками. Пришло время ре-
шить и ваши финансовые проблемы!

Запись на бесплат-
ную консультацию: 
8-919-678-86-61,
(8352) 21-80-50

Поможем женщине сохранить жизнь: срочно нужны доноры крови!
Анастасии Ивановой (на фото) 30 лет. Она лю-
бящая жена, мама двух девочек 4-х и 2-х лет. 
Летом этого года ее жизнь разделилась на до 
и после. Анастасии поставили диагноз «рак 
крови». Сейчас женщине необходима поддер-
жка жителей Чувашии.

– Нужны здоровые доноры с 1-й отрица-
тельной группой крови, которые с 2008 года 

хотя бы раз ее сдавали, – говорит муж Насти 
Константин Иванов. – Станция переливания 
крови находится в Чебоксарах по улице Пиро-
гова, 9. Кровь принимают по понедельникам, 
средам, четвергам и пятницам с 8 до 12 ча-
сов. При себе необходимо иметь паспорт с 
пропиской по Чувашии не менее 6 месяцев. 
Сдавать кровь необходимо с сообщением: 

«Тромбоциты для Ивановой Анастасии 
Борисовны» в отделение гематологии и 
химиотерапии республиканской больни-
цы. Мы очень надеемся на вашу помощь, 
ведь шансы на выздоровление большие. 
Для связи со мной вы можете использо-
вать номер 89034763438.

Фото из архива семьи Ивановых
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«Тромбоциты для Ивановой Анастасии 
Борисовны» в отделение гематологии и 
химиотерапии республиканской больни-
цы. Мы очень надеемся на вашу помощь, 
ведь шансы на выздоровление большие. 
Для связи со мной вы можете использо-

Фото из архива семьи Ивановых
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Марк Иванов

Цель партии – сделать 
Чувашию регионом 
комфортного прожи-
вания

Очевидно, что благоустройство го-
родов и сел – важнейший фактор 
комфортности для всех жителей 
республики. Если окружающая 
среда радует глаз и предоставляет 
условия для прогулок и отдыха, то 
и настроение будет позитивным, и 
жизнь в целом гораздо приятнее. 

Команда «Единой России» 
постоянно уделяет благоустрой-
ству городов и районов Чувашии 
пристальное внимание. Результа-
ты видны каждому. Глава Чува-
шии Михаил Игнатьев отметил: 
  – За последние пять лет мы сде-

лали заметный шаг вперед. В Чу-
вашии активно благоустраиваются 
города и села, развивается инфра-
структура: строятся дороги, сов-
ременные детские сады и школы, 
спортивные и медицинские объек-
ты, жилье, реализуются социально 
значимые проекты.

Это только кажется, что благо-
устройство – простая задача. Над 
этим работают целые проектные 
институты и сотни специалистов. 
Необходимо учесть множество 
факторов: количество людей, про-
живающих в конкретном районе, 
сколько из них детей, людей стар-
шего поколения. Нужно точно рас-
считать потребность в детских и 
спортивных площадках, парках, 
скверах, аллеях, местах для про-
гулок, игр и отдыха. Все это надо 
спланировать, спроектировать, по-
считать необходимое количество 

малых архитектурных форм и даже 
саженцев цветов и декоративных 
растений. Работают архитекторы, 
проектировщики, инженеры, стро-
ители, озеленители. На каждой 
стадии активно подключаются де-
путаты, каждый из которых радеет 
за свой округ. Уже потом тот же де-
путатский корпус изыскивает воз-
можность обеспечить необходимое 
бюджетное финансирование.

Город должен быть зеленым. 
За последние пять лет в Чувашии 
заложено только новых парков, 
аллей, скверов и других зеленых 
зон – 162! Реконструировано 370 
существующих. И они не пустуют! 
Повсеместно можно увидеть про-
гуливающихся мам с колясками, 
семьи с детьми, отдыхающих на 
воздухе людей старшего возраста. 
Каждое такое место – это не только 
деревья и кустарники. Места тра-

диционного отдыха оборудуются 
малыми архитектурными форма-
ми: от обычных скамеечек до игро-
вых и декоративных сооружений. 
Всего таких архитектурных форм 
по республике установлено 4 863!

Дети любят играть. Причем у 
современных детей запросы повы-
ше, чем у их родителей, обходив-
шихся в своем детстве грибком с 
песочницей. И этот вопрос реша-
ется командой «Единой России». 
На сегодняшний день установлено 
628 детских площадок во дворах. И 
эта работа еще в самом разгаре. 

Здоровье нации – один из 
главных приоритетов команды 
«Единой России». Поэтому, поми-
мо игровых площадок, серьезное 
внимание уделяется площадкам 
спортивным. Главная цель – во-
влечь в занятия физкультурой и 
спортом как можно больше детей и 
подростков. Всего общедоступных 
спортивных площадок установле-
но 291. 

Один из важнейших вопросов 
благоустройства, о котором депу-
татам команды «Единой России» 
постоянно приходится слышать 
на встречах с людьми, – ремонт 
дворовых территорий. Люди хотят 
ходить и проезжать по ровному 
покрытию, это законное и естест-
венное желание. Уже отремонти-
ровано 1 265 дворовых территорий 
и подъездов к ним. По итогам 2016 
года будет отремонтировано еще 
150. И так до тех пор, пока все дво-
ры не станут для жителей местом 
комфортного обитания. В 2016 го-
ду предусматривается ввести 62 
километра дорог с твердым покры-
тием, отремонтировать 147 кило-
метров автомобильных дорог.

По итогам всероссийского кон-
курса Чебоксары признаны самым 
благоустроенным городом России. 
Команда «Единой России» стре-
мится к тому, чтобы этот титул 
можно было присвоить любому го-
роду и селу Чувашии.

Фото  автора

Сделано командой 
«Единой России»«За последние пять лет мы сде-

лали заметный шаг вперед. В 
Чувашии активно благоустра-
иваются города и села, разви-
вается инфраструктура», –

говорит Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

1 Цветочные композиции украшают городскую среду
2 Идет капитальный ремонт дворового проезда
3 В городе устанавливаются детские площадки

Установлено 
детских 

площадок

Установлено 
спортивных 
площадок

2011

65

140 134
116 113

125

32
60

51

83

2012 2013 2014 2015

Динамика строительства детских и спортивных площадок:

1

2

3

За последние пять лет мы сде-

иваются города и села, разви-

говорит Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Голосуйте за реальные дела! Голосуйте за «Единую Россию»!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Все упомянутые в данном агитационном материале проекты будут реализовываться только на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления
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Светлана Лазарева

Дарья Спиридонова 
не смогла взять еще 
одну медаль в Рио 
Вечером 14 августа в Рио-де-Жа-
нейро прошли очередные сорев-
нования. В финале на брусьях вы-
ступала уроженка Чувашии Дарья 
Спиридонова. На этих Олимпий-
ских играх девушка уже завоевала 
серебро в командном первенстве, 
поэтому многие ожидали от нее 
высоких результатов. Однако во 
время соревнований спортсменка 
неожиданно сорвалась с брусьев и 
заняла последнее место. 

Дарья рассказала о причи-
не неудачного выступления на 
Олимпиаде.

– Не вижу никаких объяснений, – 
говорит спортсменка. – Просто не 
получилось. Страх был, так как 
у меня это первая Олимпиада. Я 
старалась его перебороть, но не 
получилось.

Семья Дарьи Спиридоновой 
следила за ее выступлением по 
телевизору. 

– Дочка начала хорошо, летала, 
как птичка, а потом неожиданно 
сорвалась, – делится мама Даши 
Ольга Спиридонова. – Мы все ис-

пытали шок: что вообще произо-
шло? Первая мысль, которая воз-
никла: только бы не травма. Одна-
ко Даша быстро встала на ноги. Мы 
выдохнули...

Ольга сразу же решила связать-
ся с дочерью, написав ей сообщение.

– Даша ответила коротко, ска-
зала, что сама не поняла, как все 
произошло, – продолжает Ольга. – 
После ее выступления я села, со-
бралась с мыслями и решила, что, 
видимо, так и надо. Дарья дебю-
тировала на Олимпиаде, успела 
получить серебряную медаль. 
Это уже говорит о многом!

В официальной 
группе спортсменки 
«ВКонтакте» поклонники 
Даши сразу же начали писать сло-
ва поддержки. Все они сходились 
во мнении, что «это только начало 
пути и скоро мир узнает, кто такая 
Дарья Спиридонова». Победы и 
поражения, взлеты и падения – 
так устроен спорт.

После сорев-
н о в а н и й 

олимпийская медалистка вернется 
домой не сразу. Дарью и ее тренера 
ждут в Москве. Там их будут на-
граждать. О том, что будет 
делать дальше, девуш-
ка пока не думала, 
она хочет просто 
отдохнуть.  

 Скриншоты  эфи-
ра телеканала 

«Арена»

Землячка сорвалась с брусьев 
во время выступления на Олимпиаде
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выдохнули...

Ольга сразу же решила связать-
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бралась с мыслями и решила, что, 
видимо, так и надо. Дарья дебю-
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во мнении, что «это только начало 
пути и скоро мир узнает, кто такая 
Дарья Спиридонова». Победы и 
поражения, взлеты и падения – 
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олимпийская медалистка вернется 
домой не сразу. Дарью и ее тренера 
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Посмотреть 
видео этого 

момента вы можете 
здесь:
pg21.ru/
t/250

1 
Дарья 

выступала на 
Олимпиаде впервые

2 Девушка не дотянулась 
до перекладины и сорвалась

Адрес

ООО «ПСК «Новый дом»
Чебоксары
улица Ярославская, 72, 
офис 112
Тел.: 8-800-770-09-10 
(для вас звонки бесплатные)
(8352) 21-36-36

Строительная технология «НЭК» – 
быстро, надежно, качественно!

(8352) 21-36-36➡
⬅

Славяна Николаева

В чем преимущества, 
узнайте сейчас

Технология «НЭК» – быстровоз-
водимое малоэтажное строитель-
ство. Стены дома собираются из 
самонесущих панелей, состоящих 
из металлического, оцинкован-
ного, рамного каркаса заполнен-
ного базальтовым утеплителем. 
Остается только сделать кровлю 
и фасад, отделать внутри. Техно-
логия запатентована. Рассмотрим 
ее преимущества и выгоды. 

Фото предоставлено ООО «ПСК «Новый дом»

Строим
• частные дома 
• дачи
• бани
• летние дома
• павильоны
• офисы

До После

Долговечность панелей 
более 100 лет. Вы изна-
чально получаете изделие 
заводского качества, что 
исключает применение не-
долговечных материалов. 

Высокое сопротивление 
нагрузкам: погонный 
метр стены выдержива-
ет до 4 тонн.

Особенности технологии

Пожаробезопасность: 
панели «НЭК» не горят.

Идеальное утепление: 
конструкция не имеет «мо-
стиков холода» (быст рые 
утечки тепла, проходящие 
сквозь стену) и по теплово-
му сопротивлению превы-
шает госнормы, что эконо-
мит деньги на отоплении и 
кондиционировании.

Экологичность! Приме-
няемая в панелях оцин-
кованная сталь не выде-
ляет вредных веществ, а 
базальтовый утеплитель 
признан безопасным для 
человека, что подтвер-
ждают сертификаты.

Биостойкость: панели 
не плесневеют, грызуны 
равнодушны. Благодаря 
гид рофобизации влага 
не впитывается.

Возможность собрать 
дом самим - это суще-
ственно удешевляет 
строительство. 

Домокомплект доставля-
ется одной машиной, что 
экономит ваши затраты 
на доставку.

Малый вес панелей 
«НЭК» (30-37 кг) позволя-
ет использовать легкие 
фундаменты (винтовой 
фундамент, узкий лен-
точный или свайно-ро-
стверковый фундамент), 
что тоже уменьшает сто-
имость строительства.

Важно! 

Каждому заказчику 
скидки!*

быстро, надежно, качественно!

* Размер скидки определя-
ется индивидуально.
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Славяна Николаева

Покупайте их 
в аптеке «Будь 
здоров» 
Низкие оптовые цены, мак-
симальные скидки – подоб-
ные предложения от компа-
ний встречаются сегодня на 
каждом шагу. Признаемся, 
что еще пару лет назад та-
кая реклама срабатывала 

как призыв к действию. Се-
годня же количество подоб-
ных предложений (и часто 
их несоответствие действи-
тельности) научило на них 
не реагировать. И все-таки 
реалии жизни таковы, что 
сэкономить хочется. Есть 
вечная ценность – ценность 
здоровой жизни, экономить 
на которой нельзя, но мож-
но и нужно 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.

Доверьте это творческой 
мастерской «Твой день»! 
Ваше торжество будет 
оформлено профессиона-
лами, любящими и зна-
ющими свое дело. И не-
важно, какой у вас повод: 
день рождения или вы-
пускной, корпоратив или 
свадьба – ваше меропри-
ятие пройдет на высшем 
уровне!

«Твой день» – это 
• оформление шарами,

• цветы и арки из шаров,
• оформление тканями,
• тяжелый дым, а также 
фото- и видеосъемка. 

Совсем скоро 1 Сентя-
бря. Чтобы День знаний 
надол го запомнился учи-
телям и принес настоя-
щую радость вашим де-
тям, обращайтесь в твор-
ческую мастерскую «Твой 
день». Здесь умеют дарить 
праздник! �

Фото рекламодателя

Кто оформит ваше торжество?
• цветы и арки из шаров,

• тяжелый дым, а также 

 1 Сентя-
бря. Чтобы День знаний 
надол го запомнился учи-
телям и принес настоя-
щую радость вашим де-
тям, обращайтесь в твор-
ческую мастерскую «Твой 

Кто оформит ваше торжество?

Контакты:

Телефон 485-125 
vk.com/tmday
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Алена Иванова

Юлиана расска-
зала, как сейчас 
складывается 
ее жизнь

Известному бас-гитаристу 
группы «Любэ» из Новоче-
боксарска Павлу Усанову, 
трагически погибшему вес-
ной, 11 августа исполнился 
бы 41 год. Чтобы почтить 
память мужа, Юлиана Уса-
нова приехала на родину 
Павла в Новочебоксарск. В 
интервью корреспонденту 
«Pro Город» вдова музыкан-
та поделилась творческими 
планами, рассказала о жиз-
ни без супруга и о закули-
сье кастинга шоу «Голос».

Как вы провели 11 ав-
густа, день рождения 
Павла?

– В этот день с родст-
венниками Павла мы 

посетили храм и 
побывали на 

могиле му-
жа. Тя-

ж е -

ло об этом говорить, но по-
сле смерти любимого мужа 
общаюсь с ним каждый 
день. Не подумайте, что у 
меня с головой не в порядке, 
но он меня поддерживает и 
вдохновляет на творческие 
проекты. Дает силу дви-
гаться вперед и жить даль-
ше. Знаю, что у него там все 
хорошо и замечательно.

Будут ли в Чувашии 
концерты, посвящен-
ные Павлу, с вашим 
участием?

– К сожалению, нет. При-
чем нам много звонят и 
просят выступить с концер-
тами его земляки. Почему-
то ни чебоксарская админи-
страция, ни новочебоксар-
ская пока не приглашают 
нас. Мы всегда только за.

Расскажите о своем 
недавнем концерте в 
Донецке. Как вы туда 
попали?

– У нас происходит все 
спонтанно. Нам звонят и 
приглашают выступить. 
Недавно мы были в Данец-
ке. Там пели песни группы 
«Любэ». Сказать честно, 
было страшно. Там все рав-

но неспокойно. 

Но тем не менее зрителям 
по нравилось, они аплоди-
ровали стоя.

В Чебоксарах вы пред-
ставили новую песню 

«Этот воздух упоил». О 
чем она?

– Павел начал писать пе-
сню еще при жизни. Я завер-
шила ее совсем недавно. Она 
позитивная и веселая. Ду-
маю, что станет хитом.

Вы участвовали в 
кастинге музыкаль-

ного проекта «Го-
лос». Поделитесь 
впечатлениями о его 
закулисье.

– Об участии в проек-
те всегда мечтал Паша, 
по этому я не могла не 
участвовать в нем. Была 
приятно удивлена, что 
здесь все по-честному. 
Никаких денег от ис-
полнителей не требу-
ется. Правда, не жа-
лею, что не попала на 

сцену. Там продю-
серы проекта 

навязывают 
участни-

кам музыкальные стили. Я 
была к этому не готова.

Кто или что на кастин-
ге вам больше всего 
понравилось?

– Вообще пятый сезон ме-
ня удивил: на кастинг при-
шли многие участники про-
екта «Фабрики звезд» Пер-
вого канала, который был 
достаточно популярен не-
сколько лет назад. Они все 
про шли первый этап состя-
заний. Понравилась певица 
Согдиана.

Как продвигается дело  
подозреваемых в убий-
стве Павла?

– Сейчас под следствием 
находится один из трех, по-
дозреваемых. Свою вину он 
по-прежнему отрицает, хо-
тя есть свидетель убийства. 
Ждем суда.

Готовы ли вы сейчас к 
новым отношениям?

– Нет. Павел – моя лю-
бовь на всю жизнь. Мы вен-

чались с ним. Иногда ме-
ня посещают мысли 

уйти в монастырь. 

А что насчет переезда 
в Чувашию? Думали 
ли вы когда-нибудь об 
этом? 

– С удовольствием пере-
еду жить в Чебоксары, если 
появится такая возмож-
ность. Мне нравятся здесь 
атмосфера, добрые и от-
зывчивые люди. К тому же 
Павлик всегда любил сюда 
приезжать.

Фото Алены Ивановой

 Послушать 
эксклюзивный отрывок 
из новой песни 

можно здесь:
pg21.ru/t/249

Вдова бас-гитариста «Любэ» Усанова: 
«Я чувствую, что Павлик всегда рядом»

Юлиана (справа) приехала в Чувашию вместе с бывшей бас-гитаристкой группы Павла Яной

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Для чего 
в монастырь? Впереди 
как раз таки новые 
отношения и сильное 
увлечение творчеством. 
И самое главное, 
глубокое познание 
себя!»
Местный: «Жаль, что 
Юлиана не прошла в 
«Голос». Интереснее 
было бы наблюдать 
за ней, нежели за 
бывшими участниками 
«Фабрики звезд».
Фаина: «Песни 
своеобразные и на 
любителя. У Павла они 
были более глубокие».
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Марк Иванов

Все случаи 
подобных 

выдви-
жений 
будут 
преда-
ваться 

огласке
В Единый день го-
лосования, 18 сентя-
бря, в нашей стране 
пройдут выборы де-
путатов Государст-
венной Думы, глав 
ряда субъектов фе-
дерации, депутатов 
региональных пар-

ламентов и органов 
местного самоуправ-

ления. И чем ближе эта 
дата, тем изощреннее работают 
политтехнологи, не гнушаясь по-
рой применять и не совсем чисто-
плотные приемы.

Глава ЦИК Элла Памфилова 
в конце июля особое внимание 
обратила на появление в списках 
к думским и местным выборам 
так называемых двойников. Она 
назвала эту практику «непри-
глядной, омерзительной техно-
логией борьбы со своими кон-
курентами, с более известными 
политиками». Она заверила, что 

все случаи выдвижения кандида-
тов-дублеров будут предаваться 
огласке. А в связи с тем, что наше 
законодательство не запрещает 
подобные действия, кандидатам-
спойлерам будут даваться «мо-
ральные черные метки». Все это, 
по мнению Памфиловой, помо-
жет избирателям разобраться в 
происходящем. 

– Мы будем отслеживать, ана-
лизировать, выявлять... Мы осу-
ждаем такие унизительные, не-
достойные методы борьбы, – ска-
зала глава ЦИК.

Как правило, целью «клони-
рования» является отбор голосов 
у настоящих кандидатов. Двой-
ников используют против наибо-
лее мощных кандидатов с целью 
расколоть их электоральную ба-
зу. Зачастую их боятся и настоль-
ко сильно, что для их дискреди-
тации все цели бывают хороши. 

