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Татьяна Январева испугалась 

за гулявшую во дворе дочь, когда услышала 
рев машины и сильный удар стр. 3
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Дарья Платонова

Ее оборудуют к началу 
декабря этого года 

Новочебоксарцы добились возоб-
новления работы остановки «19-я 
школа». Об этом в «Pro Город» со-
общила народный корреспондент 
Роза Хлебникова.
 – Остановку закрыли после ре-
монта и закольцовывания дороги. 
В мэрии сказали, что появилась 
опасность для пешеходов, кото-
рые переходили дорогу по раз-
метке, к тому же дорога не регу-
лировалась светофором. А нам, 
жителям, остановка очень нуж-
на! – объясняет горожанка. – В 
итоге после наших настойчивых 
просьб остановку в этом районе 
вернут, но немного сдвинут, что-
бы было все с учетом требований 
ПДД. 

В администрации Новочебоксар-
ска уточняют, что обустройство за-
вершится к началу декабря. На это 
выделено более одного миллиона 
рублей. 
 – В эту сумму входят разработка 
грунта, поставка и установка па-
вильона и другое. Светофор в этом 
году не запланирован. Вопрос об-
суждается, – сообщают в мэрии.

Фото  Розы Хлебниковой

«Теперь будем 
ждать, ког-
да сделают 
светофор», –

 говорит жительница 
микрорайона Юрако-
во Роза Хлебникова.

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элек-
трические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипро-
пилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, мойки, зеркала и многое другое. 
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скид-
ка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Pro Город»

Начали снова продавать плац-
картные билеты
С 17 ноября открылась прода-
жа билетов в плацкартные и  
общие вагоны поездов даль-
него следования, отправляю-
щиеся с 1 января 2018 года. Об
этом сообщают в РЖД. Где и 
каким образом можно офор-
мить билеты: pg21.ru/t/1233.

Фото  из архива «Pro Город»

Для Президентского полка вы-
брали 10 человек из Чувашии
15 ноября в Канаше состоялись 
торжественные проводы но-
вобранцев Чувашии на служ-
бу в Президентский полк. Все-
го было отобрано 10 молодых 
людей. Им вручили часы от 
главы Чувашской Республи-
ки. Сколько всего призыв-
ников из Чувашии будет от-
правлено на службу осенью: 
pg21.ru/t/1218.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

!  Народная новость #pg21

Роза Хлебникова за фотографию и новость получает 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывай-
те до 2500 рублей вместе с «Pro Город».

Кстати
Курсирующим до Чебоксар 
маршруткам могут сокра-
тить число остановок.

Что говорят в ГИБДД:

pg21.ru/t/1235

Как вы считаете, 
должна ли быть 
в этом месте 
остановка?

Остановку пере-
несли на несколько 
метров от бывшего 
места расположения 

Теперь будем 
ждать, ког-
да сделают 
светофор», –

 говорит жительница 
микрорайона Юрако-
во Роза Хлебникова.

Жители 
добились 
возврата одной 
из остановок 

Да 

Затрудняюсь
ответить

Нет 

 Проголосовало 
1439 человек

*Опрос в группе «ВКонтакте». Данные вер-
ны на момент отправки номера в печать

283

208
948

0+

Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
В рамках социальной программы «Жизнь без долгов» 
21, 22 и 23 ноября будут проводиться бесплатные 
консультации* для граждан, которые попали в трудную 
ситуацию и не могут платить банкам и микрофинансовым 
организациям. Запишитесь на прием: 8-963-000-33-57. 
Адрес: Чебоксары, проспект Мира, 9. �

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

2 
года ждали остановку

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «Я не понимаю, зачем 
нужна эта остановка?! На Во-
инов-Интернациолистов есть».
Татьяна: «Два года переписки 
с администрацией, отписки. По-
здравляю жителей микрорайо-
на Юраково!»
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Во дворе дома пьяный 
водитель устроил дрифт

16+

Елена Костикова

Его остановила 
ограда подъезда

4 ноября жителям дома по 
улице Гидростроителей 
пришлось поволноваться. 
Нетрезвый водитель легко-
вушки начал дрифтовать*, а 
затем въехал в подъезд.