Так, на выборы в Госсовет Чу-
вашии в Новоюжном округе 
партией «Единая Россия» был 
выдвинут Каляев Роман Евге-
ньевич – человек уважаемый, 
окончивший Чувашский госу-
дарственный университет имени 
Ульянова с красным дипломом, 
депутат Чебоксарского городско-
го Собрания депутатов четверто-
го созыва (2005-2010 года), посто-
янно занимающий руководящие 
должности. Через некоторое вре-
мя в том же округе выдвигается 

Каляев Роман Викторович, без-
работный, уроженец Нижегород-
ской области. Свои документы он 
предоставляет в избирательную 
комиссию 29 июля в 17 часов 30 
минут, за полчаса до окончания 
даты приема документов для ре-
гистрации кандидатов в депутаты 
в Госсовет Чувашии. 

Следует отметить, что кан-
дидату, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения, нужно собрать 
не менее 3 проценов подписей 
от зарегистрированных на тер-
ритории округа избирателей. 
В указанном округе это около 
1400 подписей. Затем избира-
тельная комиссия проводит про-
верку документов по нескольким 
направлениям. Так вот, в подпис-
ных листах кандидата-двойника 
экспертом-графологом из МВД 
было выявлено более 170 рисован-
ных группой лиц подписей. Обна-
ружилось достаточно несоответ-
ствий по базе УФМС и в предо-
ставленных паспортных данных 
избирателей. В итоге комиссия 
приняла решение отказать в реги-
страции Каляеву Роману Викто-
ровичу, двойнику Каляева Романа 
Евгеньевича.

Также стало известно, что 
некоторые жители Новоюжно-
го района города Чебоксары уже 
обратились в прокуратуру с заяв-
лениями, что за самовыдвиженца 
безработного Каляева из Нижего-

родской области они свои подпи-
си не ставили. 

На что надеялись сборщики 
подписей, остается только дога-
дываться. При желании найти 
этих людей очень просто: подпи-
сные списки перед подачей в из-
бирательную комиссию заверя-
ются у нотариуса. Так что, если 
выявятся факты подделок, есть с 
кого спросить, взять объяснения. 
В УК РФ есть статья 142 «Фаль-
сификация избирательных доку-
ментов, документов референду-
ма». В ней за подделку подписей 
избирателей предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере 
от двухсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
за период от одного года до трех 
лет. Также суд может лишить осу-
жденного права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок от двух до пяти 
лет; наказать принудительны-
ми работами на срок до трех лет 
либо лишить свободы на тот же 
срок.

Фото из архива «Pro Город»

ЦИК выявил двойников 
кандидатов 
в депутаты и отказал 
им в регистрации

Марк Иванов

В Единый день го-
лосования, 18 сентя-
бря, в нашей стране 
пройдут выборы де-
путатов Государст-
венной Думы, глав 
ряда субъектов фе-
дерации, депутатов 
региональных пар-

ламентов и органов 
местного самоуправ-

ления. И чем ближе эта 
дата, тем изощреннее работают 
политтехнологи, не гнушаясь по-
рой применять и не совсем чисто-
плотные приемы.

Глава ЦИК 
в конце июля особое внимание 
обратила на появление в списках 
к думским и местным выборам 
так называемых двойников. Она 
назвала эту практику «непри-
глядной, омерзительной техно-
логией борьбы со своими кон-
курентами, с более известными 
политиками». Она заверила, что 

ЦИК выявил двойников 
кандидатов 

Цитата
– Так! Выбирай: или я, или кот!
– Ну, я тебя выбираю! Я с тобой 
давно знаком, а этого кота я 
впервые вижу!

«Трое из Простоквашино»
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Сергей Иванов

Визит прошел в рам-
ках Всероссийского 
Совета работников 
агропромышленного 
комплекса

Во вторник, 26 июля, в Марий Эл 
на базе народного объединения 
«Звениговское» прошла встреча, 
посвященная теме «Социальное и 
экономическое развитие села как 
залог продовольственной безопас-
ности и независимости страны». 
Главной целью встречи было улуч-
шение благосостояния рабочих.

В Совете приняли участие око-
ло 1,5 тысяч человек, в числе кото-
рых члены центрального комитета 
КПРФ, депутаты и руководители 
институтов из 50 субъектов Рос-
сии. Также в мероприятии принял 
участие председатель президиума 
Центрального исполнительного 
комитета КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов. Коммунисты Респу-
блики Марий Эл совместно с со-
трудниками агрокомплекса встре-
тили его хлебом и солью, после 
чего отправились в недавно воз-
веденный храм Рождества Иоанна 
Предтечи.  

Основное мероприятие 
прошло на территории СПК «Зве-
ниговский» и мясокомбината «Зве-
ниговский». Участников аграрного 
форума встречали лозунги «На-
ша главная задача – улучшение 
благосостояния рабочих», «Наша 
цель – социализм: от каждого – по 
способностям, каждому – по тру-
ду», «Социализм – всестороннее 
и полное удовлетворение всех по-
требностей культурно-развитых 

трудящихся!». Возле памятников 
Владимиру Ленину и Иосифу Ста-
лину лидер российских комму-
нистов Геннадий Зюганов вручил 
партийные билеты семи молодым 
коммунистам Шелангерского пер-
вичного отделения КПРФ. Теперь 
оно насчитывает 225 человек.

Затем состоялась экскурсия 
по СПК «Звениговский» и по мясо-
комбинату «Звениговский». 

На сегодняшний день во всех 
под разделениях объединения 
«Звениговское» работает около 
3,5 тысяч человек. В народное объ-
единение входят СПК «Звенигов-
ский», мясокомбинат «Звенигов-
ский» в республике Марий Эл, а 
также два крупных народных хо-
зяйства в Татарстане: «Хузангаевс-
кое» и «Алексеевское». 

У объединения имеется свой 
комбикормовый завод, который 
производит более 420 тонн комби-
корма в сутки. Есть и своя торговая 
сеть, насчитывающая уже более 
460 магазинов, через которые реа-
лизуется около 80 процентов объе-
мов собственной продукции.

Средняя заработная плата ра-
ботников составляет более 38 ты-
сяч рублей в зависимости от ква-
лификации и места работы. К тому 
же на предприятии развит пакет 
социальных благ. Так, все труже-
ники хозяйства лечатся в местной 
амбулатории под присмотром вра-
чей и медработников высокой ква-
лификации; работают стоматоло-
гический кабинет с современным 
оборудованием и кабинет ультра-
звуковой диагностики, кардиолог, 
гинеколог и терапевт. 

Нет проблемы и с организаци-
ей питания большого коллектива: 

в столовой кормят бесплатно. Ма-
ло того, каждому труженику еще и 
положен ежемесячный паек: 5 ки-
лограммов мяса и 4 килограмма 
колбасы. Не забывают и о бывших 
работниках, вышедших на заслу-
женный отдых. Пенсионерам пола-
гается по 2 килограмма мяса и ки-
лограмму колбасы.

Труженикам, проработавшим в 
«Звениговском» более 1 года, хо-
зяйство выдает беспроцентные 
займы на строительство или при-
обретение жилья, а также на по-
требительские нужды.

Для звениговцев нет и 
транспорт ной проблемы: автобу-
сы хозяйства бесплатно доставля-
ют сотрудников на работу и обрат-
но. Это в полном смысле народное 
предприятие!

По возвращении с экскурсии 
лидер российских коммунистов, а 
также участники аграрного фору-
ма возложили цветы к памятни-
кам Владимиру Ленину и Иосифу 
Сталину возле административного 
здания «Звениговский» и осмотре-
ли образцы сельскохозяйственной 
техники.

– Здесь царит атмосфера товари-
щества, справедливости и друж-
бы, – отметил Геннадий Зюганов.

Затем состоялась пресс-кон-
ференция Геннадия Зюганова, на 
которой он поделился своими впе-
чатлениями о народном предприя-
тии и рассказал о целях аграрного 
форума. «Мы сегодня проводим 
крупное пленарное заседание, в 
котором принимают участие уче-
ные, специалисты и депутаты, 
представляющие 50 субъектов Рос-
сийской Федерации. На этом фору-
ме будут изложены все основные 
идеи нашей программы. Мы осо-

бое внимание придаем развитию 
реального сектора производства: 
промышленности, транспорту, 
сельскому хозяйству, – рассказал 
лидер российских коммунистов. – 
Народное объединение «Звени-
говское» является одним из са-
мых уникальных предприятий 
не только в нашей стране, но и 
в Европе. Это чемпион по выпуску 
лучшей продукции. Это комплекс-
ное предприятие, которое произ-
водит все виды работ: от поля и пе-
реработки до прилавка. Предприя-
тие имеет уникальную социальную 
базу. Оно заботится обо всех тру-
жениках, ветеранах и детях. И се-
годня мы имели возможность по-
смотреть, как функционирует это 
предприятие».

После пресс-конференции 
состоялось торжественное откры-
тие Всероссийского Совета работ-
ников агропромышленного ком-
плекса. Его открыл председатель 
президиума Центрального испол-
нительного комитета КПРФ Ген-
надий Зюганов. На церемонии от-
крытия прозвучал гимн Советско-
го Союза. 

В работе форума приняло учас-
тие около 1,5 тысяч человек из 
50 субъектов Российской Федера-
ции. На мероприятие прибыли 
делегации из Татарстана, Чува-
шии, Мордовии, Марий Эл, Осетии, 
Пензенской, Ульяновской и Став-
ропольской областей и из других 
субъектов. В работе Совета участ-
вовали руководители сельскохо-
зяйственных предприятий, фер-
меры, ученые и специалисты по 
животноводству, растениеводству, 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, руководящие ра-
ботники министерств и ведомств, 
представители администраций ре-
гионов и муниципалитетов.

По итогам Всероссийского Со-
вета работников агропромышлен-
ного комплекса его участники при-
няли обращение: «Восстановить 
продовольственную безопасность 
страны!» Была также поддержана 
отраслевая программа коммуни-
стической партии Российской Фе-
дерации «Десять шагов к обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности страны». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я здесь уже не в первый раз. В 1990 году 
это было вполне преуспевающее хозяйство. 
В нем выращивалось 16 тысяч голов сви-
ней. Сегодня здесь выращивают 193 тыся-
чи голов свиней. Производство увеличено 
в 12 раз! Последние 8-10 лет предприятие 
находилось в условиях жесточайшего кри-
зиса. Но даже в эти годы хозяйство удвоило 
объем производства. А в целом оно нара-
стило объем производства в 25 раз», –

говорит председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

1 Геннадий Зюганов: «В «Звениговском» царит атмосфера товарищества, справедливости и дружбы»
2 Для гостей провели экскурсию по СПК «Звениговский» и мясокомбинату «Звениговский»
3 На пресс-конференции Геннадий Зюганов поделился впечатлениями о предприятии

Геннадий Зюганов посетил 
агрохолдинг «Звениговский»
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24, 30 августа, 19.00. Пре-
мьера спектакля «Метод 
Гронхольма». Вход – от 
300 рублей. Чебоксар-
ский художественный те-
атр, улица Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

26 августа, 19.00. 
Спектакль «Скамейка». 
Цена входных  билетов – 
от 350 рублей. Камерный 
театр, ул. Карла Маркса, 
52, подробности уточняй-
те по телефону 48-30-03.

16+

2 сентября, 18.30. Гастроли 
русского балетного театра. 
Балет Петра Чайковского 
«Лебединое озеро». От 300 
до 800 руб. Театр оперы и ба-
лета, Московский проспект, 
д. 1. Телефон 58-00-96.

16+

3 сентября.  СОК-игры 
(Сюжетно-Объединяющие 
Командные игры) для клас-
сов в Лакреевском лесу. 
СОК-игра -это программа с 
элементами командообразова-
ния, которая поможет сделать 
класс дружнее и сплоченнее. 
Выходные интересно и с поль-
зой! Программа длится 1,5 
часа, в нее входят сюжетная 
линия (на выбор), командные 
испытания и сюрприз в конце. 
Время: работы площадок с 10 
до 16 часов. Приглашаются 1-11 
классы, от 10 человек. Пред-
варительная запись по тел. 
36-28-08, компания «Компот»

6+

1-9 октября. Горный поход 
на Архыз! Если вы никогда не 
были в горах, но давно мечта-
ете пойти в поход, то эта но-
вость для вас! Это несложный 
поход, который под силу лю-
бому начинающему туристу. 
Вы побываете в настоящих 
горах, подниметесь на перевал, 
увидите водопады и другие 
живописные места. Подробно-
сти в группе клуба путешест-
венников «Ленивец» https://
vk.com/kp_lenivets и по теле-
фону 36-28-08 (89674702808). 
Подача заявок до 4 сентября.

6+

Афиша
Анатолий Кашпировский. Вход бесплатный
С 11 по 16 сентября, в 11.00 и 15.00. С 19 по 29 сентября, 
в 11.00, 15.00, 19.00. Со 2 по 4 октября, в 11.00, 15.00, 
19.00. ДК им. Ухсая, ул. Ленинградская, 32. Тел. для 
справок: 676-501, 395-556 (вахта), www.kashpirovskiy.com

ПРО РАЗНОЕ | 19

Про события

27 августа, 19.00. 
Спектакль «Зима под сто-
лом» по пьесе Ролана То-
пора. Вход – от 300 рублей. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

16+

21 августа, 11.00. 
Премьера «Дом для ку-
кол» от дуэт-театра мари-
онеток «Вито» (Воркута). 
Камерный театр, ул. Карла 
Маркса, 52. Подробности 
по телефону 48-30-03.

0+

202-400
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Сергей Иванов

В этом помог 
новый магазин 
«Август-Рашт»
На прошлой неделе старто-
вала благотворительная ак-
ция от газеты «Pro Город» 
«Поможем собрать детей в 
школу». Редакция совмест-
но с партнерами продолжает 
помогать семье Григорьевых 
подготовить их детей к но-
вому учебному году. Ксении 
и Александру уже подарили 
портфели, старшей дочери 
Екатерине – сумочку. 

На этой неделе семья от-
правилась в магазин одеж ды 
и обуви «Август-Рашт», не-
давно открывшийся на тер-
ритории ТК «Хевешский». 
Здесь представлен огром-
ный выбор товаров по очень 
доступным ценам, поэтому 
дети легко смогли подобрать 
себе школьные вещи по вку-
су. Младшая дочь Ксюша 
выбрала себе кеды, брюки, 
блузку и галстук; сын Саша – 
кроссовки, брюки, жилет 
и рубашку; старшая Катя – 
футболку и джинсы. В новый 
учебный год они вступят в 
красивых обновках. 

Вы также можете одеть 
своих детей в удобную и ка-
чественную одежду с при-
лавков семейного магазина 
«Август-Рашт», а заодно об-
новить и свой гардероб. При-
ходите за выгодными покуп-
ками – здесь рады всем!

Фото автора

Проект продолжается:
детям купили одежду 

Контакты:

Гаражный проезд, 7, 
ТК «Хевешский»
Тел. 8-937-777-59-51

0+

Дети из семьи Григорьевых рады обновкам
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Сергей Иванов

Ищем спасение от 
чумы XXI века

Лишиться трудоспособности в рас-
цвете сил – настоящее несчастье.  
Больному хроническим артрозом 
обязательно надо достичь ремис-
сии, а страдающему артритом – 
снять воспаление суставной обо-
лочки и мышц. Иначе из-за скован-
ности и боли люди просто выпадут 
из нормальной жизни. 

Лечение должно быть ком-
плексным. Именно на принципе 
комплексности и основано совре-
менное лечение суставов. Для до-
стижения максимальной резуль-
тативности применяется магнито-
терапия. Магнитное поле может 
помочь улучшить кровоснабжение, 

устранить дефицит 

питания и кислорода, нормализо-
вать обменные процессы, 
препятствуя разру-
шению суставов, 
костей и мышц. 
Главное – лечить-
ся систематиче-
ски. Сегодня есть 
отличная возмож-
ность делать это до-
ма с помощью аппара-
тов физиотерапии. 

В чем спасение от сустав-
ных недугов? Пользоваться 
нужно проверенными сред-
ствами. Оптимальное лече-
ние артрозов и артритов мо-
жет обеспечить портативный 
аппарат АЛМАГ-01. Его бо-
лее 15 лет выпускает компа-
ния «Еламед». Аппарат прост 
в управлении, но по результа-
тивности не уступает крупнога-
баритной технике. 

АЛМАГ дает возможность 
усилить действие лекарств, 
возвратить подвижность, 
устранить воспаление, отеки 
и боли. АЛМАГ может стать 

спасением, если противопоказа-
ны иные методы. Для чего нужны 
достижения науки, такие как АЛ-
МАГ? Чтобы качество жизни бы-

ло на высоте! �
Фото предоставлено рекламодателем
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Фото предоставлено рекламодателем

Сергей Иванов

Побороть недуг 
может помочь 
ФЕЯ (УТЛ-01 
«Елат»)

Лето – замечательная пора! И 
как иногда бывает обидно слечь 
посреди купального сезона с ба-
нальной простудой! Что же де-
лать, чтобы победить ее и вер-
нуться к отдыху? 

Тепло уничтожает вирус-
ные инфекции – это известно 
всем. А устройство теплового воз-
действия ФЕЯ равномерно и глу-
боко прогревает области лобных  
и гайморовых пазух, слизистую 
гортани, тем самым положи-
тельно влияя на течение болез-
ни и убивая вирусные микробы. 
Воздействие тепла способствует 

усилению кровообращения и 
обмена веществ в области гай-
моровых пазух и помогает уско-
рению заживления воспаленной 
слизистой оболочки. ФЕЯ приме-
няется при насморке, ангине, гай-
морите, тонзиллите, фронтите и 
других ЛОР-заболеваниях. Таким 
образом, ФЕЯ становится незаме-
нимым помощником в любое вре-
мя года как для детей, так и для 
взрослых!  �

Фото предоставлено рекламодателем

Хватит терпеть 
боли в 

суставах

АЛМАГ-01

Проблемы с суставами?  Простуда летом? 
Не беда! Летом 
отдых – это да!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только в августе! Лучшая цена этого лета! Приобретайте АЛМАГ-01 и ФЕЮ по выгодной цене!

• 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)
Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

Аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-

вод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

На правах рекламы.

ФЕЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как я справился 
с межпозвоночной 
грыжей
Владимир Юманов

Лечение дает хо-
роший результат

Много лет назад я получил 
травму позвоночника. И  
внезапно встал перед выбо-
ром: оформлять инвалид-
ность или что-то делать, 
чтобы грыж не стало. С того 
момента каждый день был 
направлен на то, чтобы вос-
становить здоровье позво-
ночника. Рисовал схемы на-
грузок, пробовал десятки 
различных упражнений; по 
6, 8, 10 часов ежедневно тру-
дился над своим телом.

Через полгода сделал 
повторное обследование: 
грыж не было. Все последние 
годы я посвятил изучению 
данной болезни. Моя цель, 
как врача, была, опираясь на 
современные исследования, 

придумать такие схемы ле-
чения, которые помогли бы 
людям избавиться от меж-
позвоночных грыж без из-
лишнего самоистязания. 

В нашей клинике совмест-
но со своими коллегами мне 
удалось исполнить свою меч-
ту – разработать методы, вос-
станавливающие опорную и 
двигательную функции по-
звоночника, используя каче-
ственную аппаратуру и, ко-
нечно, свой опыт. Главное – 
поверить в себя и захотеть 
жить здоровым! �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Контакты

Медицинский центр 
«Гармония» 
пр. Ленина, 13 (пн.–пт.)
т. 62-38-93 (с 8 до 19 ч.)
Лиц №10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Акция:

При оплате полного 
курса комплексно-
го лечения – скидка 
10 процентов!
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#прочебоксарцев:
1. Победитель в номинации «Улыб-
ка горожанина» – @marysya11
2. Победитель в номинации «Селфи 
в Чебоксарах» – @ ivanova_sonya
3. Победитель в номинации «Красо-
ты города» – @denbnovetskaya_zoya 
4. Победитель в номинации «Счаст-
ливое детство» – @domic333
5. Победитель в номинации «Я и 
«Pro Город» – @polena_lena77

1

5

2

4

3

Фотографии горожан попадут  
на выставку от газеты «Pro Город»
Ярослав Макаров

Завершился конкурс 
«Чебоксары – город 
красивых людей» 
В воскресенье, 21 августа, газета 
«Pro Город Чебоксары» отметит 
свой шестой день рождения. К этой 
дате мы объявили традиционный 
конкурс «Чебоксары – город кра-
сивых людей». В этом году в нем 
приняло участие более 300 горо-
жан. Экспертная комиссия подвела 
итоги и определила пять победите-
лей в разных номинациях. 
  – Это не значит, что остальные 
проиграли, – говорит главный ре-
дактор газеты «Pro Город» Роман 
Павлов. – Фотографии всех участ-
ников украсят выставку на одной 
из цент ральных площадок горо-
да. Где и когда она откроется, мы 
сообщим в ближайших номерах 
газеты. А пока приглашаю вас на 
наш праздник, который состоится 
в воскресенье, 21 августа, на чебок-
сарском Арбате. Начало в 17.00.

Фото пользователей социальной сети 

� Подробности конкурса здесь:
www.pg21.ru

сделать фото

о конкурсе

поставить 
хештег

прийти  
на выставку

получить приз

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

Под фотографией 
необходимо было 
поставить хештег 
#прочебоксар-
цев. Участники 
могли предоста-
вить только по одному фото 
в каждую номинацию.

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

15 августа эксперт-
ная комиссия вы-
брала в каждой 
номинации побе-
дителей, которые 
будут отмечены 
призами. Вручение 
состоится на чебок-
сарском Арбате в воскре-
сенье, 21 августа, в 17.00.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+
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Выставочные 
образцы:
ТК «Терминал»
Канашское 
шоссе, 7/1

современныйдом.com

Кирпичные дома
от 18 000 р./кв.м

Каркасные 
дома

АКЦИЯ! Первые три кирпичных 
дома по себестоимости*

8 953 897 55 248 953 897 55 24

Кирпичные дома

Дом «Мурманск-2»

от 2 500 000 р.**

Быстро!
     Надежно!
        Качественно!

Дом «Ярославль»

37-54-96
37-55-41

8(8352)

Дом «Питер»

Дом «Питер-1»

от 2 195 000 р.**

Дачный дом «Владимир-2»

от 205 000 р.

Дачный дом «Магадан»

от 343 000 р.

* Подробности акции 
по телефону

** Комплектацию уточняйте 
у менеджеров в офисе продаж

дома

Дома из 
клееного 
бруса

Дачный дом «Нижегородец-1»

от 133 000 р.

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Дом «Питер-3»

от 1 280 000 р.

Дом «Ульяновск-1»

от 379 000 р.

от 343 000

Туалет

от 5 500 р.
Бытовки

от 16 400 р.
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Ярослав Макаров

Роман Павлов рас-
сказал, как сэконо-
мить на поездке 

Многие задаются вопросом: 

«Чем заняться в выходные?» 

Клубы, местные виды уже надо-

ели – значит, нужно выбирать-

ся в другие города. Например, 

главный редактор «Pro Город» 

Роман Павлов оправился с дру-

зьями в Нижний Новгород. Се-

годня он расскажет, как можно 

сэкономить и чем заняться в 

этом городе.
Фото Романа Павлова

Маршрут выходного дня

Как отдохнуть в Нижнем Новгороде?
Роман Павлов оправился с дру-Роман Павлов оправился с дру-

зьями в Нижний Новгород. Се-зьями в Нижний Новгород. Се-

годня он расскажет, как можно годня он расскажет, как можно 

сэкономить и чем заняться в сэкономить и чем заняться в 

Фото Романа Павлова

Как отдохнуть в Нижнем Новгороде?
Как отдохнуть в Нижнем Новгороде?
Как отдохнуть в Нижнем Новгороде?

мить на поездке 
главный редактор «Pro Город» главный редактор «Pro Город» 

4. Куда сходить за покупками? 

– Мы ездили в торговый центр «Фантастика». В этом месте 
есть все: от еды до одежды. Попали на хорошие скидки, по-
этому на обновки я потратил всего 3 000 рублей.

На фото слева направо Роман Павлов, Станислав Васильев, Александр Аржанов

5. Что посмотреть? 
– Проезд в городе стоит 20 рублей. Поэтому смело садитесь в автобус и на-правляйтесь к Кремлю. По-смотрите его, прогуляйтесь по Покровке и площади Ми-нина и Пожарского. Очень впечатляет также перепра-ва по канатной дороге!

2. На чем ехать? 

– В Нижний Новгород мы 

поехали на попутке, ко-

торую заказали в прило-

жении BlaBlaCar. Там вы 

сами выбираете, на чем 

ехать и во сколько. В обе 

стороны поездка обо-

шлась в 700 рублей. Это 

на 600 рублей дешевле, 

чем на автобусе.

главный редактор «Pro Город» главный редактор «Pro Город» 
ся в другие города. Например, ся в другие города. Например, 

главный редактор «Pro Город» главный редактор «Pro Город» главный редактор «Pro Город» главный редактор «Pro Город» 

1. Что взять с собой? 

– Берите с собой несколько 

комплектов одежды, белья 

и гигиенические средства. 

Также не забудьте паспорт и 

страховой полис. Мы поехали 

к другу, у него остановились 

на несколько дней, по этому 

затрат на жилье и не было.

3. Что поесть? 

– Популярностью пользуется вип-ша-
урма со Средного (район такой). Обхва-
тить ее вы сможете только двумя рука-
ми. Двести рублей – сыты целый день.

урма со Средного (район такой). Обхва-
– Популярностью пользуется вип-ша-
урма со Средного (район такой). Обхва-урма со Средного (район такой). Обхва-
– Популярностью пользуется вип-ша-– Популярностью пользуется вип-ша-
урма со Средного (район такой). Обхва-урма со Средного (район такой). Обхва-

Нижний 

Новгород

Успейте 
отдохнуть!

6+
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Утеряна карта. Что делать?

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

Для более комфортного 
получения займа в микро-
финансовой организации 
Ольга оформила и получи-
ла брендированную карту 
компании, куда поступают 
заемные средства. Одна-
ко кража кошелька из су-
мочки лишила девушку 
не только личных средств, 
но и множества карточек. 
Она спешно обратилась в 
банк, заблокировала и пе-
ревыпустила кредитки. А 
что стоит предпринять в 
случае потери карты МФО?

При пропаже карты 
необходимо срочно осу-
ществить ее блокировку 
для сохранения денежных 
средств на счете. В компа-
нии «Срочноденьги» су-
ществует два способа бло-
кировки: позвонить в кон-
тактный центр компании 
по номеру горячей линии 
8-800-1001-363 и объ яс-

нить ситуацию или просто 
отправить смс-сообщение с 
номера, который был ука-
зан при регистрации кар-
ты, на короткий номер 1500 
с текстом «Блокировка» 
(в любой транскрипции).

Для восстановления
карты потребуется зво-
нок в службу поддержки 
клиентов компании и 
оформ ле ние заявки на 
замену. Новую же пла-
стиковую карту можно 
будет получить в любом 
офисе «Срочноденьги».

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефону 
8-800-1001-363; сайт www.
srochnodengi.ru. Если у вас 
возникли вопросы к юри-
сту по теме микрофинанси-
рования, ждем их по адресу 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото из личного архива Андрея Пухова

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

www.teremsk.ru
370 966
370 244 8(

83
52

)

Дачный дом, 58 м2

от 465 000 руб.
Дачный дом, 81 м2

от 955 000 руб.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Дом «Олимп», 86 м2

от 1 345 000 руб.

Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 руб.
Дачный дом, 25,8 м2

от 210 000 руб.
Дачный дом, 44 м2

от 380 000 руб.

Экономичность Энергоэффек-
тивность

Короткие 
сроки Качество Надежность

Ася Петрова

В конкурсе могут 
участвовать 
девушки от 18 лет
В этом году газета «Pro Го-
род» празднует свой 6-й 
день рождения. В пред-
дверии этого дня изда-
ние запускает конкурс 
«Мисс Pro Город». 

Условия просты: для 
того чтобы принять учас-
тие, необходимо прислать 
фотографию на сайт pg21.ru 
с пометкой «Мисс «Pro Го-
род», где надо указать свои 

имя, фамилию, возраст и 
номер телефона. На фото 
должны присутсвовать вы 
и газета «Pro Город». Улы-
байтесь и проявляйте кре-
атив! Заявки на участие 
принимаются до 31 августа 
2016 года. 

Голосование в конкурсе 
будет проходить в два эта-
па: народное голосование и 
выбор компетентного жюри. 
Сделать свой выбор на сай-
те pg21.ru можно будет с 5 
по 19 августа. Потом начнет-
ся второй этап. По его ито-
гам будут выбраны 12 по-
бедительниц. Они примут 

участие в профессиональ-
ной фотосессии для ка-
лендаря «Pro Город» на 
2017 год. Участвуйте сами и 
зовите своих подруг!

Фото из архива «Pro Город»

Станьте
«Мисс «Pro Город»! 

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ксения Платонова: «Удачи всем девушкам!»

ПРО РАЗНОЕ
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Вакансии Описание Контакты

Автокурьер В отдел доставки. 
З/п от 30 т. р. 444488

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Административный 
работник

Срочно. От 
37 т. р. 89530198269

Администратор Гибкий график 89871258215

Администратор
Работа 
стабильная.
Доход от 18 т. р.

89373867521

Администратор-
контролер

Оплата 18 тыс.
руб. Оформление 
по ТК РФ

603901

Анкетеры (150 р/ч)
Операторы (85 р/ч)* 291160

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

Вальщики
Рамщики
Разнораб.

Вахта. З/п 
еженед. 12,5 т.р. 89677565125 

Водители
Таксопарк МО. 
Вахта. Жилье, 
проезд

89877239906

Водитель кат. Е Оплата высокая 89023282739

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

Водитель на 
вилочный погрузчик

Оплата 
договорная 89033468556

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

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Дорожные рабочие С опытом 
работы. Догов. 89030646444

Зам. руководителя Доход 16-
37 т. р. + % 89278577607

Заместитель 
руководителя по 
общим вопросам

Оплата 45 т. р.
89199769111, 
ofis.21@
mail.ru

Инженер по наладке 
и испытаниям

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395913

Каменщик
Монолитчик
Сантехник

З/п 20 т. р. 215489

Курьер 1,5 часа в 
день. 7 т. р. 89520233265

Кух. работник Оплата ежедн. 89530145501

Лицензированные 
охранники(-цы) В организацию 89871296702

Вакансии Описание Контакты

Менеджер по 
продажам

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

rabota@
pg21.ru

Наладчик 
станков с ПУ

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395913

Оператор-
делопроизводитель

22 т. р. Оформ. 
по ТК РФ, 
возможность 
карьерного роста

603868

Операторы ЧПУ
Токари-универсалы
Фрезеровщик
Мастер цеха

На производство 550598

Охранники

В охранную 
организацию для 
строительных 
объектов в 
Подмосковье. 
Вахта 15/15 дней. 
С 20 до 8 ч. З/п 
от 18 000 р.

89379501263

Парикмахер По ТК РФ. СЗР. 89093041722

Парикмахер
Мастер маникюра В СЗР и НЮР 89656848420

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. 89278401514

Пекари
Кондитеры
Посудомойщики 
(-цы)
Уборщики(-цы)
Кассиры
Продавцы

График ваш. 
З/п с 1-й смены. 
Оформляем 
по ТК!

8(8352) 
201920

Плотники
Строители
Отделочник

З/п 25 т. р. 215489

Помощник 
директора По ТК РФ 89199760045

Помощник 
руководителя Без возр. огран. 89033224013

Портные на 
мужскую одежду С о/р 89196555886

Продавец

В магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветеринарное 
образование 

409480

Вакансии Описание Контакты

Продавцы 
мороженого

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

368096

Промоагент
Курьер З/п от 22 т. р. 211214

Промоутеры
Агитаторы Срочно 89199763271

Работа Всем, кто хочет 
заработать 89063862715

Работа для всех Офис. Обучение.
От 18 т. р. 89373788185

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

Рабочие на 
производство 
к/б блоков

89033468556

Разнорабочие В организацию 
«Констант» 89674741919

Разнорабочие
Подсобники
Электрик

15 т. р. 215489

Распространители 
парфюма 1000 руб. в день 483820

Резьбонарезчик 
на станках

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395913

Садовник
Завхоз

Можно с 
проживанием + 
питание. 7 т. р.

215489

Сварщик

ЗАО 
«Чебоксарское 
предприятие 
«Сеспель»

225722 
доб. 0203, 
89656809509

Сварщик-аргонщик

ЗАО 
«Чебоксарское 
предприятие 
«Сеспель»

225722 
доб. 0203, 
89656809509

Сварщики
Слесари
Отделочники
Разнорабочие

281415

Сотрудник В офис. График 
свободн. 89520269103

Сотрудник в офис Гибк. гр., 5/2, 
18-32 т. р. 89520277650

Сотрудники На доходную 
работу. Звоните! 89176619401

Специалист 
по рекламе

Оплата 22 тыс. 
руб. + %. 
Возможность 
карьерного роста

603901

Вакансии Описание Контакты

Сторож-дворник 10 т. р., гр. 1/2 673572

Стропальщик ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395913

Транспортировщик ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395913

Уборщик(-ца) ТЦ «Питер». 
2/2 от 7 500 р. 340492

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
10000 руб.

89370159584

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фасовщики 
(-цы)
Грузчики

На кондитерскую 
фабрику. Вахта 
г. Москва. 
Компенсация 
проезда

89373898149

Фрезеровщик
Распиловщик
Станочник
Упаковщик
Оператор 
мембранно-
вакуумного пресса

На фабрику по 
производству 
межкомнатных 
дверей в Ново-
чебоксарске. 
Требование: 
опыт работы

373879

Швеи
Закройщик(-ца) З/п сдельная 89278468995

Швеи на обувь
Швеи
Скорняжные 
машинистки(-ты)

89196539807

Швеи
5/2. Полный 
соцпакет. З/п 
белая, сдельная

632440; 
307900 

Швеи З/п сдельная 
+ премия 89278504057

Швеи
На трикотажное 
произ-во, з/п 
от 18 т. р.

89023282012

Швеи С о/р от 1 года. 
З/п от 18 т. р. 89877389922

Электрик-
сантехник (3 гр.) 5/2. От 19 т. р. 340492

Электромонтажник-
схемщик 

ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И. Яковлева, 5 395913

Электромонтажники В Москву 89623211268
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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

Аtlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Аriston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ..............218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........415050, 380050
Эл. плиты, духовки, пылесосы, мясорубки, 

утюги, планшеты, ноутбуки и т. д ..........................219004

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, 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, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис»......................380222
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ ...............218002
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

Стир. машин. Люб. уров. сложности ........................291047
Samsung, LG, Candy, Аrdо, Bosch, Аrist., Ind. ..........219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.............672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ......................290052
Люб. уровень сложности LG, Samsung, Candy, Аrdо, 

Bosch, Аriston, Indesit ..............................................219006
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия .....................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 

На дому и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .........380222
Стир., посудомоечн. машин и др. 

быт. техники ..........................................................431211

Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 
10 лет. Бесплатный вызов. Павел ...............89196694414

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

30 л. Гарантия. Качество. Специалист 
«Рембыттехники» (ул. Гладкова, 7)  .......441473, 343341

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

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

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

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

Всех моделей любой сложности на дому. 
Гарантия 1 год. Выезд в районы .................89278411601

Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 
на дому, гарантия до 3 лет  ...................................380707

Люб. уров. слож. «Атлант», «Стинол», LG и т. д.  ...219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ...................379686

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Стаж более 20 л. Недорого .........441687, 89373914904

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........415050, 380050
Ремонт 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
Ремонт машин всех классов ...........................89278588621
Ремонт швейных машин .................................89278582484
Ремонт швейных машин, оверлоков ........................456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ............................374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электробензоинструмента. 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 ..................381318
Балкон. Дачные рамы. Обшивка ....................89876726383
Балкон. Окна. Обшивка. Вагонка ............................683942
Ванная под ключ. Гарантия ...............374417, 89176684386
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления...............89278616557
Жалюзи, рольставни, автоворота ............................375100
Комплексный ремонт кв-р. Гарантия ............89176794533
Кровля. Монтаж. Ремонт. Реконструкция .....89523120757
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ................373014
Отопление, водоснабжение частных домов ...........370920
Полюбить ремонт просто – мы сделаем 

его за вас! Готовые дизайнерские решения, 
разработанные группой экспертов. 
Договорные отношения. Выгодная цена. 
Фиксированная стоимость. Фиксированные 
сроки ......................................................... 8 (8352)606242

Пристрои, веранды, дачи, бани......................89677906471
Ремонт квартир под ключ и т. д ................................374417
Ремонт квартир. Электромонтаж ...................89530143549
Сайдинг. р-ты. Стены, карнизы, фр-ны.........89023285985
Строит-во веранд, пристроев, дач .................89033455100
Строит-во дач, бань, хоз. блоков ...................89196581945
Строит. домов, дач, бань, пристроев .............89278416298
Строительные и отделочные работы .........89196595319

Строительство домов и бань под ключ...................370355
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

Ванная под ключ. Качественно. Недорого ....89373915668
Ремонт. Отделка кв-р. Качество как для себя! 

Продажа окон и дверей. Скидки. 
Подробности по тел ......................................89196780008

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. 
Замена труб. Гарантия. Качество ...............89063886725

Ванная под ключ. Качество. Гарантия ...........89033452925
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. Недорого. Ремонт квартир ...............89674705579
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. Гарантия ...............89603035920
Ванная, туалет под ключ. Качество ...............89373801454
Ванная, туалет под ключ. Недорого ...............89520295939
Ванная, туалет под ключ. Качественно ...................376270
Ванная, туалет под ключ. Качество ...............89051983435
Ванная, туалет под ключ. Недорого ...............89176508710
Ванная, туалет под ключ. Недорого ...........89053416601

Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь 
при закупке. Доставка бесплатная .............89276673861

Ванная. Замена труб. Плитка .........................89278665587
Ванная под ключ. Укладка плитки ...........................365579
Ванная под ключ. Установка дверей........................449710
Ванная под ключ. Кач-во. Опыт ......................89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ...............89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ....................483487
Ванны эмалируем. Гарантия ....................................461428
Все виды отдел. работ. Новоселам скидки. 

Подробности по тел ................................................468309
Все строит., отделоч. раб. Недор. ..................89379595485
Выполню отдел. работы. Недорого ...............89674758407
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .................89373826926
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ................89083009410
Женщина-маляр  .............................................89603090380
Жидкие обои, 

шпаклевка, выравнивание ........................89278541450

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

Замена труб, уст-ка сантехники .....................89176792978

Кровельные, плотницкие и др. работы ....89276677936

Кровельные, фасадные работы ..............................445948
Кровельные работы. Бани под ключ .............89063871032
Кровля, сайдинг, дома, строит-во ..................89176542926
Кровля, сайдинг, дома, бани, строит. ............89373722435
Кровля. Ремонт. Монтаж. Рекон-ция .............89023285985
Кровля. Сайдинг. Вагонка ..............................89051996276
Ламинат. Линолеум. Укладка. Недорого .......89278526677
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, выравн., потолки, шпатлевка ...............89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ...............462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки...........89876746950
Обои, отделка, потолки, полы.........................89196530448
Обои, покраска, шпаклевка ..........................89176625702

Обои, покраска, шпатлевка и т. д ...................89033893955
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои ..............382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .................89196559861
Обои, шпакл. Аккуратно. Недорого ................89176731745
Обои, шпаклевка, выравнивание ...................89196508232
Обои, шпатлевка, выравнивание ...................89033898191
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ..............89034761743
Обои, шпатлевка. Качественно ......................89279917128
Обои. Большой опыт. Качество ......................89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ..................89051979853
Обои. Шпатлевка. Быстро. Недорого. Жен. ............379835
Обои аккуратно. Шпат. Качество ...................89278681578
От мелочей до крупного ремонта .........................389510

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

Отделка квартир. Опыт. Скидки. 
Подробности по тел ......................................89196582806

Отопление, теплый пол. Качественно ...........89176579985
Плитка, панели, сантехника. Опыт .................89033796216
Плитка. Сантехника. Гипсокартон ..................89373826926
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

Подбор материала + доставка. Скидки. 
Подробности по телефону .....................................671731

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ......89026631214
Плиточник с опытом. Гарантия ......................89373741317
Плотницкие и ремонтные работы ..................89276681590
Ремонт квартир, в т. ч. и частичный ..............89876739426
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Недорого ............486163
Ремонт квартир, коттеджей под ключ ..................373694

Реставрация ванн акрилом. Отделка ванных 
комнат под ключ. Договор! 
www.ремонт-ванн-чебоксары.рф ................89871252000

Сантех. работы любой сложности ............................677510
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..........89033224957
Сантехник. Отопл. Вода. Канализ .................89176587789
Сантехник. Сварка. Недорого ........................89373945774
Сантехника. Все виды работ ..........................89176652280
Сантехник на выезд. Любые работы .............89061323274
Сантехнические услуги. Качество ................89176575132
Строит-во, ремонт дач, банных срубов ...................449710
Строит. дач. домов, бань, сараев ...................89196581945
Строительно-рем. работы. Все виды ............89093053025
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
Сварщик, заборы и т. п ...................................89530148681
Услуги электрика. Все виды работ ................89176741861
Электрик, профессионал ..................361213, 89674701213
Электрик. 24 часа. Гарантия. Недор ..............89279962477

Электрик. 24 ч. 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. Гарантия! .............................. 601060

Натяжные потолки .....................................................373416
Натяжные потолки ...........................................89176771106
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. Летние скидки 
до 31.08.2016. 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

Кирпич М100, М125, М150, песок, гравмасса, 
чернозем, щебень. ЗИЛ, 5 тонн ..................89176784908

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены ...........................89033458687

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. Доставка ................................89373967483

Бетон, раствор. От 2300 руб. за куб. м ................299202

Бетон, раствор. Доставка. Недорого ....................443618
Бетон всех марок. Скидки! 