– Около 13.30 я услышала, 
как во дворе с места резко 
сорвалась машина и вреза-
лась во что-то. Было хорошо 
слышно даже сквозь закры-
тое окно, – рассказывает 
горожанка Татьяна Янва-
рева. – Я тут же выглянула 
во двор, ведь в тот момент 
там гуляла моя дочь. Оказа-
лось, что водитель врезал-

ся в подъездное крыльцо и 
просто по счастливой слу-
чайности никого не сбил. На 
асфальте были видны следы 
шин.

По словам Татьяны, 
водитель был нетрезв. Он 
хотел уехать с места ДТП, но 
ему не дали. Очевидцы сра-
зу же вызвали ДПС, отобра-
ли у него ключи.

Прибывшие на место 
происшествия полицейские 
составили на автовладельца 
сразу 6 административных 
протоколов за нарушение 
ПДД, отказ от медосвиде-

тельствования и отсутствие 
страхового полиса. 

– Он только в этом году 
более 30 раз привлекался за 
нарушение ПДД, – поясня-
ют в ГИБДД.

Виновник аварии от ком-
ментариев отказался. Все 
материалы будут пере-
даны в суд, где и решат, 
какое наказание понесет 
нарушитель.

Фото ГИБДД по Чувашии

*Дрифт – техника прохожде-
ния поворотов на максималь-

но возможной скорости

Машина врез-
лась в ограждение 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Николай: «За подобное ДТП штраф – очень «доброе» 
наказание».
Светлана: «Он не первый раз пьяный за рулем ездит».

Больше фото:

pg21.ru/t/1232

!  Народная новость #pg21

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

более 30 раз привлекался за 
нарушение ПДД, – поясня-

 аварии от ком-
ментариев отказался. Все 
материалы будут пере-
даны в суд, где и решат, 
какое наказание понесет 

Фото ГИБДД по Чувашии

*Дрифт – техника прохожде-
ния поворотов на максималь-

но возможной скорости

Машина врез-
лась в ограждение 

Татьяна Январева получает 500 рублей за новость и фотографии. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 

Главный Дед Мороз приедет в Чувашию 
В субботу, 25 ноября, главный Дед Мороз страны из Великого 
Устюга впервые приедет в столицу Чувашии. Он встретится 
с чувашским Хел Мучи, поздравит детей с наступающим 
Новым годом. На празднике с Дедом Морозом можно 
будет сфотографироваться. Программу визита зимнего 
волшебника можно увидеть здесь: pg21.ru/t/1237.

Фото из официального сайта Деда Мороза
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Главный Дед Мороз приедет в Чувашию 
В субботу, 25 ноября, главный Дед Мороз страны из Великого 
Устюга впервые приедет в столицу Чувашии. Он встретится 
с чувашским Хел Мучи, поздравит детей с наступающим 
Новым годом. На празднике с Дедом Морозом можно 
будет сфотографироваться. Программу визита зимнего 

Фото из официального сайта Деда Мороза

0+ Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Pro Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных со-
бытиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться 
к каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
По улице Валентины Терешковой во дво-
ре дома 17 не горят фонари. Также пло-
хое освещение и в подъездах. Когда 
закончится этот бардак и, наконец-то, 
станет светло?!

Зоя Илларионова, жительница Новочебоксарска

0+

По улице Валентины Терешковой во дво-
ре дома 17 не горят фонари. Также пло-
хое освещение и в подъездах. Когда 
закончится этот бардак и, наконец-то, 

Зоя Илларионова, жительница Новочебоксарска

На крыше продуктового мага-
зина на улице Южной несколь-
ко месяцев валяется мусор.

В одном из домов по улице 
Валентины Терешковой не-
давно произошел потоп. По-
страдало несколько квартир. 

На улице Строителей, 
3/2 во втором подъезде 
на лестничных площад-
ках отсутствует плитка.