Подробности по тел ...................................89603063254

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. Доставка ............89603073399
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ......................484429
Гравмасса, щебень, песок и т. д. ...................89061346896
Дрова (береза) .........................89379386200, 89024377813
Дрова березовые, колотые. Дост. от 1 куба ............218166
Дрова колотые с доставкой ............................89527588687
Кирпичи, ж/б кольца. Доставка ......................89276673562
ОСП, фанера, ДСП, ДВП по оптовым ценам. 

Доставка ..........................................487600, 89033457600
Песок с доставкой. Недорого .................................290238

Песок, гравмасса, щебень и т. д. ...................89053464577
Песок, гравмасса, керамзит, щебень ............89276659213
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ...............89050282225
Песок, щебень, гравмасса и т. д ....................89083080800

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

Срубы. Бани, дома под ключ. Кровля ............89176542926
Срубы. Готовые и на заказ .............................89613470523
Срубы. Доставка. Монтаж. Фундаменты .................370355
Срубы. Строительство домов, бань ...............89278601166
Срубы в наличии и на заказ ...........................89279943582
Шпунтованное ДСП (QuickDeck) формата 

12*1830*600 мм и 16 (22)*2440*600 мм. 
Цена – от 300/465/735 руб/лист. 
Ламинированный пол 16 мм*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
Бурение скважин на воду .........................................389195
Бурение скважин на воду. Гарантия ..............89196654904
Геодезист. Кадастровый инженер .................89196530355
Дома. Бани. Кровля под ключ ......................89051996571

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

Заборы, ворота, навесы, решетки .................89871205803

Заборы, 
демонтаж, фасад, кровля .....................89674703946

Заборы, крыши, тротуары. 
Быстро. Качественно....................................89093053025

Заборы, скамьи, ворота, козырьки ................89176725833
Заборы под ключ. Строительство ..................89022889901
Котлованы. Траншеи. Благоустройство ..................370238
Кровля. Сайдинг ........................................................377460

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

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

Строительство каркасных домов, сооружений. 
Утеплитель по желанию заказчика. Есть 
все для утепления эковатой. Эскизный проект 
и смета в подарок. Договор ......................89176522639

Фундаментные, земельные работы ............89603063254

Фундаменты, все виды строит. работ ...........89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, черозем ............................89623211106
Бочки метал., 216 л. 500 руб/шт .....................89196778990
Все виды строит-х работ. Недорого...............89063883240
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

Заборы под ключ ...............................89520299334, 670650
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .........89030658080
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. 

Россыпь/мешки. Гарантия качества ...........89613445258
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» и т. д. ...361603
Саженцы винограда, ягоды годжи, гинкго билоба, 

бузина черная, кедр .....................................89176770684
Спил деревьев на даче ....................................89379545809
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

В мешках и россыпью ..................................89373867775
Торф, навоз, чернозем, песок  .......................89176689688
Хоз. работы. Копка земли. 

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

89276686460

601060

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
Грузчики. Все виды услуг .......89176788573, 89373999622
«Газель», город, ЧР, РФ, грузчики ..........................388520
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ................732423
Авто + грузчики ..........................................................382593
Вывоз мусора + грузчики ................................89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ......................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ..............89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ...................89278474650
«Газель», тент, 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
Грузчики, авто. 24 ч. 250 руб/час...................89053406247
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ........................89875770047
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

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, 5 т, кран 3 т, 10 м ....................89276673562
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 в любом состоянии. Хороший расчет. 

Выезд в районы ............................................89176603560
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .................89278590905

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

Торговое место по продаже садового 
инвентаря и скобяных изделий 
на вещевом рынке «Ярмарка» 
(контейнер в оптовых рядах) .......................89623216226

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс. .......89276653134
Массажист. Классич., антицел., лимфодренажный, 

детский антиплоскостопный ........................89278584947
Массажист. Классический, детский. 

Обертывание .................................................89871230930
Наращивание ресниц премиум-класса .........89199764012
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ............89876609452
Свадебные прически и макияж ......................89379577791

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ..............373093
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские ......................374008
Ателье по обтяжке мягкой мебели .......................441033

Ателье по перетяжке и сборке м/мебели ................215991
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ................384916

Гардероб., кухни, купе. Недорого ..................89875765001
Два мебельщика с опытом работы изготовим, 

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

Детская мебель на заказ ...................... 605121

Замена обивки и ремонт мебели ...........................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .....................213792

Изготовление и ремонт корп. мебели .....................374035
Изготовление корпусной мебели ..................89530190087
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

Кухни, двери межком., железные. Цена опт. ..........671731
Мастерская по ремонту м/мебели .........................446436

Мебель на заказ. ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25. Скидки. 
Подробности по телефону ...........................89373800915

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ...............228213

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно .......................89373771865
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ......................89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого ................................684563
Видео. Фото. Тамада. Недорого .......372203, 89603053021
Видео Full HD, фото, монтаж ..........................89176585958
Проф. видео и фото. Тамада, DJ ...................89276679323
Фото- и видеосъемка ваших торжеств ....................370769

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

конкурсы с переодеваниями........................89033456660
DJ. Ведущая, свад., юб., оформл ......440256, 89050283858
Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото ..............89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .........89022491343
Ведущая, видео, фото. Недорого ...................89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ..................89279924925
Ведущая на праздник. Выгодно ...............................384692
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 – бесплатно ...........89033894707
Юбилеи, свадьбы. Ведущая, DJ .....................89030642152

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, УЗИ-диагностика на дому. 

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

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

Большая база. Вечера  ................................89050291285
Дама познак. с мужчиной для сер. отн. ...................489740
Служба знакомств. Отличная база ................89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
1-к. кв., Благовещенский, 46 м2 .....................89656809688
1-к. кв., мкр. Садовый, 5/9, 41 м2 ...................89067149555
2-комн. кв., Тракторостроителей, 68 .............89370126144
3-к. кв., ул. Ахазова, 2. 4/5 ..............................89030661258
3-к. кв., ЮЗР. С хорошим ремонтом ........................378399
3-к. киевка, Вост., 23/2 .....................................89278521193
Гараж + погреб на Сверчкова. 54 м2 ............89034764870

Дом 5-стенный 
(газ, колодец, 40 соток, плодоносящий 
сад). Ядринский р-н, д. Пошнары. М7 60 км 
от Чебоксар ...................89278419377, 89530117464

Дом, 40 соток. С. Янишево ................563024, 89176551095
Дом бревенчатый с капитальным погребом. 

Зем. участок 15 соток в Цивильском р-не. 
Баня, гараж. Палисадник, парковка для 
а/м, огороженная металлическими заборами. 
Перед домом асфальт. Огород ухоженный, 
хорошие подъездные пути. Рядом с домом 
свет, газ. 500 т. р. ........................................89176754360

Дом с зем. 5 сот. «Энергия-2»  .......................89876778615
Дом Селиванкино. Октябрьская, 20 ...............89176614111
Квартиры в Санкт-Петербурге ...................378161, 375437
Кирп. дом и земельный участок 25 сот. 

в Урмарском р-не, д. Бишево ......................89034761615

Комната-полугостинка 
12,9 м2. СЗР. Об. пл. 20,7 м2. 
С ремонтом. 3/9 .......................................89093047714

Комната 18 м2, 2/5, кирпич. НЮР ..................89030664515
Полугостинку. М. Горького, д. 7, 

18 м2, 890 т. р. ..............................................89279955661
Срочно. Дачу 4,5 сотки. Б. Карачуры ............89176548145

СДАЮ
1, 2-к. кв., М. Горького. Уютная. Евроремонт ..........461401
1-к. кв., НЮР. Часы, сутки, не аг. .............................375344
1-к. кв., пр-т Ленина. Длит. срок .....................89520261519
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг-во ...........89603092188
1-комн. кв., комната. ЮЗР. На длит. срок .....89279924555
2-к. кв. Центр. Недорого ............................................461399
2-к. кв. Эльгера, 30. Распашонка ...................89278606493
Комн.-гостинку. СЗР. Семье, студентам ................461398
Комнату незамужней дев. 18+ за помощь 

по хозяйству. Совместное проживание ......89088402203

Зил-самосвал до 7 т + манипулятор. 

89373706848
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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
НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi .............89603144466

1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр ...............89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки .............89053471864
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ..................375331
1-к. кв. НЮР. Евро. Часы, сутки, не аг ...........89656812977
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .......................445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР ............89176591320
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ..................292956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .....................89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ................89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .................89196636195
Квартира на часы, сутки. Дешево ............................488714
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
1-комн. кв. СЗР, центр. Недорого. 

Просьба агентствам не беспокоить ............89199761770
1-, 2-кв. или комнату ..........................362253, 89674702253
1-к. кв. Мужчина с в/о, без в/п ........................89033456660
Жилье. Рассмотрю все варианты...................89674703238
Комнату, квартиру. Платим вовремя .......................490359
ОБМЕН

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

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
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ..............89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .........................680353
Балконы. Обшивка вагонкой ...................................388853
Быстр. врезка, замена замков .................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .............378419
Замки. Замена. Вскрытие. Плотник ...............89871257190
Изготовление стальных дверей 

по индивидуальным заказам. Качество .....89083007475
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ...........89176623494
Метал. двери. 

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

Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ............373640
Обшивка балконов ....................................................377460
Обшивка балконов со шкафами ..............................374732
Пластик. окна, рамы, обшивка. Двери мет., м/к. 

Мебель. Все под ключ. Качеств. уст-ка ................362642
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., 

м/к. Обшивка балконов. Качество 100 % .............372764
Ремонт окон  ....................................................89278565542
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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

Образовательная компания «ЕГЭ-студия». 
Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам. Для 9-11 кл. ...755625

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 б/у, металлолом ....................89276670667
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!!! Самовывоз!!! ........................89050285391
Металлолом. Загрузим, вывезем ..................89603101157
Металлолом. Погрузим. 

Увезем  ...........................................89023284811, 684811
Не/исправную бытовую, авто, мото, спец. технику, 

инструмент, гаражный хлам ........................89196731995
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6М5 ........................464691
Ноуты, ПК, ТВ, бытовую технику ....................89520290000

ПРОДАЮ
Б/у ламинат, зеркала. Недорого .....................89053437404
З/ч Indesit, Аtlant, «Электролюкс», 

«Мир» и др., ручки, ящики, 
панели и т. д АСЦ «Бел. техника» ......................431211

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

УСЛУГИ
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

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

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

Заправка картриджей от 200 р. ................................366127

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

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

Дешевый ремонт ноутбуков ....................................230636
Компьютерная помощь. Недорого ................89176605305

Компьютерный мастер. 
Гарантия ...................................................89373953101

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

Недорого. Комп. помощь ................................89279909075
Уст-ка Windows, ПО. Настройка, оптимизация 

ПК. Ответственный подход, гарантия .....89875782801
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры 

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

Чистка компьютера – 
450 рублей ...........................................................372453

Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, 
зависания, вирусы. Недорого. Опыт ...........89276653036

ПОШИВ
Пошив одежды и штор. Ольга ........................89656871627

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

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

Юридическая ассоциация
Беспл. юрид. услуги ..........................................388101

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

Банкротство, освобождение от долгов ...................215988
Бесплатная юридическая помощь ...........................672020

Ваш юрист. Беспл. консультации. 
Гарантия ...................................................89370102525

Возврат долгов и др. юрид. помощь ..............89196778664
Независимая оценка. Быстро. Недорого ................316110
Центр юридической помощи! Консультация – 

бесплатно! Работаем на результат! ..................373102

Юр. услуги. Качественно. Профессионал ...............377200
Юр. услуги. Представит-во. Банкротство ................605032

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

Подробности по тел.  ..............................................600606
Абсолютно все домашние работы ...........................292848
Бытовые услуги. Профессионально ........................675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество .................687899
Гардины, люстры, бельевые сушилки .....................295569
Домашний мастер. Все виды работ ..............89370105352
Домашний мастер, сантехник, электрик .................675507
Домашний мастер. Все виды работ ...............89093019194
Замки. Врезка. Плотник. Дачи ........................89603062167
Замки. Мебель. Установка ТВ, стир. маш. ..............678867
Зеркала, люстры, шкафы, плинтуса ........................685569
Мастер на дому. Отделочник. Демонтаж......89677949850
Мастер, сантехник, электрик ....................................290829
Мастер-универсал. Абсолютно все .........................679907
Мастер на все руки ..........................................89613457034
Строитель. Все работы. Сварка .....................89030632425
Уборка домов и химчистка ...............89176651093, 557224
Уборка квартир ..........................................................677510
Уборка квартир, мытье окон .............89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ............89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды 

работ. Дешево. Скидки в любое время! 
Подробности по тел ......................................89053455881

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

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
Белая магия. Экстрасенс Елена .....................89033582530
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, 

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

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

Народный целитель. Снимает порчу, сглаз, 
очищает, освещает дома, кв-ры, офисы ....89199722510

Помогу стать предсказателем ........................89053472501
Православный экстрасенс .............................89876603929

Таролог Софья. Помощь во всех сферах 
жизни. Таро, руны, 
амулеты, заговоры ...................................89613458450

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

ПРОКАТ
Прокат любых товаров у Ялмад ...............................381636

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

211842





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

PG21.RU № 33 (281)  |  20 АВГУСТА 2016  |  ТИРАЖ 42 000

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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Тимати отдыхал в Монако 
с нашей землячкой. 
Смотрите фото: 
pg21.ru/t/251

Чувашия -
регион для 
комфортной 
жизни стр. 11

Фото Марины Лаврентьевой
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В городе 
началось 
нашествие 
богомолов стр.4

На Олимпиаде 
Спиридонова 
не взяла новую 
медаль стр. 3

Как обращение 
в «Pro Город» 
может решить 
проблемы? стр. 10

От сырости 
в квартире 
начали 
расти грибы

6+

Помимо этого Роза Фомина боится, 
что прогнивший пол скоро рухнет 
и она провалится к соседям снизу стр. 2

В Новочебоксарске 
начнут 
обустройство 
набережной � стр. 7

Тимати отдыхал в Монако 
с нашей землячкой. 
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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»

Из-за сырости квартиры 
покрываются плесенью
Марина Лаврентьева

В комнатах начали 
рушиться стены и 
стал гнить пол
По Советской, 20 жильцы борются 
с сыростью в доме. Проблема при-
вела к тому, что в общей умываль-
ной комнате появилась плесень. 
Такая же ситуация и в жилой ком-
нате Розы Фоминой. 

Роза Ивановна говорит, что сы-
рость в ее квартире стоит давно. «В 
2010 году стены начали покрывать-
ся плесенью, - говорит женщина. - 
А совсем недавно, к моему удивле-
нию, в комнате начали расти грибы. 
Не знаю, кто нам может помочь, я 
даже обращалась в прокуратуру. 
Но там сообщили, что решение о 
ремонте нужно принять на общем 
собрании собственников. Оказа-

лось, что на счету дома большие 
долги по содержанию жилья, поэ-
тому за нас никто не хочет браться».

Как выяснилось, из-за ситу-
ации с сыростью в доме некото-
рые жильцы специально не пла-
тят управляющей компании. «В 
нашем доме жить нельзя, - гово-
рит Елена Николаева. - За что мы 
должны платить, раз содержания 
как такового нет.  Да и никому мы 
не нужны с нашими проблемами».

В управляющей компании 
пытаются решить проблему жиль-
цов. «В доме нужно менять стену, 
так как там отсутствует гидро-
изоляция. Сейчас ждем проект-
ное решение и объявим аукцион. 
Средства на ремонт будут выделе-
ны администрацией города», - со-
общают в мерии.

Фото Марины Лаврентьевой

Мнение биолога

Скорее всего в квар-
тире женщины выро-
сли поганки. Грибам 
нужен определенный 
субстрат. В данном 
случае это отсырев-
шие деревянные 
полы.

А как у них?
Как сообщает «Pro Го-
род Ухта», у них в одном 
из общежитий несколько 
лет текла крыша и руши-
лись стены. Управляющие 
компании предложили 
все ремонтировать за счет 

жильцов и создать 
им ТСЖ.

Информация о доме Плесень способствует 
развитию заболеваний 

Из-за сырости квартиры 
покрываются плесенью
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Мнение биолога

Скорее всего в квар-
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сли поганки. Грибам 
нужен определенный 
субстрат. В данном 
случае это отсырев-
шие деревянные 
полы.

А как у них?
Как сообщает «Pro Го-
род Ухта», у них в одном 
из общежитий несколько 
лет текла крыша и руши-
лись стены. Управляющие 
компании предложили 
все ремонтировать за счет 

жильцов и создать 
им ТСЖ.

Плесень способствует 
развитию заболеваний 

Натяжные потолки 
«Марсель» 

Европейские натяжные 
потолки за 1 день!

тел. 37-47-72 
8-927-844-40-40

*при заказе потолка от 15 м2
Гардина в подарок*

Соберем дочь в школу!
Готовитесь к школе? Не тратьте время на поиски 
школьной одежды для девочек. В отделе «Молодеж-
ка» вы найдете все самое необходимое по низким 

ценам: большой выбор блузок, брюк, пиджаков, 
юбок, кофточек и кардиганов. Адрес: Винокурова, 
57, ТД «Нарспи», 1 этаж. �

Фото предоставлено отделом «Молодежка», 

на фото Анна Овсянникова

Соберем дочь в школу!
Готовитесь к школе? Не тратьте время на поиски 
школьной одежды для девочек. В отделе «Молодеж-
ка» вы найдете все самое необходимое по низким 

ценам: большой выбор блузок, брюк, пиджаков, 

кожи

а л л е р г ич -
ности

дыхательных
путей

пищевари-
тельного 
тракта

Сдан дом в эксплуатацию в 
1967 году

пять этажей

один 
подъезд

161 
квартира

живет 265 
человек

Грибы растут меж-
ду стеной и полом

Роза: «Я 
больше не 
могу здесь 
жить»

6+

«Ясные дни» Газманова
обойдутся в круглую сумму 
В воскресенье, 21 августа, 
на Красной площади высту-
пит Олег Газманов. Проезд 
певца и 10 человек из его ко-
манды обойдется бюдже-
ту города в 70 000 рублей. 
Проживание в гостинице – в 
30 тысяч, а гонорар составит 
1 663 000 рублей. 

Женщина скончалась 
после изнасилования
В Батыревском районе 48-лет-
ний житель выпил и напра-
вился к 85-летней соседке. 
Он избил ее, нанес два удара 
камнем по голове, после че-
го изнасиловал. Извращенца 
остановила соседка. От травм 
потерпевшая скончалась. На 
мужчину завели дело.

Собрали памятник 
телевизору 
ГТРК «Чувашия» установила 
рядом со зданием телецентра 
памятник телевизору. Компо-
зиция состоит из 67 кинеско-
пов. Сообщается, что скоро 
памятник в ночное время бу-
дет подсвечиваться.

Про праздник

Про происшествие

Про новое 0+

16+

16+
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Светлана Лазарева

Дарья Спиридонова не 
смогла взять еще одну 
медаль в Рио 
Вечером, 14 августа в Рио-де-Жа-
нейро прошли очередные олим-
пийские соревнования.  В финале 
на брусьях выступала уроженка 
Чувашии Дарья Спиридонова. На 
этих играх девушка уже завоева-
ла серебро в командном первенст-
ве, поэтому многие ожидали от нее 
высоких результатов. Однако во 
время последнего выступления она 
неожиданно сорвалась с брусьев и 
заняла последнее место. 

Дарья рассказала о причине 
такой неудачи на Олимпиаде.

- Не вижу никаких объяснений, - 
говорит спортсменка. - Просто не 
получилось. Страх был, так как 
у меня это первая Олимпиада. Я 
старалась его перебороть, но не 
получилось.

Семья Дарьи Спиридоновой 
следила за ее выступлением по 
телевизору. 

- Дочка начала хорошо, летала 
как птичка, а потом неожиданно 
сорвалась, - делится мама Даши 
Ольга Спиридонова. - Мы все испы-
тали шок — что вообще произош-
ло? Первая мысль, которая возни-
кла — только бы не травма. Однако 
Даша сразу же встала на ноги. Мы 
выдохнули...

Ольга сразу же решила связать-
ся с дочерью, написав ей сообщение.

-  Даша ответила коротко, ска-
зала, что сама не поняла, как все 

произошло, - продолжает Ольга.  - 
После ее выступления я села, со-
бралась с мыслями и решила, что, 
видимо, так и надо. Дарья дебю-
тировала на Олимпиаде, успела 
получить серебряную медаль. Это 
уже говорит о многом!

В официальной группе спорт-
сменки «ВКонтакте» поклонни-
ки Даши сразу же начали писать 
слова поддержки. Все они сходи-
лись во мнении, что «это толь-
ко начало пути и скоро мир уз-
нает, кто такая гимнастка Дарья 
Спиридонова».

После соревнований олим-
пийская медалистка вернет-
ся домой не сразу. Дарью Спири-
донову и ее тренера ждут в Мо-
скве. Там их будут награждать. 
О том, что девушка будет де-
лать дальше, она пока не ду-
мала. Сейчас Даше просто 
хочется отдохнуть.

 Фото из архива Дарьи Спиридоновой, 
скриншот эфира канала «Арена»

Землячка сорвалась с брусьев 
во время выступления на Олимпиаде

0+

Посмотреть видео 
этого момента вы 
можете здесь:
pg21.ru/t/250

1, 2, 3 Девушка 
не достала рука-
ми до переклади-
ны и сорвалась
4 Дарья высту-
пала на Олим-
пиаде впервые

Спиридонова».

2 3
4

зала, что сама не поняла, как все 

Девушка 
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Поможем женщине сохранить жизнь: срочно нужны доноры крови!
Анастасии Ивановой (на фото) 30 лет. Она лю-
бящая жена, мама двух девочек 4-х и 2-х лет. 
Летом этого года ее жизнь разделилась на до 
и после. Анастасии поставили диагноз «рак 
крови». Сейчас женщине необходима поддер-
жка жителей Чувашии.

– Нужны здоровые доноры с 1-й отрица-
тельной группой крови, которые с 2008 года 

хотя бы раз ее сдавали, – говорит муж Насти 
Константин Иванов. – Станция переливания 
крови находится в Чебоксарах по улице Пиро-
гова, 9. Кровь принимают по понедельникам, 
средам, четвергам и пятницам с 8 до 12 ча-
сов. При себе необходимо иметь паспорт с 
пропиской по Чувашии не менее 6 месяцев. 
Сдавать кровь необходимо с сообщением: 

«Тромбоциты для Ивановой Анастасии 
Борисовны» в отделение гематологии и 
химиотерапии Республиканской больни-
цы. Мы очень надеемся на вашу помощь, 
ведь шансы на выздоровление большие. 
Для связи со мной вы можете использо-
вать номер 89034763438.

Фото из архива семьи Ивановых

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

«Тромбоциты для Ивановой Анастасии 
Борисовны» в отделение гематологии и 
химиотерапии Республиканской больни-
цы. Мы очень надеемся на вашу помощь, 
ведь шансы на выздоровление большие. 
Для связи со мной вы можете использо-

Фото из архива семьи Ивановых
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После соревнований олим-
медалистка вернет-

ся домой не сразу. Дарью Спири-
донову и ее тренера ждут в Мо-
скве. Там их будут награждать. 
О том, что девушка будет де-
лать дальше, она пока не ду-
мала. Сейчас Даше просто 
хочется отдохнуть.

 Фото из архива Дарьи Спиридоновой, 
скриншот эфира канала «Арена»

во время выступления на Олимпиаде
0+

Посмотреть видео 
этого момента вы 
можете здесь:

t/250t/250
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Слышала, что хотят убрать 
деревянную церковь по 
улице Кучерова. Она, яко-
бы, мешает жильцам посел-
ка. Люди, остановитесь!

Установили скамейки возле 
2-й школы. Теперь там «зо-
на отдыха» для пьяниц.

Когда по 10 Пятилетки приве-
дут в порядок проезжую часть 
и остановочные павильоны? 
Тротуары засыпали щебнем, 
ходить по которому неудобно. 

По Зеленому бульвару стро-
ители начинают работу в 
05:40. Уже устали просы-
паться ни свет ни заря.

Раньше около спортком-
плекса останавливалась 
маршрутка №17, а теперь 
запретили. Подумали бы 
хотя бы об инвалидах, кото-
рым трудно передвигаться.

Жалобы 6+

Письмо читателя 
В городе трудно устроиться на высо-
кооплачиваемую работу. Все места 
заняты пенсионерами, которые не 
собираются их освобождать для мо-
лодых. Приходится работать где по-
пало, чтобы прокормить семью.

Наталья Швецова, г. Новочебоксарск

Люди
говорят

0+

6+

6+

В городе трудно устроиться на высо-
кооплачиваемую работу. Все места 
заняты пенсионерами, которые не 
собираются их освобождать для мо-
лодых. Приходится работать где по-
пало, чтобы прокормить семью.

Наталья Швецова, г. Новочебоксарск

Про беспорядок

?По Заводской, 11 кругло-
суточно работает заку-

сочная. Посетители своими 
криками поднимают на уши 
всю округу. Как можно нака-
зать руководство заведения? 
Мы устали каждую ночь вы-
зывать полицию! 
– Рекомендую жильцам дома 
фиксировать письменно каждый 
визит полицейских, чем больше 

их будет, тем лучше, - говорит 
заместитель начальника Управ-
ления Роспотребнадзора в Ново-
чебоксарске Светлана Михайло-
ва. - Сотрудники полиции долж-
ны обратиться в отдел торговли 
администрации города. После 
соответствующих проверок ли-
шить лицензии кафе может толь-
ко Минэкономразвития торгов-
ли и промышленности Чувашии.

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы

Под утро пьяницы дерутся и будят мирных жителей

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. 

Богомолов много из-за 
изменения климата

Про насекомых

?В городе нашествие бого-
молов. Откуда они у нас 

взялись? 

– Богомолы характерны для юж-
ной части России. Еще лет 10 на-
зад этих насекомых не было в Чу-
вашии, - говорит биолог Альберт 
Ластухин. - Однако в последние 
пять лет их все чаще встреча-
ют и у нас в республике. Их по-
явление связано с глобальным 
потеплением.

Фото Виталия Воронова

Киберспорт
Соревнования с использо-
ванием компьютеров, мо-
делирующих виртуальное 
пространство, где происхо-
дят состязания, называют-
ся компьютерным спортом 
(киберспортом). В июле 
2016 года это направление 
признано официальным 
видом спорта в России.

Организация
Я организую турниры по 
киберспорту и создаю 
комфортные условия для 
проведения мероприятий. 
Кстати, в апреле этого 
года в Новочебоксарске 
впервые прошел турнир 
по киберспорту.

Доход
В отличие от других видов 
в этом спорте можно не-
плохо заработать. Каж-
дый турнир предоставляет 
свой призовой фонд. Кста-
ти при проигрыше игрок 
ничего не теряет. В Чува-
шии, например, можно вы-
играть до 10 000 рублей за 
турнир.

Чемпионат
Существует федерация 
компьютерного спорта в 
Чувашии, активно разви-
вающая киберспорт в ре-
спублике. Так, 21 августа 
пройдет отборочный тур-
нир на участие в Кубке Чу-
вашии  по киберспорту. 

Организация Чемпионат

Мысли
на ходу
Владимир Чермаков, заместитель 

председателя федерации компьютерного спорта 

в Чувашии, анализирующий прошедший турнир

Беседовала Славяна Николаева, фото Марины Лаврентьевой 

6+

Еще больше информации о киберспорте узнай-
те в группе «ВКонтакте»: vk.com/stargameclub 
Мы открыты для сотрудничества. Телефон 36-47-23 �
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Алена Иванова

Юлиана расска-
зала, как сейчас 
складывается  
ее жизнь

Известному бас-гитаристу 
группы «Любэ» из Новоче-
боксарска Павлу Усанову, 
трагически погибшему вес-
ной, 11 августа исполнился 
бы 41 год. Чтобы почтить 
память мужа, Юлиана Уса-
нова приехала на родину 
Павла в Новочебоксарск. В 
интервью корреспонденту 
«Pro Город» вдова музыкан-
та поделилась творческими 
планами, рассказала о жиз-
ни без супруга и о закули-
сье кастинга шоу «Голос».

Как вы провели 11 ав-
густа, день рождения 
Павла?

– В этот день с родст-
венниками Павла мы 

посетили храм и 
побывали на 

могиле му-
жа. Тя-

ж е -

ло об этом говорить, но по-
сле смерти любимого мужа 
общаюсь с ним каждый 
день. Не подумайте, что у 
меня с головой не в порядке, 
но он меня поддерживает и 
вдохновляет на творческие 
проекты. Дает силу дви-
гаться вперед и жить даль-
ше. Знаю, что у него там все 
хорошо и замечательно.

Будут ли в Чувашии 
концерты, посвящен-
ные Павлу, с вашим 
участием?

– К сожалению, нет. При-
чем нам много звонят и 
просят выступить с концер-
тами его земляки. Почему-
то ни чебоксарская админи-
страция, ни новочебоксар-
ская пока не приглашают 
нас. Мы всегда только за. 

Расскажите о своем 
недавнем концерте в 
Донецке. Как вы туда 
попали?

– У нас происходит все 
спонтанно. Нам звонят и 
приглашают выступить. 
Недавно мы были в Данец-
ке. Там пели песни группы 
«Любэ». Сказать честно, 
было страшно. Там все рав-

но неспокойно. 

Но тем не менее зрителям 
по нравилось, они аплоди-
ровали стоя.

В Чебоксарах вы пред-
ставили новую песню 

«Этот воздух упоил». О 
чем она?

– Павел начал писать пе-
сню еще при жизни. Я завер-
шила ее совсем недавно. Она  
позитивная и веселая. Ду-
маю, что станет хитом.

Вы участвовали в 
кастинге музыкаль-

ного проекта «Го-
лос». Поделитесь 
впечатлениями о его 
закулисье.

– Об участии в проек-
те всегда мечтал Паша, 
по этому я не могла не 
участвовать в нем. Была 
приятно удивлена, что 
здесь все по-честному. 
Никаких денег от ис-
полнителей не требу-
ется. Правда, не жа-
лею, что не попала на 

сцену. Там продю-
серы проекта 

навязывают 
участни-

к а м 

музыкальные стили. Я бы-
ла к этому не готова.

Кто или что на кастин-
ге вам больше всего 
понравилось?

– Вообще пятый сезон ме-
ня удивил: на кастинг при-
шли многие участники про-
екта «Фабрики звезд» Пер-
вого канала, который был 
достаточно популярен не-
сколько лет назад. Они все 
про шли первый этап состя-
заний. Понравилась певица 
Согдиана.

Как продвигается дело  
подозреваемых в убий-
стве Павла?

– Сейчас под следствием 
находится один из трех, по-
дозреваемых. Свою вину он 
по-прежнему отрицает, хо-
тя есть свидетель убийства. 
Ждем суда.

Готовы ли вы сейчас к 
новым отношениям?

– Нет. Павел – моя лю-
бовь на всю жизнь. Мы вен-

чались с ним. Иногда ме-
ня посящают мысли 

уйти в монастырь. 

А что насчет переезда 
в Чувашию? Думали 
ли вы когда-нибудь об 
этом? 

– С удовольствием перее-
ду жить в Чебоксары, если 
появится такая возмож-
ность. Мне нравятся здесь 
атмосфера, добрые и от-
зывчивые люди. К тому же 
Павлик всегда любил сюда 
приезжать.

Фото Алены Ивановой

� Послушать 
эксклюзивный отрывок 
из новой песни 

можно здесь:
pg21.ru/t/249

Вдова бас-гитариста «Любэ» Усанова:  
«Я чувствую, что Павлик всегда рядом»

Юлиана (справа) приехала в Чувашию вместе с бывшей бас-гитаристкой группы Павла Яной

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Для чего 
в монастырь? Впереди 
как раз таки новые 
отношения и сильное 
увлечение творчеством. 
И самое главное, 
глубокое познание 
себя!»
Местный: «Жаль, что 
Юлиана не прошла в 
«Голос». Интереснее 
было бы наблюдать 
за ней, нежели за 
бывшими участниками 
«Фабрики звезд».
Фаина: «Песни 
своеобразные и на 
любителя. У Павла они 
были более глубокие».
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Славяна Николаева

Пошаговая об-
работка мяса на 
заводе-производи-
теле 

Курица не птица. Это миф. 
Вернее, целый цикл легенд 
и сказаний, расцветающих 
вокруг Макдоналдс®. Су-
ществуют три главных ми-
фа. Особый «Патруль каче-
ства» отправился на завод 
«Мираторг-Запад» в Кали-
нинграде, чтобы развеять 
их и узнать всю правду о пе-
реработке куриного мяса 
для котлет макчикен и чи-
кенмакнаггетс, которые по-
даются в Макдоналдс ®.

Миф №1 о составе котлет.
Цельное мясо (бедра и груд-
ки) поступает на завод от 
надежных поставщиков 
АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм» 
(Белгородская область) и 
«Ярославский бройлер» (Ры-
бинск). В макчикены идет 
только замороженное мя-
со, которое дефростируется 
до температуры +5–+6 Сº и 
прокручиватся вместе с за-
мороженным сырьем для 
того, чтобы слепить котлеты 
нужной формы. 

Важно, что фарш перед 
формовкой проходит через 
высокочувствительный де-
тектор для исключения по-
сторонних предметов. Для 
образования котлет фарш 
подается под давлением в 

барабан специальной ма-
шины. Затем котлеты нуж-
ной формы обрабатываются 
паром и проходят коутинг 
(многослойное панирование 
с легкой предварительной 
обжаркой). 

Миф №2 о масле.
Для котлет используется 
только подсолнечное мас-
ло, причем от одного до-
сконально проверенного 
поставщика, фирмы «Кар-
гилл» из города Ефремов в 
Тульской области. При при-
готовлении масло регулярно 
сливается и утилизируется. 

Миф №3 о хранении.
От поставщика продукция 
поступает на завод, а затем 

в Макдоналдс®. Хранится 
и перевозится она при по-
стоянной температуре -23 
Сº. Если в ресторане в те-
чение 20 минут не купили 
куриную продукцию, то ее 
утилизируют. 

Если хотите более подроб-
но узнать о Макдоналдс®, 
то можете записаться на 
экскурсию в Макдоналдс® 
в городе Новочебоксарск по 
телефону! 

Фото рекламодателя

Как на самом деле делаются куриные 
котлеты для сэндвичей в Макдоналдс®?

Специалисты тщательно следят 
за приготовлением котлет

Адрес

Винокурова, 42ж
Телефоны: 
777-511, 
777-782

Марина Лаврентьева

В День города бу-
дет заложен па-
мятный камень 
Великая русская река 
Волга является центром 

европейской части нашей 
страны и многие регионы 

используют набережные в 
своих городах как ту-

ристическую достопримеча-
тельность, место массового 
отдыха жителей и гостей. 
Новочебоксарску 56 лет. Го-
род молодой, но несмотря 
на это неправильно не вос-
пользоваться таким при-
родным даром и не сделать 
набережную развлекатель-
но-культурным центром го-
рода. К тому же проект об-

устройства уже разработан. 
  Благодаря стараниям де-
путата городского собрания 
Владимира Михайлова и ко-
нечно же небезразличных 
жителей Новочебоксарска, 
27 августа, в День города, 
состоится закладка камня, 
который будет символизи-
ровать начало обустройства 
набережной. На стендах бу-

дет размещен план-проект. 
Горожане смогут ознако-
миться с будущей набереж-
ной, узнать о сметной стои-
мости ее обустройства. Го-
стей ждет развлекательная 
программа. Не пропустите! 
Открытие состоится в суб-
боту, 27 августа, в 15.00. �

 Фото предоставлено 
рекламодателем

Набережная Новочебоксарска 
преобразится до неузнаваемости!

Кстати
Сейчас подготовлен и 
проект продолжения 
верхней набережной. 
В скором времени бу-
дут проведены необ-
ходимые мероприятия 
по его воплощению. 

Мнения жителей

Начальник отдела социальной защиты населения Ново-
чебоксарска Василий Кочетов:
- Сама идея по обустройству набережной чудесная. Наш город 
молодой  и красивый, у нас тут высокий берег матушки Волги. 
Благоустройство набережной станет визитной карточкой на-
шего города и вдвойне украсит его. В дальнейшем это позво-
лит развивать малый и средний бизнес. Благоустройство - ве-
ликолепная идея, и ее нужно быстрее реализовывать, потому 
что она многое даст нашему городу.

Директор школы №2 Людмила Охотникова
 - Набережная - наша гордость, но она могла бы быть боль-
шей достопримечательностью города, если бы была доо-
формлена. Ведь так приятно выйти на красивый берег, лю-
боваться на Волгу. Когда приезжают ко мне гости, мы идем 
на Соборную площадь, прогуливаемся по верхней набе-
режной. Гости удивляются тому, что в таком городе не в со-
стоянии  как следует оформить набережную. Надеюсь, что в 
ближайшие годы эта проблема будет решена.

Марина ЛаврентьеваМарина Лаврентьева

В День города бу-В День города бу-
дет заложен па-дет заложен па-
мятный камень мятный камень 
Великая русская река Великая русская река 
Волга является центром Волга является центром 

европейской части нашей европейской части нашей 
страны и многие регионы страны и многие регионы 

используют набережные в используют набережные в 
своих городах как ту-своих городах как ту-

Владимир Михайлов: «Наша 
набережная достойна обустройства!»
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Светлана Лазарева

На родине молодой 
человек будет учиться 
на парикмахера
Антон Батраков, который пару 
месяцев назад улетел в Америку, 
чтобы начать новую жизнь, вновь 
вернулся на родину. Сейчас мо-
лодой человек находится в Сочи. 
Антон рассказал корреспонденту 
«Pro Город», почему снова приехал 
в Россию и чем планирует здесь 
заняться.

Антон находился в Америке 
несколько месяцев. Там он искал 
себя, разъезжал по нескольким 
штатам.

– В США я сначала жил в штате 
Миссури, остановился у своей при-
емной семьи, – рассказывает па-
рень. – Однако там экономика не-
стабильная, поэтому я перебрался 
в Техас, к другой семье. Там я рабо-
тал поваром в ресторане. Но все же 
скучал по России.

Пока Антон снова привыкал 
к жизни в США, продюсер груп-
пы «Ласковый май» Андрей Разин 
пригласил своего протеже обратно 
в Россию.