В доме 44 по улице 10-й Пяти-
летки без предупреждения от-
ключали холодную воду. При-
чем это уже не в первый раз.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль» Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про транспорт

?В последние дни 56-й 
троллейбус ездит толь-

ко с обеда. Очень неудобно 
добираться до работы. Для 
чего мы покупали проезд-
ные? Стоит отметить, что 
54-й троллейбус ходит через 
каждые 3-4 минуты. Нельзя 
ли пересадить одного води-
теля на этот рейс? 

– Данная проблема связана с не-
хваткой кадров: нет водителей. 
Сейчас мы работаем в этом на-
правлении. А пока троллейбусы 
(в том числе и № 54) направля-
ются по приоритетным маршру-
там Новочебоксарска, по центру 
города, – говорит директор трол-
лейбусного управления Эдуард 
Петров. 

Фото из архива «Pro Город»

Не хватает водителей троллейбусов

Про ремонт

?В подъезде меняют кана-
лизационные трубы. Могу 

я отказаться, так как недавно 
в санузле сделан ремонт? 

– Стояки водопровода и кана-
лизации – общедомовое иму-
щество. Горожане обязаны обес-
печить доступ к участку труб. 
За самовольный ремонт вла-
дельца ждет штраф, – поясня-
ют в жилищной инспекции.
                                   Фото Максима Петрова

Собственники обяза-
ны обеспечить доступ

Про погони
Погони часто бывают за 
нетрезвыми водителями, 
не понимающими, какую 
опас ность они представля-
ют для себя и окружающих. 
Как-то на бегу даже запры-
гивал в машину к неадек-
ватному пьяному водителю. 

Про взятки
Были случаи, когда мне 
предлагали взятку. Но я 
всегда говорю горожанам, 
что это противозаконно. 
Если водители предлага-
ют деньги, то инспектор 
всегда уведомляет об этом 
начальство. 

Про законы
Законы часто меняются, 
поэтому знать их все не-
возможно. Но я честно по-
вторяю их периодически. 
Сейчас обновляю свои зна-
ния Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Про штрафы
Часто девушки за рулем, 
кокетничая, пытаются уйти 
от штрафа. Но правила для 
всех одинаковы, неважно, 
кто водитель: женщина или 
мужчина. Совершил нару-
шение – будешь привлечен 
к ответственности. 

Мысли на ходу
Лев Ильичев,

инспектор ДПС, регулирует движение

Беседовала Анастасия Коновалова, фото  автора

6+

ватному пьяному водителю. тивных правонарушениях.
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Дарья Платонова

Бизнесмен помог 
и другим жителям 
республики 
На днях выпуск передачи 
«Секретный миллионер» на 
телеканале «Пятница» был  
посвящен Чебоксарам. Город 
посетил бизнесмен Антон Зи-

новьев. Его состояние сейчас 
оценивается в сумму более 
семи миллиардов рублей.

Как рассказал Зиновьев, 
он не всегда был богат. 
– В детстве мы с мамой жи-
ли небогато. Помню голод, то 
чувство, которое меня заста-
вило что-то делать. Работать 
начал в 15 лет, – делится он.  

Миллионера пере-
одели в одежду на сумму 
5 000 рублей, дали старый 
телефон  и 1 000 рублей. 
По легенде, в Чебоксарах у 
него была семья и автома-
стерская, но он взял кредит 
и прогорел, а чтобы найти 
средства, стал якобы участ-
ником проекта «Выжить в 
России». 

Бизнесмен пробыл в 
Чебоксарах пять дней. За это 
время он попробовал зара-
ботать, собирая веники из 
дубовых веток, трудясь про-
моутером в одной из пекарен. 
Не обошлось и без происше-
ствий: у миллионера стащи-
ли сумку с документами. Но, 

к счастью, задерждать вора 
помог житель Лева. Также 
Антон успел познакомиться 
с чебоксаркой Екатериной, 
которая в доверительной бе-
седе призналась ему, что у нее 
проблемы со здоровьем. А но-
чевал все это время в разных 
местах у новых знакомых. 

На пятый день миллио-
нер во всем признался и на-
градил отзывчивых людей. 
Ребятам, которые помогли с 
ночлегом, подарил один мил-
лион рублей на открытие пе-
карни.  Екатерине, которая 
нуждается в пересадке поч-
ки, вместе с букетом также 
вручил конверт с миллионом 
рублей.

– Нужно улыбаться жизни, 
и она ответит взаимностью. 
Это мой девиз по жизни, и я 
вижу, что он работает, – де-
лится счастливая Екатерина.

Не остался без подарка и 
Лева. Ему достался обнов-
ленный образ на 70 тысяч 
рублей, а также деньги в 
сумме 100 тысяч рублей. 

Уехал миллионер Антон 
Зиновьев счастливым и удов-
летворенным, потому что 
нашел людей, которым дей-
ствительно нужна помощь. 

Фото телеканала «Пятница»
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 Мнение 
пользователей
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Геннадий: «Лучше бы си-
ротам помог».
Татьяна: «Надеюсь, что 
жители Чувашии по до-
стоинству оценят посту-
пок миллионера».

16+

Видео передачи 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/1239

Единый телефон редакции 202-400

1Антон Зиновьев 
работает с 15 лет 
2Друг Лева по-
мог вернуть сумку 
3Леве подобра-
ли новый образ

1
2 3

Секретный 
миллионер 
преобразил 
мужчину 
из Чувашии

Справка

Суть реалити «Секретный миллионер» заключает-
ся в том, что мультимиллионеры приезжают в один 
из городов России и соглашаются скрываться под 
маской бродяг, ночевать в приютах, работать на 
заводах, чтобы узнать потребности простых людей 
и пожертвовать нуждающимся деньги.
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Марина Лаврентьева

Валерий Бойков 
знает в этом толк!

Мануальная терапия – лече-
ние болезней позвоночника, 
суставов и внутренних орга-
нов с помощью воздействия 
рук специалиста. Профес-
сор, доктор медицинских на-
ук, врач высшей категории, 
заслуженный деятель науки 
Чувашии Валерий Бойков 
посвятил мануальной тера-
пии 28 лет. Он соавтор ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная терапия» и ученик 
первого в СССР мануального 

терапевта Георгия Ивани-
чева. Главное в мануальной 
терапии – диагностика бо-
лезни,  после чего составля-
ется алгоритм лечения и уже 
остается техническая часть. 
А специальные упражнения 
для занятий дома обеспечи-
вают устойчивый эффект, 
чтобы пациенты не возвра-
щались повторно. �

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анна Васильева   

Ждем вас 
в Bar&Club BarSuk 

Зима уже близко, а вместе с 
ней приходят долгожданные 
новогодние торжества. По-
жалуй, почти каждый рабо-
тающий человек с нетерпе-
нием ждет новогоднего кор-
поратива, когда можно будет 
отдохнуть с коллегами и ве-
село провести время. 

Bar&Club BarSuk при-
глашает отметить ново-

годний корпоратив вместе! 
Гостей ждет незабываемая 
шоу-программа, новогод-
нее меню и непередаваемое 
ощущение предстоящего 
праздника!

Пространство разби-
то на отдельные зоны: ка-
фе «Плюшкин», караоке-зал, 
бильярдная зона и основной 
зал с длинной барной стой-
кой, удобной посадкой и 
танцполом. 

BarSuk радует до-
ступными ценами – всего 

от 1400 рублей на человека. 
Новогодняя программа вклю-
чена в эту стоимость. Напитки 
можно принести с собой. �

Фото рекламодателя

Где отметить 
новогодний корпоратив? 

Контакты

Новочебоксарск,
ул. Винокурова, 40
Бронирование столов 
по телефону 755-735 

Приглашаем на праздник 
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Славяна Николаева

Врач-терапевт 
М. И. Сафонов 
рассказал, что 
может быть 
эффективнее

Что происходит в суставе 
при артрозе? Хрящевая про-
слойка, выполняющая роль 
амортизатора, становится 
все тоньше, пока не исче-
зает совсем. Костная ткань 
стремится «восполнить по-
терю» за счет собственных 
ресурсов, и на месте хряща 
возникают костные наро-
сты, деформирующие фор-
му суставов.