– Разин обещал разобраться с до-
кументами на квартиру в Сочи: дом 
достроен, но квартира официально 
на меня еще не оформлена, – про-
должает юноша. – Пока решается 
этот вопрос, я хочу выучиться на 
парикмахера и начать работать в 
салоне сына Андрея Разина. Сейчас 
я сменил имидж, покрасил волосы 
и сделал новую прическу.

Юрий Спиридонов, режиссер 
из Чебоксар и друг Антона, рад его 
возвращению. По словам Юрия, 
юноша очень скучал по России.

Сейчас Антон живет на да-
че продюсера группы «Ласковый 
май» в Сочи. Посещать курсы па-
рикмахерского дела молодой че-
ловек планирует уже в ноябре. 
Пока же он наслаждается видами 
курортного города и отдыхает с 
друзьями.

Фото из архива Антона Шоки

Антон Батраков: «Обучаться парикмахерскому 
искусству начну в ноябре»

8 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ

США

Россия

«Скорее всего, Антон 
выезжал в Штаты по 
заданию Андрея Ра-
зина. Я очень рад, 
что он вернулся, ведь 
когда-то мы с боль-
шим трудом привезли 
его из Америки», –

говорит друг Антона, 
режиссер Юрий Спиридонов.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Горожанин: «Хороша же 
жизнь у этого парня! Захотел 
в Америку улетел, захотел 
вернулся. Но на его месте я 
бы не связывался с Разиным».
Barklay: «Вам не кажется, 
что эта история попахивает 
пиаром? Может, продюсер в 
депутаты двинул?»

Чебоксарский сирота 
вновь вернулся 
из США в Россию

Славяна Николаева

Вас порадуют 
чистый воздух и 
современная ин-
фраструктура

К покупке квартиры нужно 
относиться ответственно. 
Важно учесть все детали, 
чтобы квартира стала не 
просто недвижимостью, а 
родным домом. Компания 
С.Н.Е.Г. изучает желания 
горожан и создает проект 
«Дом для друзей». Это жи-
лье повышенной комфор-
тности, в котором есть не-
что большее – частичка 
души. Здесь каждая деталь 
создается для вас – друзей 
компании С.Н.Е.Г. Летом 
2017 года в первом микро-
районе Западного жилого 
района в Новочебоксарс-
ке будет построен новый 
дом! �

Снимок предоставлен 
компанией С.Н.Е.Г.

Успейте купить квартиру 
в «Доме для друзей»!

Кстати
Стоимость квадратно-
го метра от 41 тысячи 
рублей. Ипотека* пре-
доставляется от 11,6 
процентов.

Важно!

У ч а с т н и -
кам доле-

вого строи-
тельства ди-

зайн-проект по 
льготной цене. Те-

лефоны: 21-72-27, 
44-00-59. 

*ОАО «Сбербанк России», 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк», 

АО «Россельхозбанк»

К покупке квартиры нужно 
относиться ответственно. 
Важно учесть все детали, 
чтобы квартира стала не 
просто недвижимостью, а 
родным домом. Компания 
С.Н.Е.Г. изучает желания 
горожан и создает проект 
«Дом для друзей». Это жи-
лье повышенной комфор-
тности, в котором есть не-
что большее – частичка 
души. Здесь каждая деталь 
создается для вас – друзей 
компании С.Н.Е.Г. Летом 
2017 года в первом микро-
районе Западного жилого 
района в Новочебоксарс-
ке будет построен новый 

Снимок предоставлен 
компанией С.Н.Е.Г.

процентов.

*ОАО «Сбербанк России», 

Важно!

У ч а с т н и -
кам доле-

вого строи-
тельства ди-

зайн-проект по 
льготной цене. Те-

лефоны: 21-72-27, 
44-00-59. 

Площади квартир:

1-комнтаные - 38-42 м2

2-комнатные - 63-68 м2

3-комнатные- 102 м2

Проект-
ная декла-

рация 
на сайте 

домдлядрузей.рф
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Каковы итоги экономического 
и соцразвития Чувашии 
за первое полугодие?
Сергей Иванов

С основным до-
кладом выступил 
Владимир Аврель-
кин

В среду, 10 августа, прошло 
расширенное заседание Ка-
бинета Министров Чуваш-
ской Республики, в рамках 
которого обсуждались итоги 
экономического и социаль-
ного развития региона в пер-
вом полугодии 2016 года и 
задачи на второе полугодие.

По индексу промышлен-
ного производства, в том чи-
сле по организациям обра-
батывающих производств, 
среди регионов ПФО Чуваш-
ская Республика занимает 
первое место. Наращивание 
производственного потенци-
ала было обеспечено за счет 
роста производительности 
труда через использование 
передовых технологий, мо-

дернизацию оборудования. 
Выработка на одного работа-
ющего в организациях обра-
батывающих производств в 
январе-июне текущего года 
составила почти 1 миллион 
рублей, что на 23 процента 
выше уровня аналогичного 
периода прошлого года.

Из года в год растет коли-
чество предприятий, пре-
высивших миллиардный 
рубеж объема отгруженной 
продукции. В первом полу-
годии текущего года таких 
18 (в первом полугодии 2015 
года – 15). По итогам года 
ожидается, что число пред-
приятий-миллиардников до-
стигнет 32.

Второй фактор наращи-
вания производственного 
потенциала – реализация 
значимых инвестиционных 
проектов. В текущем году от-
крылись 5 новых производ-
ственных площадок: ООО 
«Фуджикура Аутомотив РУС 

Чебоксары», ООО «Аурат-
СВ», ООО НПП «ЭКРА», за-
вод по производству желе-
зобетонных изделий в ООО 
«Чебоксарский домостро-
ительный комбинат», ООО 
«Чебоксарская Электротех-
ника и Автоматика». Этими 
предприятиями уже созда-
но около 300 новых рабочих 
мест. До конца года эта циф-
ра возрастет до 1000. Кроме 
того ожидается открытие 
еще 4 новых производств.

Заместитель Предсе-
дателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики 
– Министр экономического 
развития, промышленности 
и торговли Чувашской Ре-
спублики Владимир Аврель-
кин отметил, что инвестици-
онные вложения бизнеса не 
ограничиваются только со-
зданием новых производст-
венных площадок. Промыш-
ленные предприятия ре-
спублики осваивают новые 
виды продукции, внедряют 

новые технологии. В целом в 
промышленности в текущем 
году реализуются более 50 
инвестиционных проектов 
на общую сумму около 60 
миллиардов рублей.

Особое внимание уде-
ляется поддержке малого и 
среднего предприниматель-
ства. Как результат, в первом 
полугодии текущего года ко-
личество вновь зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей увели-
чилось на 30 процентов. Раз-
личными мерами господ-
держки воспользовались 2,4 
тысячи субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. В результате создано 
более 560 рабочих мест.

Подводя итоги первого 
полугодия 2016 года, можно 
с уверенностью сказать, что 
работа идет полным ходом 
и ориентиры выбраны пра-
вильные. �

Фото Бориса Филатова

Владимир Аврелькин: «Работа по выбран-
ным направлениям идет полным ходом»
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Эффект «Pro Город»: как редакция 
решала проблемы читателей

Как сообщить новость или рассказать о проблеме газете «Pro Город»?
1. Вы можете позво-
нить по телефону на 
единый номер ре-
дакции: 202-400

2. Присылайте СМС-
сообщения на номер 
8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией «Пред-
ложить новость» 
на сайте pg21.ru

4. Делитесь новостя-
ми в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro Город». 
Скачайте его на Google 
Play или App Store

❶

❶ наградят 
за подвиг

В Чебоксарах недалеко от 
городского пляжа Денис 
Кириллов спас двух маль-
чиков из воды. Это случи-
лось в субботу, 16 июля. 
После публикации на сай-
те pg21.ru и в газете «Pro 
Город» ГУ МЧС России по 
Чувашии обратилось в 
администрацию города с 
просьбой отметить посту-
пок Дениса на государст-
венном уровне. Подроб-
нее: pg21.ru/news/34932.

❷ Убрали аппа-
рат с настойками

В столице Чувашии 20 ию-
ля установили автомат по 
продаже спиртосодержа-
щих настоек. «Фанфурики» 
стали доступными в любое 
время суток. После ста-
тьи, которая вышла в «Pro 
Город», проблемой заин-
тересовались сотрудники 
полиции и представители 
общественных организа-
ций. В итоге аппарат был 
демонтирован. Подробнее:  
pg21.ru/news/34970.

❸ начали 
чистить улицы

В Алатыре из-за невыдачи 
заработной платы работ-
ники МУП «Чистый город» 
устроили забастовку. Об 
этом мы рассказали в га-
зете «Pro Город Чувашия». 
Через неделю после пу-
бликации администрация 
города выплатила ком-
мунальщикам зарплату. 
Теперь мусор убирают, 
да к тому же более тща-
тельно. Подробнее:  
pg21.ru/dom/34190.

Ярослав Макаров

После публикаций 
демонтировали 
аппарат с настой-
ками и убрали 
мусор

Ежедневно в редакцию при-
ходит более сотни сообще-
ний. Все они разные: кто-то 
жалуется на соседей, кто-то 
на бездействие управляю-
щих компаний. Не найдя по-
мощи в нужном месте, чита-
тели приходят в редакцию. 
Журналисты выслушивают 
горожан и помогают решить 
проблемы.

– После публикаций жа-
лоб в наших изданиях со-
трудники ведомств проводят 
проверки и наказывают на-
рушителей, – говорит глав-
ный редактор газет «Pro Го-
род» в Чувашии Роман Пав-
лов. – Чиновники быстрее 
реагируют на проблемы. 
Помимо того, что читатели 
решают свои проблемы, они 
еще и гонорары получают.

Фото из архива «Pro Город»

❷ ❸
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Марк Иванов

Цель партии – сделать 
Чувашию регионом 
комфортного прожи-
вания

Очевидно, что благоустройство го-
родов и сел – важнейший фактор 
комфортности для всех жителей 
республики. Если окружающая 
среда радует глаз и предоставляет 
условия для прогулок и отдыха, то 
и настроение будет позитивным, и 
жизнь в целом гораздо приятнее. 

Команда «Единой России» 
постоянно уделяет благоустрой-
ству городов и районов Чувашии 
пристальное внимание. Результа-
ты видны каждому. Глава Чува-
шии Михаил Игнатьев отметил: 
  – За последние пять лет мы сде-

лали заметный шаг вперед. В Чу-
вашии активно благоустраиваются 
города и села, развивается инфра-
структура: строятся дороги, сов-
ременные детские сады и школы, 
спортивные и медицинские объек-
ты, жилье, реализуются социально 
значимые проекты.

Это только кажется, что благо-
устройство – простая задача. Над 
этим работают целые проектные 
институты и сотни специалистов. 
Необходимо учесть множество 
факторов: количество людей, про-
живающих в конкретном районе, 
сколько из них детей, людей стар-
шего поколения. Нужно точно рас-
считать потребность в детских и 
спортивных площадках, парках, 
скверах, аллеях, местах для про-
гулок, игр и отдыха. Все это надо 
спланировать, спроектировать, по-
считать необходимое количество 

малых архитектурных форм и даже 
саженцев цветов и декоративных 
растений. Работают архитекторы, 
проектировщики, инженеры, стро-
ители, озеленители. На каждой 
стадии активно подключаются де-
путаты, каждый из которых радеет 
за свой округ. Уже потом тот же де-
путатский корпус изыскивает воз-
можность обеспечить необходимое 
бюджетное финансирование.

Город должен быть зеленым. 
За последние пять лет в Чувашии 
заложено только новых парков, 
аллей, скверов и других зеленых 
зон – 162! Реконструировано 370 
существующих. И они не пустуют! 
Повсеместно можно увидеть про-
гуливающихся мам с колясками, 
семьи с детьми, отдыхающих на 
воздухе людей старшего возраста. 
Каждое такое место – это не только 
деревья и кустарники. Места тра-

диционного отдыха оборудуются 
малыми архитектурными форма-
ми: от обычных скамеечек до игро-
вых и декоративных сооружений. 
Всего таких архитектурных форм 
по республике установлено 4 863!

Дети любят играть. Причем у 
современных детей запросы повы-
ше, чем у их родителей, обходив-
шихся в своем детстве грибком с 
песочницей. И этот вопрос реша-
ется командой «Единой России». 
На сегодняшний день установлено 
628 детских площадок во дворах. И 
эта работа еще в самом разгаре. 

Здоровье нации – один из 
главных приоритетов команды 
«Единой России». Поэтому, поми-
мо игровых площадок, серьезное 
внимание уделяется площадкам 
спортивным. Главная цель – во-
влечь в занятия физкультурой и 
спортом как можно больше детей и 
подростков. Всего общедоступных 
спортивных площадок установле-
но 291. 

Один из важнейших вопросов 
благоустройства, о котором депу-
татам команды «Единой России» 
постоянно приходится слышать 
на встречах с людьми, – ремонт 
дворовых территорий. Люди хотят 
ходить и проезжать по ровному 
покрытию, это законное и естест-
венное желание. Уже отремонти-
ровано 1 265 дворовых территорий 
и подъездов к ним. По итогам 2016 
года будет отремонтировано еще 
150. И так до тех пор, пока все дво-
ры не станут для жителей местом 
комфортного обитания. В 2016 го-
ду предусматривается ввести 62 
километра дорог с твердым покры-
тием, отремонтировать 147 кило-
метров автомобильных дорог.

По итогам всероссийского кон-
курса Чебоксары признаны самым 
благоустроенным городом России. 
Команда «Единой России» стре-
мится к тому, чтобы этот титул 
можно было присвоить любому го-
роду и селу Чувашии.

Фото  автора

Сделано командой 
«Единой России»«За последние пять лет мы сде-

лали заметный шаг вперед. В 
Чувашии активно благоустра-
иваются города и села, разви-
вается инфраструктура», –

говорит Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

1 Цветочные композиции украшают городскую среду
2 Идет капитальный ремонт дворового проезда
3 В городе устанавливаются детские площадки

Установлено 
детских 

площадок

Установлено 
спортивных 
площадок

2011

65

140 134
116 113

125

32
60

51

83

2012 2013 2014 2015

Динамика строительства детских и спортивных площадок:

1

2

3

За последние пять лет мы сде-

иваются города и села, разви-

говорит Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Голосуйте за реальные дела! Голосуйте за «Единую Россию»!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Все упомянутые в данном агитационном материале проекты будут реализовываться только на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления
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#проновочебоксарцев:
1. @lvova1501
2. @kati_rozhdestvenskaya
3. @juliettes_style
4. @emma_samotkanova
5. @kathleen_gold9

1

5

2

4

3

Успейте прислать фотографию  
на конкурс от газеты «Pro Город»
Ярослав Макаров

Для этого вам пона-
добится «Инстаграм»

В субботу, 27 августа, город Но-
вочебоксарск отметит свой 56-й 
день рождения. К этой дате мы 
объявляем конкурс «Новочебок-
сарск – город красивых людей». 

– Для участия необходимо вы-
ложить в Instagram фотографию с 
хештегом #проновочебоксарцев, – 
говорит главный редактор газеты 
«Pro Город Новочебоксарск» Ро-
ман Павлов. – С 30 июля по 20 ав-
густа 2016 года от участников при-
нимаются фото по номинациям: 
«Селфи в Новочебоксарске», «Кра-
соты города», «Счастливое детст-
во», «Улыбка горожанина», «Я и 
«Pro Город». На каждой фотогра-
фии должен быть запечатлен че-
ловек. Один участник может пре-
доставить только по одному фото 
в каждую номинацию. До 25 ав-
густа эксперт ная комиссия выбе-
рет трех победителей в каждой 
номинации (они будут отмечены 
специальными призами), а также 
те работы, что попадут на выстав-
ку. А еще на сайте pg21.ru будет 
объявлено народное голосование. 
Лучшие фотографии украсят вы-
ставку 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 фото 
по номинациям: «Сел-
фи в городе», «Кра-
соты города», «Счаст-
ливое детство», 
«Улыбка горожани-
на», «Я и «Pro Город».

Под фотографией 
необходимо по-
ставить хештег 
#проновочебок-
сарцев. Один 
участник может 
предоставить только одно 
фото в каждую номинацию.

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

До 25 августа эк-
спертная комиссия 
в составе автори-
тетных фотографов 
и известных людей 
Новочебоксарска 
выберет трех побе-
дителей в каждой 
номинации, которые бу-
дут отмечены призами. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

Экономьте на капремонте мягкой кровли
Сергей Иванов

В этом вам помо-
жет «Волжская 
Кровельная Ком-
пания»

Изношенность кровли – од-
на из самых острых про-
блем в эксплуатации жилых 
домов и промышленных 
зданий. Современная ВИР-
технология (вторичное ис-
пользование рубероида) ка-
питального ремонта мягкой 
кровли, которую предлагает 
ООО «Волжская Кровельная 
Компания», позволит избе-
жать дорогостоящего кап-
ремонта кровли в течение 
многих лет, а также значи-
тельно увеличит ее техни-
ческие и эксплуатационные  
характеристики (безопа-
сность), за счет замены мно-
гослойного кровельного 
«пирога» ВИР-пластом. 

Технология. В основе 
ВИР-технологии принцип 

безотходного производст-
ва. Отслужившее кровель-
ное покрытие снимается 
и перерабатывается непо-
средственно на крыше на  
специальном технологи-
ческом оборудовании ВИР. 
Продукт переработки пред-
ставляет собой троекратно 
армированную многоком-
понентную массу, обладаю-
щую улучшенными харак-
теристиками. Расплавлен-
ная и разогретая до 180 ºС  
масса укладывается на осво-
божденный от старого ковра 
участок кровли равномер-
ным слоем толщиной 14-20 
миллиметров. 

Благодаря высокой 
температуре материал на-
дежно прикипает к любой 
поверх ности. После засты-
вания, выравнивания, при-
катки и укладки защитного 
слоя получается монолит-
ный бесшовный «ковер» 

– материал ВИР-пласт.  
Он заполняет все трещи-
ны, щели, полости и пол-

ностью герметизирует  
поверхность крыши. 

Свойства эластичного по-
крытия ВИР-пласт:

- подтвержденный срок 
службы не менее 15 лет, не 
требует ремонта в течение 3-5 
лет;

- обладает химической стой-
костью к агрессивным средам, 
эластичностью, устойчиво-
стью к перепадам температур, 
не трескается; 

 - подходит для поверх-
ностей с любой конфигура-
цией, уклоном и состоянием 
стяжки;
 - простой монтаж; 

- работы по покрытию могут 
производиться в любое время 
года и при любой погоде; 
 - не требуются вывоз и утили-
зация отходов мягкой кровли;

- это более экономичная 
по сравнению с традици-
онными способами капи-
тального ремонта мягкой 

кровли технология, позво-
ляющая сократить издер-
жки на содержание строения  
или объекта;

- кровельные работы произ-
водятся в течение 1 рабочего 
дня.

Вам нужно решить пробле-
мы с кровлей? Ждем вас в 
«Волжской Кровельной Ком-
пании» по адресу: Новочебок-
сарск, Промышленная, 46. g

Фото предоставлено «Волжской 

Кровельной Компанией»

контакты

Новочебоксарск, ул. Промышленная, 46
Телефоны: 8 (8352) 37-87-31, 8 (8352) 67-87-31,  
8-919-676-43-88
E-mail: volga.krovlya@yandex.ru

Кровельные работы на отдельном участке производятся в течение 1 дня

202-400
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Выставочные 
образцы:
ТК «Терминал»
Канашское 
шоссе, 7/1

современныйдом.com

Кирпичные дома
от 18 000 р./кв.м

Каркасные 
дома

АКЦИЯ! Первые три кирпичных 
дома по себестоимости*

8 953 897 55 248 953 897 55 24

Кирпичные дома

Дом «Мурманск-2»

от 2 500 000 р.**

Быстро!
     Надежно!
        Качественно!

Дом «Ярославль»

37-54-96
37-55-41

8(8352)

Дом «Питер»

Дом «Питер-1»

от 2 195 000 р.**

Дачный дом «Владимир-2»

от 205 000 р.

Дачный дом «Магадан»

от 343 000 р.