Лечение артроза – это 
комплексное, длительное 
и систематическое воздей-
ствие на организм! Поэтому 

артроз проще предупредить, 
нежели вылечить. Во мно-
гих случаях артроза первой 
и второй степени достаточно 
одного вида лечения – тера-

пии магнитным полем, что, 
даже без дополнительных 
мер (медикаментов), спо-
собно остановить развитие 
болезни.

Магнитотерапия, це-
ленаправленно дей-
ствуя прямо на область 
больного сустава, восста-
навливает жизненные про-

цессы во всех окружающих 
сустав тканях, снимает мы-
шечный спазм, рассасы-
вает отечность, устраняет 
воспаление.

К концу процедуры 
магнитотерапии мест-
ный кровоток возрастает в 
2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию суста-
ва и выведению продуктов 
воспаления. Тем самым бло-
кируя болевые импульсы, 
магнитное поле позволяет 
снижать дозы лекарствен-
ных препаратов.

После магнитотера-
пии у пациентов с артро-
зом наблюдалось:

- значительное умень-
шение ощущения боли в 
суставах,

- уменьшение депрессии и 
тревожности,

- увеличение продол-
жительности безболевой 
ходьбы.

Побочных эффектов 
от лечения магнитотерапи-
ей не отмечалось ни в одном 
случае. Стоит отметить, что 
процедура не является на-
грузочной даже для пожи-
лых и ослабленных паци-
ентов и может применяться 
в тех случаях, когда другое 
физиотерапевтическое ле-
чение не показано. 

Часто даже на второй и 
третьей стадиях артроза ре-
гулярная магнитотерапия 
дает стойкую многолетнюю 
ремиссию, что при данной 
патологии можно считать 
клиническим выздоровле-
нием. Позаботьтесь о своем 
организме вовремя! �

Фото Валентины Ивановой

Славяна Николаева

О южных цветах, 
юных мечтах 
и о том, как 
сохранить «дви-
жений завидную 
легкость…» 

Июль прошлого года. Сана-
торий «Синие камни» в при-
морском городке. Молодежь 
такие местечки не жалует, и 
на вечерней дискотеке в день 
заезда собрались солидные 
граждане и не менее солид-
ные гражданки. Курорт со-
хранил отпечаток былых 
времен и располагал к но-

с т а л ь г и и . 

Чтобы угодить контингенту, 
ансамбль грянул бодрый хит 
80-х.

«В краю магнолий пле-
щет море…»

– Плясать будем? – игри-
во вопросила молодящаяся 
дамочка Инна Васильевна, 
музейный работник на пен-
сии, но тут же опомнилась, 
потерла поясницу и осталась 
стоять. 

– Да уж отплясались, – за-
метил мужчина с благород-
ной проседью, Михаил Пе-
трович, полковник в отстав-
ке из Казани.

Так и повелось. На диско-
теку шли, но не танцевали, а 
слегка притоптывали и под 
музыку говорили о наболев-

шем. О прострелах в спине, 
скрипучих суставах и скачу-
щем давлении. И кому что 
назначили: уколы, витами-
ны или АЛМАГ-01. На чет-
вертый день случилось кое-
что незаурядное. 

«И восхищенье в каждом 
взоре»

В разгар очередной «дис-
котеки» (а по факту – собра-
ния клуба страдальцев) по-
явилась новенькая. Все вмиг 
обратили на нее взгляды, а 
та, заслышав ритмы ВИА 
«Ариэль», смело направи-
лась на танцпол и, ничуть не 
смущаясь, «поплыла по вол-
нам» любимой мелодии. 

Что тут странного? При-
шла на танцы и танцует! Это 
выглядело красиво и впол-
не уместно. Женщина отда-
валась танцу, вкладывая в 
движения всю душу. К тому 
же осанка у дамы была на за-
висть, и, хотя багаж лет чув-
ствовался, она смотрелась 
супер! 

Мужички приосанились, 
а кумушки принялись суда-
чить, но вскоре тоже неволь-
но залюбовались.

…Регистраторша Аллоч-
ка сообщила «лидеру обще-
ственного мнения» Вере 
Ивановне, что новенькой 
уже 62. Та искренне изуми-
лась, и новость облетела ми-
рок. Особенно всех волно-
вало, почему новенькая на-

столько свободно двигается. 
У нее что, суставы сносу не 
знают? И спина из каучука? 
Почему ее годы не берут?.. 
Наконец делегация отпра-
вилась знакомиться.

«Глаза блестели, как ага-
ты, и на щеках играла 
кровь»

Женщину звали необык-
новенно – Марта. Любо-
пытство курортников ее 
развеселило: 

– Вы знаете, детство и 
юность у меня были непро-
стыми: четверо младших в 
семье, а я нянька. Не до гуля-
нок. Потом свои дети пошли, 
у меня их трое, уже и внуч-
ки есть. Не натанцевалась я в 
молодости, как будто что-то 
упустила, и вот нагоняю, от-
рываюсь! Очень люблю тан-
цевать! А суставы и спину 
поддерживаю физиотерапи-
ей – чего уж проще? Ненави-
жу боль, страшусь потерять 
активность, потому аппарат 
АЛМАГ-01 купила еще лет 
семь назад. Намотаю то на 
одну ногу, то на другую, то 
вдоль спины разложу – и 
сижу у телевизора, наслаж-
даюсь, кровь разгоняю. В 
санаторий-то на процедуры 
раз в квартал не наездишься. 

Вот и весь секрет!.. Где-то 
я прочла фразу: «Когда че-
ловек счастлив, он танцует. 
А когда танцует, он иногда 
счастлив…» Понимаете? Не 

скажу, что проблем у меня 
не было, были! А сегодня я 
танцую! 

– Да, как говорится, лучше 
балета бывает только корде-
балет, – светским тоном под-
держал тему танцев элект-
рик Василий, смутился и по-
краснел. Народ оживился. 

«И можно говорить сво-
бодно – про жизнь и про 
любовь!»

Того, кто побывал в при-
ветливых «Синих камнях», 
ни в какие турции рахат-
лукумом не заманишь. И 
ровно через год компания 
собралась в старом соста-
ве. Бурная встреча, об-
мен новостями, 
дневные про-
цедуры… И 
вот наступил 
тихий южный 
вечер.  

– Ну что, друзья? – 
тряхнула челкой Марта, – 
на танцы? Готовы?

– Легко! Тряхнем стари-
ной! – посвежевшая за год 
Инна Васильевна задорно 
кивнула. 

Вера Ивановна кокет-
ливо поправила брош-
ку, а Василий Семенович 
предупредил:

 – Я плохо танцую, зато 
смешно.

Все заулыбались, а Миха-
ил Петрович приосанился и 
галантно согнул руку в лок-
те. �

Фото рекла-
модетеля

Азбука здоровья: как лечить артроз

«Ей 62, а она танцует!»

Успейте до новых цен! Приобретайте 
АЛМАГ-01 до подорожания 
в Новочебоксарске

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27 
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34
• «Терра Биони», т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т. 37-03-19                     

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

к
ла

м
а 

1
6

+

По снимку можно провести точную диагностику

Марта и Михаил с легко-
стью закружились в танце! 

Того, кто побывал в при-
ветливых «Синих камнях», 
ни в какие турции рахат-
лукумом не заманишь. И 
ровно через год компания 
собралась в старом соста-
ве. Бурная встреча, об-
мен новостями, 
дневные про-
цедуры… И 
вот наступил 
тихий южный 

– Ну что, друзья? – 
тряхнула челкой Марта, – 

те. �
Фото рекла-

модетеля

АЛМАГ-01

с т а л ь г и и . музыку говорили о наболев-
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«Любовный треугольник» 

Трагедия. Чувашский ТЮЗ. Т. 51-85-40. 20 ноября, 18.30
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша
Концерт

КонцертКонцерт

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Тор: Рагнарёк»
Фантастика, фэнтези, 
приключение 

16+

18.11     0910, 1100, 1520, 1750, 
1950, 2020, 0015, 0055

«Без вины 
виноватые»
Комедия. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, 14, т. 57-29-83.