* Подробности акции 
по телефону

** Комплектацию уточняйте 
у менеджеров в офисе продаж

дома

Дома из 
клееного 
бруса

Дачный дом «Нижегородец-1»

от 133 000 р.

Дом «Краснодар-3»

от 1 410 000 р.

Дом «Питер-3»

от 1 280 000 р.

Дом «Ульяновск-1»

от 379 000 р.

от 343 000

Туалет

от 5 500 р.
Бытовки

от 16 400 р.
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Афиша 12+

Про события

27 августа, 19.00. 
Спектакль «Зима под сто-
лом» по пьесе Ролана То-
пора. Вход – от 300 рублей. 
Чебоксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

16+

2 сентября, 18.30. Гастроли 
русского балетного театра. 
Балет Петра Чайковского 
«Лебединое озеро». От 300 
до 800 руб. Театр оперы и ба-
лета, Московский проспект, 
д. 1. Телефон 58-00-96.

16+

30 августа, 19.00. Премьера 
спектакля «Метод 
Гронхольма». Вход – от 
300 рублей. Чебоксар-
ский художественный те-
атр, улица Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

26 августа, 19.00. Спек-
такль «Скамейка». Цена 
входных  билетов – от 350 ру-
блей. Камерный театр, ул. 
Карла Маркса, 52, подроб-
ности уточняйте по следую-
щему телефону 48-30-03.

16+

4 сентября, 18.30. Га-
строли русского балетно-
го театра. Гала-концерт. 
От 300 до 1000 рублей. 
Театр оперы и балета, 
Московский проспект, 
д. 1. Телефон 58-00-96

6+

3 сентября, 18.30. Гастроли 
Русского балетного театра. 
Балет Сергея Прокофьева 
«Ромео и Джульетта». От 
300 до 500 руб. Театр оперы 
и балета, Московский про-
спект, д. 1. Телефон 58-00-96

12+

Анатолий Кашпировский. Вход бесплатный
С 11 по 16 сентября, в 11.00 и 15.00. С 19 по 29 сентября, в 
11.00, 15.00, 19.00. Со 2 по 4 октября, в 11.00, 15.00, 
19.00. ДК им. Ухсая, ул. Ленинградская, 32. Тел. для 
справок: 676-501, 395-556 (вахта) www.kashpirovskiy.com

Единый телефон редакции: 202-400

12+
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Алена Иванова

Борис Атаманов уве-
ряет, что не был за 
рулем
В воскресенье, 14 августа, на Мо-
сковской набережной в Чебоксарах 
задержали пьяного заместителя 
министра физической культуры и 
спорта Чувашии Бориса Атамано-
ва, который, по словам очевидцев, 
управлял автомобилем.  

Борис Атаманов, жуя жева-
тельную резинку, доказывал со-
трудниками ГИБДД, что не управ-
лял машиной, а находился не-
далеко и ждал такси. Проходить 
медосвидетельствование он отка-
зался. В протоколе он мотивировал 
это тем, что не был за рулем. 

В ГИБДД рассказали, что води-
теля задержали общественные ак-
тивисты во время рейда «Нетрез-
вый водитель». 

– В отношении 58-летнего муж-
чины было оформлено несколько 
административных материалов: 
отказ от медицинского освидетель-
ствования, отсутствие документов 
на право управления транспорт-

ным сред-
ством и другие, – комментируют в 
ведомстве.

Мы дозвонились до Атама-
нова, однако чиновник отказался 
комментировать ситуацию. 

Во вторник, 16 августа, Бо-
риса Атаманова отстранили от 
занимаемой должности. Такое 
решение принял председатель 
Кабинета министров республи-
ки Иван Моторин. Кто займет 
место экс-чиновника, пока не 
сообщается.

Скриншот видео с youtube.com

Чиновник попался во время рейда 
«Нетрезвый водитель»

А еще был случай

Борис Атаманов пытался доказать сотрудникам
ГИБДД, что за рулем находился не он

В апреле этого года дирек-
тора Управления автодорог 
Чувашии Игоря Прусакова 
в Кугесях задержали пья-
ным за рулем служебной 
машины Nissan Teana. В 
июне мировой судья ли-
шил его водительских 
прав, а сам Прусаков 
написал заявление об 
уходе по собственно-

му желанию.

Из биографии 

Бориса Атаманова

Борис Атаманов – мастер спорта 

СССР по легкой атлетике, отличник 

физической культуры и спорта Рос-

сии, заслуженный работник физи-

ческой культуры России. С 1994 

по 2014 год работал директором 

новочебоксарской специализиро-

ванной ДЮСШ олимпийского ре-

зерва № 3.

Как развивались события в этот вечер?

18.55 
на Атамано-
ва составляли 
протоколы

19.00 
активисты уз-
нали о пьяном 
водителе

19.50 
гражданские 
активисты бы-
ли на месте

около 21.00 
эвакуирова-
ли машину на 
штраф-стоянку

18.45 
сотрудники ин-
спекции находи-
лись на месте
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сергей Иванов

В Клинике лазерной 
медицины на улице 
Энтузиастов, 1
Хорошее зрение — один из самых 
дорогих подарков природы. Кто-
то успел его испортить, кому-то 
оно не дано с рождения. В любом 
случае остроту зрения можно вер-
нуть, а значит, вернуть и радость 
жизни!

Сегодня это делают в Клини-
ке лазерной медицины на улице 
Энтузиастов, 1. Если вы или ва-

ши дети устали от очков и линз, 
а родители уже с трудом смотрят 
любимые сериалы, добро пожало-
вать: здесь помогут всем!

В Клинике в короткие сроки 
проводят безболезненное вос-
становление зрения и детям, и 
взрослым. Прием осуществляет-
ся по записи, поэтому про очере-
ди можете забыть. Записывайтесь 
в Клинику лазерной медицины 
всей семьей, и вы сможете взгля-
нуть на мир в новых красках! �

 Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-21-01-001190 

от 14.11.2014 выдана МЗиСР ЧР

Лечение

После полного диагности-
ческого обследования в 
клинике успешно осу-
ществляют лечение 
близорукости, ко-
соглазия, даль-
нозорко с т и, 
катаракты, 
г л а у к о -
мы и 
др.

Цены

Доступные це-
ны на лечение по-
зволяют восстановить 
зрение всем категориям насе-
ления. А некоторые услуги оказы-
ваются бесплатно. 

Специалисты

Врачи высокой квалифика-
ции проводят качественную 

диагностику и назначают 
оптимальное и безбо-

лезненное лече-
ние без госпи-

тализации.

Оборудование
Клиника лазерной медицины оснащена 

современным медицинским обо-
рудованием и работает по 

новейшим методикам 
в о с с т а н о в л е н и я 

зрения. 

Где помогут вернуть зрение?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сергей Иванов

В Клинике лазерной 
медицины на улице 
Энтузиастов, 1
Хорошее зрение — один из самых 
дорогих подарков природы. Кто-
то успел его испортить, кому-то 
оно не дано с рождения. В любом 
случае остроту зрения можно вер-
нуть, а значит, вернуть и радость 
жизни!

Сегодня это делают в Клини-
ке лазерной медицины на улице 
Энтузиастов, 1. Если вы или ва-

ши дети устали от очков и линз, 
а родители уже с трудом смотрят 
любимые сериалы, добро пожало-
вать: здесь помогут всем!

В Клинике в короткие сроки 
проводят безболезненное вос-
становление зрения и детям, и 
взрослым. Прием осуществляет-
ся по записи, поэтому про очере-
ди можете забыть. Записывайтесь 
в Клинику лазерной медицины 
всей семьей, и вы сможете взгля-
нуть на мир в новых красках! �

 Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-21-01-001190 

от 14.11.2014 выдана МЗиСР ЧР
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Лечение

После полного диагности-
ческого обследования в 
клинике успешно осу-
ществляют лечение 
близорукости, ко-
соглазия, даль-
нозорко с т и, 
катаракты, 
г л а у к о -
мы и 
др.

Цены

Доступные це-
ны на лечение по-
зволяют восстановить 
зрение всем категориям насе-
ления. А некоторые услуги оказы-
ваются бесплатно. 

Специалисты

Врачи высокой квалифика-
ции проводят качественную 

диагностику и назначают 
оптимальное и безбо-

лезненное лече-
ние без госпи-

тализации.

Оборудование
Клиника лазерной медицины оснащена 

современным медицинским обо-
рудованием и работает по 

новейшим методикам 
в о с с т а н о в л е н и я 

зрения. 

Адрес

Клиника лазерной медицины
Чебоксары, ул. Энтузиастов, 1. Телефон 31-12-20

диагностику и назначают 
оптимальное и безбо-

лезненное лече-

Клиника лазерной медицины оснащена 

Заслуженный врач Чу-
вашии Юрий Федоров 
ждет вас на консультацию

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

www.teremsk.ru
370 966
370 244 8(

83
52

)

Дачный дом, 58 м2

от 465 000 руб.
Дачный дом, 81 м2

от 955 000 руб.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Дом «Олимп», 86 м2

от 1 345 000 руб.

Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 руб.
Дачный дом, 25,8 м2

от 210 000 руб.
Дачный дом, 44 м2

от 380 000 руб.

Экономичность Энергоэффек-
тивность

Короткие 
сроки Качество Надежность
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Скидки для именинников

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

Сегодня у Бориса день ро-
ждения, который он решил 
отметить в кругу родных 
и близких. Ему очень хо-
чется, чтобы такая встреча 
стала для всех приятной и 
запоминающейся, поэтому 
он задумал осуществить 
программу максимум, 
от души повеселившись 
со всеми в парке развле-
чений. Но именинник не 
уверен, что имеющихся 
средств на исполнение 
плана будет достаточно, 
а занимать под высокий 
процент в такой день со-
вершенно не хочется.

Микрофинансовые 
организации прекра-
сно понимают, что дни ро-
ждения их клиентов – это 
особые события, требую-
щие порой больших затрат. 
Сделать такой праздник не 
настолько обремененным 
последующими перепла-

тами за пользование зай-
мом помогут специальные 
скидки и бонусы. Прежде 
чем обратиться в ту или 
иную компанию, тщатель-
но ознакомьтесь с воз-
можными специальными 
предложениями на офици-
альных сайтах МФО. Как 
правило, подобные прият-
ные акции микрофинансо-
вые организации не скры-
вают и будут рады предло-
жить своим заемщикам.
Так, например, любой кли-
ент может в день своего 
рождения (а также за день 
до и день после) оформить 
договор займа в компании 
«Срочноденьги» на льгот-
ных условиях – с понижен-
ной процентной ставкой.

По всем вопросам 
обращайтесь к нам по 
бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363. �
Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог

?Кто такой 
имплантолог?

Это врач, который занима-
ется восстановлением недо-
стающих зубов при помощи 
имплантов, которые явля-
ются основой для будущих 
зубов. Из-за отсутствия  ко-
торых возможны возникно-
вение кариеса, расшатыва-
ние имеющихся зубов и их 
деформация. Самым глав-
ным показанием к примене-
нию имплантатов является 
наличие здоровых соседних 
зубов и желание сохранить 
их таковыми. При отсутст-
вии подряд 2–3 зубов им-
плантация также возможна, 
но нужен индивидуальный 
подход к пациенту. Стоит от-
метить, что в клинике «Ме-
дик» консультация имплан-
толога бесплатная.  �

Лиц.№-ЛО-01-001374 от 22.01.2016

Сергей 
Григорьев
Врач стоматолог-
ортопед-имплантолог 
клиники «Медик»

Чебоксары
Тополиная, 11а
Тел. 8(8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Григорий 
Михайлов: 
«Мы в ответе
за тех, 
кто рядом»!

Славяна Николаева

Так закалялся харак-
тер кандидата 
в депутаты
Григорий Михайлов — кандидат 
в депутаты Государственного Со-
вета Чувашии шестого созыва по 
Юраковскому одномандатному 
округу №22, уроженец деревни 
Выла Аликовского района Чува-
шии.  Родился 11 сентября 1980 го-
да в многодетной семье. По воспо-
минаниям Григория, двери дома, 
в котором он рос, никогда не за-
крывались, а переступивший по-
рог считался гостем. А таких было 
много – семья Михайловых в ма-
териальном смысле жила хорошо, 
у них одних из первых в деревне 
появился телевизор, и небольшая 
изба превращалась в кинозал. 

Все в корне поменялось в 1992 
году, когда семья лишилась кор-
мильца — умер отец шестерых де-
тей. Мальчикам пришлось быстро 
взрослеть, брать на себя мужские 
обязанности, а у девочек приба-
вилось хлопот по дому.  А в 90-е 
годы приходилось буквально вы-
живать. Семья жила натураль-
ным хозяйством, деньги можно 
было выручить только продав то, 
что выращено своими руками. На 
семейном подворье было много 
живности. Нелегкий крестьянс-
кий труд Грише пришлось познать 
с самого детства. Тогда же и сфор-
мировалась привычка много и до-
бросовестно работать.  

Хорошим примером для 
формирующейся личности Гри-
гория послужил его дед, участник 
войны с Японией(1945 год), отслу-
живший 7 лет морским пехотин-
цем на Дальнем Востоке. В родном 
селе они со своим сыном, отцом 

Григория, очищали и обустраи-
вали родники, привлекали одно-
сельчан к строительству моста, 
посадке деревьев вдоль оврагов и 
рек, возведению хозяйственных 
и общественных объектов, благо-
устройству сельской территории. 
Тем самым давали работникам се-
ла зарабатывать трудодни и полу-
чать неплохую зарплату. К слову, 
и сегодня Григорий продолжает 
их дело по сохранению и благоу-
стройству родников.

Большое влияние на дере-
венских пацанов, в том числе на 
Григория, оказал односельчанин 
Изосим Башкиров, служивший в 
СОБРе. Он прививал мальчикам 
правильные понятия чести, дол-
га, любви к Родине, учил, как го-
товить себя к службе Отечеству. И 
когда их кумир в 1996 году погиб 
в Чечне, все ребята деревни Выла 
твердо знали, что пойдут служить 
только в ВДВ. 

Для достижения поставлен-
ной цели Григорий Михайлов уси-
ленно занимался физкультурой, 
ведь крепких парней на призыв-
ном пункте хватало. По направ-
лению военкомата он окончил ав-
тошколу и занимался в парашют-
ной секции ДОСААФ. К моменту 
призыва Григорий имел не толь-
ко отличное здоровье и хорошие 
показатели по физподготовке, 
но еще водительские права и три 
прыжка с парашютом. Из 100 пре-
тендентов в ВДВ отобрали 30, сре-
ди которых оказался и Михайлов. 

В 1998 году Григорий попал в 
прославленную 76-ю гвардей-
скую Псковскую воздушно-десан-
тную дивизию. Офицеры этого 
подраз деления, прошедшие мно-
гие горячие точки планеты, знали 
свое дело и хорошо подготовили 

десант ников к будущим испы-
таниям. Сослуживцы Григория 
Михайлова отстаивали интересы 
России в Югославии, Абхазии, Аф-
рике, Таджикистане, на Кавказе. 
В сентябре 1999 года потребова-
лось пресечь вылазки террористов 
в Дагестане. Григорий первым в 
роте написал рапорт об отправке 
в горячую точку. Командир роты 
отказал, поскольку боец был из 
многодетной семьи, потерявшей 
кормильца. Но после рапорта на 
имя командира полка его просьбу 
удовлетворили. 

На Северном Кавказе Михай-
лов служил полгода. О многом го-
ворят государственные награды 
на его груди. Григорий одним из 
первых в полку награжден меда-
лями «Суворова» и «За отвагу».  
Двое племянников, младший брат 
и еще несколько родственников 
по примеру Григория пошли слу-
жить в элитные части: спецназ 
ГРУ, ВДВ. 

После Григорий вернулся до-
мой. Денег, полученных за участие 
в боевых действиях, хватило на по-
купку квартиры в Новочебоксарс-
ке, где у Григория Михайлова жи-
вет много родственников. 
- Новочебоксарск я знаю и люблю 
давно. Школьником сюда приез-
жал, а вернее прилетал, ведь рань-
ше между райцентрами существо-
вало авиасообщение. Всей душой 
полюбил этот молодой, современ-
ный город с его энергичными и 
приветливыми людьми», — гово-
рит Григорий. 

Трудился и водителем, и строи-
телем, и грузчиком, а то и сразу на 
трех работах. Поступил на заочное 
отделение юридического факуль-
тета ЧГУ. Кто совмещал работу с 
учебой, тот знает, как это нелегко 

дается, но десантника вел вперед 
девиз ВДВ: «Никто, кроме нас». 

Через некоторое время Гри-
гория взяли на работу в мини-
стерство юстиции, где он служил 
три года. Но госслужба не остав-
ляла возможности подрабаты-
вать. Григорий Михайлов ушел 
из министерства и устроился за-
местителем директора в охранное 
предприятие. 

Стоит отметить, родители так 
воспитали Григория , что  в жизни 
он действовал по принципу:людей 
вокруг нужно защищать и всегда 
жить по совести. В дальнейшем, 
опираясь на эти принципы, Гри-
горий выбрал профессию юриста. 

 - Для меня юрист – в первую 
очередь правозащитник, носитель 
справедливости. К сожалению, се-
годня в этой системе судьба чело-
века, справедливость - далеко не 
главные ценности. Я считаю, что 
нынешнюю правовую структу-
ру надо менять. Для меня лично 
главный ориентир – человек, ко-
торого закон должен защищать в 
полной мере, - делится Михайлов.  

Видимо именно поэтому в 
2008-м Григорий открыл собст-
венную юридическую компанию 
ООО «НБС». Практика у Михайло-
ва широкая. Именно он в свое вре-
мя затеял сражение против ком-
пании «Новэк» и в конце концов 

одержал победу над «коммуналь-
ным драконом». Инициировал 
проверки, писал обращения в пра-
воохранительные и надзорные ор-
ганы, добился начала следствен-
ных действий и довел дело до суда. 

Следствие показало, что 
бывший глава администрации 
Новочебоксарска Александр Си-
роткин, который многократно и во 
всеуслышание заявлял о борьбе с 
«Новэком», на самом деле являл-
ся одним из его учредителей и ни 
одного заявления в следственные 
и судебные инстанции не писал. 
Когда дело запахло жареным, он 
продал свою долю в компании за 
несколько десятков миллионов ру-
блей и после этого уже смог позво-
лить себе удовольствие потоптать-
ся на трупе поверженного «врага». 

Как молодой политик Григо-
рий Михайлов имеет репутацию 
правдоруба, его высказывания 
не раз оказывались «неудобны-
ми» для многих. Но кандидат в 
депутаты на этом не останавлива-
ется: в его ближайших планах  – 
создать в городе Новочебоксарс-
ке центр защиты прав граждан, 
где все малозащищенные слои 
населения смогут получать бес-
платную юридическую помощь. 
Григорий Михайлов по-прежне-
му считает себя в ответе за тех, кто 
рядом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Общественная приемная находится по адресу:

Новочебоксарск, Винокурова, 48, офис 312 (Дом быта «Орион»)
Телефон 75-98-97
Прием граждан ведется по будням с 17.00 до 19.00 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государст-
венного Совета Чувашской Республики шестого созыва по Юраковскому од-

номандатному округу № 22 Михайлова Григория Александровича

Указанные положения будут реализованы не иначе чем на основании принимаемых в соответ-
ствии с законодательством решений органов власти и органов местного самоуправления
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Сергей Иванов

Визит прошел в рам-
ках Всероссийского 
Совета работников 
агропромышленного 
комплекса

Во вторник, 26 июля, в Марий Эл 
на базе народного объединения 
«Звениговское» прошла встреча, 
посвященная теме «Социальное и 
экономическое развитие села как 
залог продовольственной безопас-
ности и независимости страны». 
Главной целью встречи было улуч-
шение благосостояния рабочих.

В Совете приняли участие око-
ло 1,5 тысяч человек, в числе кото-
рых члены центрального комитета 
КПРФ, депутаты и руководители 
институтов из 50 субъектов Рос-
сии. Также в мероприятии принял 
участие председатель президиума 
Центрального исполнительного 
комитета КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов. Коммунисты Респу-
блики Марий Эл совместно с со-
трудниками агрокомплекса встре-
тили его хлебом и солью, после 
чего отправились в недавно воз-
веденный храм Рождества Иоанна 
Предтечи.  

Основное мероприятие 
прошло на территории СПК «Зве-
ниговский» и мясокомбината «Зве-
ниговский». Участников аграрного 
форума встречали лозунги «На-
ша главная задача – улучшение 
благосостояния рабочих», «Наша 
цель – социализм: от каждого – по 
способностям, каждому – по тру-
ду», «Социализм – всестороннее 
и полное удовлетворение всех по-
требностей культурно-развитых 

трудящихся!». Возле памятников 
Владимиру Ленину и Иосифу Ста-
лину лидер российских комму-
нистов Геннадий Зюганов вручил 
партийные билеты семи молодым 
коммунистам Шелангерского пер-
вичного отделения КПРФ. Теперь 
оно насчитывает 225 человек.

Затем состоялась экскурсия 
по СПК «Звениговский» и по мясо-
комбинату «Звениговский». 

На сегодняшний день во всех 
под разделениях объединения 
«Звениговское» работает около 
3,5 тысяч человек. В народное объ-
единение входят СПК «Звенигов-
ский», мясокомбинат «Звенигов-
ский» в республике Марий Эл, а 
также два крупных народных хо-
зяйства в Татарстане: «Хузангаевс-
кое» и «Алексеевское». 

У объединения имеется свой 
комбикормовый завод, который 
производит более 420 тонн комби-
корма в сутки. Есть и своя торговая 
сеть, насчитывающая уже более 
460 магазинов, через которые реа-
лизуется около 80 процентов объе-
мов собственной продукции.

Средняя заработная плата ра-
ботников составляет более 38 ты-
сяч рублей в зависимости от ква-
лификации и места работы. К тому 
же на предприятии развит пакет 
социальных благ. Так, все труже-
ники хозяйства лечатся в местной 
амбулатории под присмотром вра-
чей и медработников высокой ква-
лификации; работают стоматоло-
гический кабинет с современным 
оборудованием и кабинет ультра-
звуковой диагностики, кардиолог, 
гинеколог и терапевт. 

Нет проблемы и с организаци-
ей питания большого коллектива: 

в столовой кормят бесплатно. Ма-
ло того, каждому труженику еще и 
положен ежемесячный паек: 5 ки-
лограммов мяса и 4 килограмма 
колбасы. Не забывают и о бывших 
работниках, вышедших на заслу-
женный отдых. Пенсионерам пола-
гается по 2 килограмма мяса и ки-
лограмму колбасы.

Труженикам, проработавшим в 
«Звениговском» более 1 года, хо-
зяйство выдает беспроцентные 
займы на строительство или при-
обретение жилья, а также на по-
требительские нужды.

Для звениговцев нет и 
транспорт ной проблемы: автобу-
сы хозяйства бесплатно доставля-
ют сотрудников на работу и обрат-
но. Это в полном смысле народное 
предприятие!

По возвращении с экскурсии 
лидер российских коммунистов, а 
также участники аграрного фору-
ма возложили цветы к памятни-
кам Владимиру Ленину и Иосифу 
Сталину возле административного 
здания «Звениговский» и осмотре-
ли образцы сельскохозяйственной 
техники.

– Здесь царит атмосфера товари-
щества, справедливости и друж-
бы, – отметил Геннадий Зюганов.

Затем состоялась пресс-кон-
ференция Геннадия Зюганова, на 
которой он поделился своими впе-
чатлениями о народном предприя-
тии и рассказал о целях аграрного 
форума. «Мы сегодня проводим 
крупное пленарное заседание, в 
котором принимают участие уче-
ные, специалисты и депутаты, 
представляющие 50 субъектов Рос-
сийской Федерации. На этом фору-
ме будут изложены все основные 
идеи нашей программы. Мы осо-

бое внимание придаем развитию 
реального сектора производства: 
промышленности, транспорту, 
сельскому хозяйству, – рассказал 
лидер российских коммунистов. – 
Народное объединение «Звени-
говское» является одним из са-
мых уникальных предприятий 
не только в нашей стране, но и 
в Европе. Это чемпион по выпуску 
лучшей продукции. Это комплекс-
ное предприятие, которое произ-
водит все виды работ: от поля и пе-
реработки до прилавка. Предприя-
тие имеет уникальную социальную 
базу. Оно заботится обо всех тру-
жениках, ветеранах и детях. И се-
годня мы имели возможность по-
смотреть, как функционирует это 
предприятие».

После пресс-конференции 
состоялось торжественное откры-
тие Всероссийского Совета работ-
ников агропромышленного ком-
плекса. Его открыл председатель 
президиума Центрального испол-
нительного комитета КПРФ Ген-
надий Зюганов. На церемонии от-
крытия прозвучал гимн Советско-
го Союза. 

В работе форума приняло учас-
тие около 1,5 тысяч человек из 
50 субъектов Российской Федера-
ции. На мероприятие прибыли 
делегации из Татарстана, Чува-
шии, Мордовии, Марий Эл, Осетии, 
Пензенской, Ульяновской и Став-
ропольской областей и из других 
субъектов. В работе Совета участ-
вовали руководители сельскохо-
зяйственных предприятий, фер-
меры, ученые и специалисты по 
животноводству, растениеводству, 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, руководящие ра-
ботники министерств и ведомств, 
представители администраций ре-
гионов и муниципалитетов.

По итогам Всероссийского Со-
вета работников агропромышлен-
ного комплекса его участники при-
няли обращение: «Восстановить 
продовольственную безопасность 
страны!» Была также поддержана 
отраслевая программа коммуни-
стической партии Российской Фе-
дерации «Десять шагов к обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности страны». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я здесь уже не в первый раз. В 1990 году 
это было вполне преуспевающее хозяйство. 
В нем выращивалось 16 тысяч голов сви-
ней. Сегодня здесь выращивают 193 тыся-
чи голов свиней. Производство увеличено 
в 12 раз! Последние 8-10 лет предприятие 
находилось в условиях жесточайшего кри-
зиса. Но даже в эти годы хозяйство удвоило 
объем производства. А в целом оно нара-
стило объем производства в 25 раз», –

говорит председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

1 Геннадий Зюганов: «В «Звениговском» царит атмосфера товарищества, справедливости и дружбы»
2 Для гостей провели экскурсию по СПК «Звениговский» и мясокомбинату «Звениговский»
3 На пресс-конференции Геннадий Зюганов поделился впечатлениями о предприятии

Геннадий Зюганов посетил 
агрохолдинг «Звениговский»

Телефон отдела распространения 205-400
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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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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», тент ............................................ 89656886625
ГАЗель, 6 мест, 3м. Грузчики ..................... 89176665052

Грузоперевозки, 
ГАЗель 4,20 м по ЧР .............................89196621104

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
Услуги аккуратных грузчиков ................. 89871297598

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

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

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят в добрые руки ........................ 89061340758

ЗНАКОМСТВА (16+)
www.svaha21.ru. Агентство знакомств 

«Сваха». Большая база. Вечера  ........... 89050291285
Служба знакомств. Отличная база ........... 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Массажист. Классический, детский. 

Обертывание ............................................ 89871230930

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ...................... 89176770077
Б/у холодильник, стир. машину автомат, 

микроволновку в рабочем сост. ....................... 387539
Б/у мебель, бытовую технику ..................... 89022888790
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу ............ 89278590905

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
Предметы старины, елочные игрушки СССР, 

домашн. библиотеку, гитару - 300 р. ..... 89871297598

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели .................. 441033
Гардероб, кухни, купе. Недорого .............. 89875765001
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

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

Подробности по тел ................................. 89520215570
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ..................... 446436
Обтяжка и 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
АРЕНДА

Гараж, г/к «Автодом», р-н «Спорткомплекса», 
охраняемый .............................................. 89050290535
КУПЛЮ

Дачу, в черте города, недорого ................. 89876614795
Квартиру  без агентства ...................................... 441747
Квартиру, комн. за нал. Без посредников .......... 444146
МЕНЯЮ

1-к. кв. на комнату. Хозяин ........................ 89276671849
ПРОДАЮ

1-к. кв., 1350 т. р. Хозяин ............................ 89603047849
1-к. кв., Винокурова, 6, 3/5, 2500 т. р ........ 89278550011
1-к. кв., Юраково, 1250 т. р ........................ 89093030620
2-к. кв., Винокурова, 84, отл. сост., 

2150 т. р .................................................... 89373905461
2-к. кв., Юраково, 1550 т. р ........................ 89093030620
3-к. кв., Винокурова, 105, 2250 т. р ........... 89196701343
3-к. кв., Парковая, 11, с мебелью и техникой, 

2/5, 1900 т. р ............................................. 89278550011
3-к. кв. Киевка. Вост 23/2, 2100000 ........... 89278521193
Гараж, 2 эт., за «Пике». Срочно ................ 89176664777
Гараж, г/к «Звездочка» .............................. 89603004519
Гараж в г/к «Банновский» .......................... 89278542289
Гаражи, строящиеся м/у г/к «Звездочка» 

и г/к «Ельник». 15 т. р за кв. м. 
Площадь на выбор ................................... 89061318102

Гостинка, 550 т. р. Собственник ................ 89199749849
Дача, к/с «Роса», Акулево, 2 эт., 

свет, вода, баня, у пруда ......................... 89876787480
Дача, Толиково ............................................ 89022881714
Два 2-эт. гаража на Южном ....................... 89196525269
Кап. гараж напротив «Водоканала» .......... 89871297201
Капитальный гараж, г/к «Клен» ............... 89033464450
Квартиры в Санкт-Петербурге .............. 378161, 375437
Комната, ул. Винокурова, недорого .......... 89196701343
Комнату, не агентство ................................ 89063849530
Комнату, Химиков, 6,13 кв. м, 3/4 ............. 89196721775
Коттедж, 2 этажа, 

с. Ишлеи ........................... 89032553273, 89278438872
Коттедж, ж/к Липово, 309 кв. м ................. 89196554866
Подземный гараж, г/к «Диск», 

дача в Атлашево ...................................89877375903

Участок, с/т «Ельниково»,
7,5 сотки, свет, вода ................................ 89176524827
СДАЮ

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ....... 89176796288
1-к. кв. без мебели на длит. срок .............. 89876658225
1-к. кв. на часы, сутки ................................. 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ....... 89196555567
2-к. кв., Строителей, 58 (18 школа). 

На длительный срок ................................ 89050273087
Кв-ру. Сутки. Люкс ...................................... 89176781345
Кв., секц., гост. на дл. ср .............. 748783, 89196700558
Квартиру, часы, сутки ................................ 89022881941
Квартиру. Недорого. Собственник............ 89196590370
Квартиру. Часы, сутки, длительно ............ 89053410740
Квартиру на часы, сутки ............................ 89373890268
Комнату, пер. Химиков, 2........................... 89523109908
Комнату, Советская, 29,13 кв. м ............... 89276681985
Комнату. Длительно. 3,5 т. р ..................... 89196518049
Комнату в квартире .................................... 89603021369

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

Помощь детям с английским ............................... 466789

ПРОДАЮ
Б/у ламинат, зеркала. Недорого ................ 89053437404
Дрова (береза) .................... 89379386200, 89024377813
Дрова (береза) .................... 89053799372, 89871210135
БИЗНЕС

Готовый бизнес, Юраково, ТД «Первомайский». 
Недорого ................................................... 89196529222
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1,1.5 м. Керамблоки, 
фундам. блоки №4. Доставка ................. 89033795258

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены ...................... 89033458677

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
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................. 484429
Дрова березовые, колотые. Дост. от 1куба ........ 218166
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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, черозем ....................... 89623211106
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ........... 89379570616
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .......... 89278502821
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

Землекопы. Фундамент. Демонтаж .......... 89030658080
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. 

Россыпь/мешки. Гарантия. Качество ..... 89613445258
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ......... 484262
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики, з/п 30% от заказа. 
Автомойка «Глобус» .................. 89877352924, 387473

Административный работник. 
Срочно. От 37 т. р .................................... 89530198269

Администратор в офис ............................. 89278629096
Водители в такси с л/а ............................... 89093058060
Водители с грузовым а/м в такси ............. 89196586554
Водители с л/а в такси «Елена» .......................... 777555

Водители с л/а в такси, 
без залога .............................................675800

Водители с л/а в такси, г/р свободный ............... 737373
Водитель кат. Е. Оплата высокая ............. 89023282739
Водитель категории Е. З/п 30000 руб ....... 89876600077
Водитель на вилочный погрузчик. 

Оплата договорная .................................. 89033468556
Водитель на КамАЗ.............................................. 486307
Дворники без в/п, з/п достойная  ........................ 730504
Документовед. Без о/р. 

Доход + премии ...................................... 89196538936
Дорожные рабочие с опытом работы. 

Договор ..................................................... 89030646444
Есть доходная работа. Звоните! ............... 89176619401
Каменщик, монолитчик, сантехник. 

З/п 20т. р ............................................................. 215489
Личн. помощник в офис, 25т. р ................ 89877362374
Машинист крана автомобильного 

(автокрановщик) ........................ 89053448716, 734447
Охранники 4 разряда ................... 89623212261, 212261
Плотники, строители, отделочник. 

З/п 25 т. р ............................................................ 215489
Повар в кафе ............................................... 89876761885
Повар на выпечку ............... 89656872404, 89877369995
Продавец-консультант  ..... 89875786497, 89877374937
Продавец в кафе ........................................ 89626005171
Продавец в мясную лавку .......................... 89626005171
Продавец в отдел сумок ............................ 89050273087
Продавец в пекарню .................................. 89876761885
Продавец на бытовую химию. 

З/п от 10000 р. Г/р 2/2 ........................................ 770533
Продавец на промтовары со знан. ПК ...... 89279925252
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Продавец сантехники с опытом работы ... 89196727200
Промоутеры и агитаторы. Срочно ......... 89199763271
Работа для всех. Офис. Обучение. 

От 18 т. р ................................................... 89373788185
Рабочие на керамблоки ....................................... 486307

Рабочие на керамблоки ...........89674765380

Рабочие на малое производство ............ 89278615566
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика. С о/р. Токарь ....... 89530120572
Рабочие на произв. к/б блоков. Опыт ....... 89033892214
Рабочие на производство к/б блоков ....... 89033468556
Разнорабочие, подсобники, 

электрик. 15 т. р ................................................. 215489
Распространители парфюма, 

1000 руб./день .................................................... 483820
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161
Садовник, завхоз. Можно с проживанием+ 

питание. 7 т. р .................................................... 215489
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия .......... 89053400150
Станочники, разнорабочие ....................... 89278488067

Техник-инвентаризатор  .......................734574

Технолог общественного питания, 
повар, пекарь, кондитер, продавец, 
посудомойщик(-ца) .................... 730288, 89176715740

Фасовщик(-ца), грузчик, сборщики, кассиры. 
Вахта. г. Москва ....................................... 89373898149

Фасовщики(-цы), грузчики на кондитерскую 
фабрику. Вахта г. Москва. Компенсация 
проезда ..................................................... 89373898149

Швеи на обувь, швеи, скорняжные 
машинисты(-ки) ...................................... 89196539807

Швеи, раскройщики(-цы),от 18 т. р ............ 89876660704
Штукатуры-маляры, г. Воротынец, 

з/п своевременная, от 30 т.р. 
ООО «Стройкомплект» ........................... 89176753970

ШВЕИ. Детская одежда, 
ул. Восточная, НЧК ..............................89626015859

Швеи. З/п сдельная + премия .................... 89279996137
Швеи спецодежды, з/п 20 т. р .................... 89276674572
Электромонтажники в Москву ................. 89623211268

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

Натяжные потолки «Галактика». Недорого ....... 441924
Натяжные потолки за 170 руб ................. 89276670206
Натяжные потолки 

от 250 рублей под ключ ........................... 89875752155
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
Все виды ремонта квартир ......................... 89520236906
Выравнивание, шпаклевка, обои ............. 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, покраска. 

Жидкие обои ............................................ 89196579374
Домашний мастер. Все виды работ ......... 89370105352
Домашний мастер. Все виды работ .......... 89093019194
Замена деревянных полов, ламинат, линолеум, 

декоративный камень .............................. 89656865359
Маляр, штукатур. Цены договорные ........ 89603053324
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ......... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка .............. 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ........... 89063849045
Обои, 

покраска, шпаклевка ....... 89033571483, 89170783454
Обои, покраска, шпаклевка. Опыт ............ 89373726494
Обои, шпатлевка, выравнивание .............. 89033898191
Обшивка балконов ............................................... 377460
Обшивка балконов, установка межкомнатных 

дверей, ванная под ключ ........................ 89656865359
От мелочей до крупного ремонта ....................... 389510
Плиточник-сантехник. 

Ванная под ключ ...................................... 89026631214
Плиточница. Стаж ...................................... 89603072515
Ремонт квартир  ......................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ, опыт ................ 89176621008
Ремонт квартир под ключ, электрика, 

сантехника, плотнические услуги ........... 89278620680

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Стинол», «Атлант» и других моделей. 

Любой ремонт. Гарантия ........... 766070, 89674766070
Всех моделей любой сложности на дому. 

Гарантия 1 год. Выезд в районы ............ 89278411601
Рем. хол.всех марок. Без вых. Гарант ............. 442229
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
Ванны эмалируем. Гарантия ................................ 461428
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, теплый пол. Качественно ...... 89176579985
Электрик, замена проводки ...................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. 

Алексей ...................................... 765820, 89279990429
Электрик. Домашний мастер .................... 89875789232
Электрик. Профессионал ............ 361213, 89674701213
Электрик. Сантехник(срочные работы) .... 89061323274
Электромонтаж, мастер на час ................ 89603137409

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), 
игры, конкурсы с переодеваниями ......... 89033456660

Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото ......... 89373756378
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ......... 631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ............. 89279924925
Ведущая на праздник. Выгодно .......................... 384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, 

корпоративы, оформление шарами. 
Креативно, недорого ............................... 89053467192

Видео, фото, тамада, диджей. 
Недорого ................................................... 89196758299

Видео-, фотосъемка. Недорого ........................... 684563
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

Компьютерная помощь ............... 771008, 89083045750
Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, 

зависания, вирусы. Недорого. Опыт ...... 89276653036
ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ

Балкон обошью вагонкой. Недорого .................. 375529
Быстрая врезка, замена замков ......................... 676744
Замки. Врезка. Замена. Плотник .............. 89871257190

Обшив балкона. Опыт. Качество. Акция. 
Подробности на сайте: vk.com/balkon21.ru ...... 373640

Обшив балконов, бань, дач ........................ 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ................ 374467
Обшивка балконов ............................................... 377460
Пластик. окна, рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

Мебель. Все под ключ. Качеств. уст-ка ........... 362642
Ремонт окон  ............................................... 89278565542
Утепление окон по шведской технологии .......... 389877
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Бетон, раствор. Доставка. Недорого ............... 443618
Бурение скважин на воду. 

Гарантия ..................................... 89196654904, 210900
Геодезист. Кадастровый инженер ............ 89196530355
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ....... 89603073399
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ..................... 216790
Керамблоки отличного качества 

от производителя. 
Останетесь довольны .............................. 89033464450

Кровельные, 
плотницкие и др. работы .....................89276677936

Кровельные работы. Бани под ключ ........ 89063871032
Кровля, сайдинг, дома, строит-во ............. 89176542926
Кровля. Сайдинг ................................................... 377460
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ...... 89176623494
Навоз, песок, ОПГС. Недорого ...............89603080854

Сварщик, заборы и т. п .............................. 89530148681
Сварщик со своим оборудованием ........... 89196785522
Срубы для домов, бань .............................. 89278664021
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

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

Фундамент, демонтаж ............................... 89093019194
Фундаменты. Строит. работы ................... 89370105352
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов. 
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 518 ............... 89196776299
ФИНАНСОВЫЕ

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

Банкротство, освобождение от долгов .............. 215988

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ........................ 89176648284
Консультация семейного психолога ................... 770770
Ремонт электро-,бензоинструмента.......... 89623215165

Стахование ОСАГО через 
Интернет .......................89278426238, 89176754511

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

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, 

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

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

601060

674055, 89379415028



Ответ будет опубликован в №34 (282).
Ответ прошлого сканворда – астроном.
Первой ответ прислала Дина Прохорова.
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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