12+

 23 ноября    1830, от 200 р.

Михаил Оленченко
Акустическая гитара. 
Гастроли (г. Москва). 
ЧХТ, т. 67-00-01.

6+

 23 ноября    1900, от 300 р.

Ко Дню матери
Звезды чувашской 
эстрады. ДК «Химик», 
т.: 73-76-60, 8-905-341-88-08.

16+

 22 ноября    1830, 300 р.

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

6+

 24 ноября    1900, от 350 р.

Шоу-концерт

Про здоровье

?Беспокоят частые бо-
ли в животе. Стоит ли 

в таких случаях делать 
магнитно-резонансную 
томографию?
Если вы хотите максималь-
но точно проверить все тка-
ни и органы брюшной по-
лости, а также получить 
дос товерную диагностику, 
то МРТ тут незаменима. Об-
следование позволит уточ-
нить диагноз, определить 
причины или исключить 
более серьезные патологии. 
К тому же МРТ абсолютно 
безвредна в любом возрас-
те. �

Лицензия ЛО-21-01-001540 
от 08.09.2016

Евгений
Киндяков
главный врач 
ООО «МДЦ-Здоровье», 
врач-рентгенолог

Новочебоксарск, 
10-й Пятилетки, 23
8 (8352) 750-015
Сайт: www.mdc21.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С П Е Ц И А Л И С Т А
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Что изменилось после 
выхода публикаций?

12+

Алена Иванова

Продолжаем 
следить за тем, 
как статьи  
в газете и на 
портале pg21.ru 
помогают  
жителям 

Ежедневно в редакцию 
«Pro Город» поступают 
десятки сообщений от 
горожан о проблемах в 
различных сферах жиз-
недеятельности: жилищ-
но-коммунальном хо-
зяйстве, строительстве и 
ремонте дорог, медицине 
и других. Пос ле публи-
каций статей на сайте 
pg21.ru и в газете «Pro 
Город» многие пробле-
мы начинают решаться, 
а недочеты 
исправляются. 

Фото из архива 

«Pro Город»

Детскую 
горку сделают 
безопасной

В редакцию обратились 
жители Новочебоксарска 
и сообщили, что детская 
горка по адресу Винокуро-
ва, 76 может быть опасна 
для детей. По их мнению, 
она расположена слишком 
близко к автомобильной 
парковке и нарушает тех-
нику безопасности. Кор-

респондент «Pro Город» об-
ратилась в управляющую 
компанию и выяснила при-
чину возникшей ситуации. 
Представители управляю-
щей компании сообщили, 
что в ближайшее время 
специалисты проведут де-
монтаж опасной горки и 
развернут ее в противопо-
ложную сторону. 
� Что еще сказали 

в управляющей 
компании:
pg21.ru/t/1228

Черное 
зловонное болото 
проверили 
следователи

В августе новочебоксарцы 
забили тревогу, когда об-
наружили в черте города 
разлив зловонного веще-
ства, из-за которого об-
разовалось болото. После 
обращения журналиста в 
Природоохранную проку-
ратуру, ведомство провело 
проверку. Дело передали 
Следственному отделу по 
Новочебоксарску.

� Какова сумма ущерба:
pg21.ru/t/1229

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Кошка, 1,5 год
Очень ласковая, 

в лоток ходит.

Телефон 89534495447

Котенок, 3 месяца
Девочка.

Игривая, озорная.

Телефон 89876788400 

6+Найдите себе друга

Кошка, 2 года
Стерилизованная, 

молодая.

Телефон 89613424402

Собака, 6 месяцев
Зовут Злата. 

В частный дом.

Телефон 89278589530

Пес, 2 года
Ищем нового 

хозяина.

Телефон 89033452899

Кот, 2 года
Зовут Коржик. 

Кастрирован. 

Телефон 89278508137

9 декабря в 14.00 в ДК ЧГУ 
имени Ульянова выступит 
специальный гость – из-
вестная певица Юлия Са-
мойлова. Она выступит в 
рамках межрегионально-
го благотворительного ма-
рафона «Время помогать». 
Концерт пройдет в поддерж-
ку детей с ограниченными 
возможностями. Вместе с 
Юлией выступят лучшие 
вок а л ьно -хор е ог рафи че -

ские коллективы Чебоксар. 
Также пройдет выставка 
картин детей с ограничен-
ными возможностями «На-
рисуй свою мечту – 2017».  
Билеты можно купить в кас-
сах города, а также онлайн: 
ht t p://c h e b. k k o nc e r t . r u/
event/5238. Цена – от 300 до 
700 рублей. Справки по те-
лефону 8-952-020-30-58. g

Фото с официального сайта 

Юлии Самойловой

Выступит Юлия Самойлова  

Юлия Самойлова 
даст концерт для детей

6+

Славяна Николаева

Специалисты «Клини-
ки доктора Шумакова» 
смогут помочь вам! 
Основная причина набора веса – это 
резкое ограничение движения! Осо-
бенно на фоне потребления высоко-
энергетических продуктов. Уж так 
сформировалось в ходе эволюции: 
как только появляется возможность, 
организм начинает запасать. Мы 
носим «припасы» с собой, создавая 
много проблем для своего здоровья. 

Какой выход? Нужно восстано-
вить движение жидкостей в нашем 
организме, создать условия для сжи-
гания и утилизации отходов! Как это 
сделать, ведь двигать полное тело 

тяжело и лень? Для этого мы приме-
няем несколько видов массажа, ко-
торые в большинстве своем напоми-
нают пассивную гимнастику, когда 
пациент лежит, а массажист двигает 
за него мышцы, суставы, подкож-

ный жир, лишнюю воду, восстанав-
ливает приток и отток крови.

Первое, что вас ждет в «Клинике 
доктора Шумакова», – консультация 
врача.  Он назначит оптимальный 

комплекс процедур. Воздействие на 
организм должно быть сбалансиро-
ванным и целенаправленным. Толь-
ко тогда можно добиться видимых и 
длительных результатов! g

Фото из архива «Pro Город» 

Как похудеть c пользой для здоровья?
Виды массажа

1 ручной массаж
Обязательно прорабатывают-

ся проблемные зоны: бедра, талия, 
живот, руки. Применяются методики 
миофасциального массажа, релиза, 
лимфодренажа, антицеллюлитного 
массажа.

2 подводный душ-массаж
Проводится в заполненной теп-

лой водой ванне. Специалист мас-
сирует струей воды проблемные 
зоны. Каждой зоне подбирается со-
ответствующая сила и глубина, что 

позволяет получить максимальный 
эффект. 

3 Липомассаж на французском 
аппарате LPG.

Те, кто интересуется проблемами 
здоровья и красоты, давно знают 
об этом аппарате.  Мы применяем 
только оригинальные аппараты (не 
подделки). Результат – ровная кожа 
с минимальным слоем жира, даже в 
болезненных, трудномассируемых 
местах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

адреса клиник

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

*Подробности по телефону. 

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

акция

Скидка 10-20 процентов 
на процедуры похудения 
до 20 декабря 2017 года!

Массаж – минус лиш-
ние килограммы! 
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Миф развеял 
Андрей Рябов, 
эксперт «Репы»
Часто можно увидеть объяв-
ления о натяжных потолках 
производства Бельгии. К со-
жалению, в Россию этот ма-
териал давно не поставляется.

Polyplast, единствен-
ный поставщик пленки для 
натяжных потолков из Бель-
гии, прекратил поставки в 
Россию 1 января 2016 года. 
Проверьте информацию са-
мостоятельно на официаль-
ном сайте ptmc-polyplast.be
Производитель призывает 
сообщать ему о российских 
компаниях, предлагающих 
бельгийскую пленку, так как 
они продают подделку.

Будьте бдительны, по-
ставки бельгийской плен-
ки для натяжных потолков 
Polyplast прекратились уже 
почти 2 года назад. Наличие 
таких потолков на складах уже 
сомнительно.

Тогда какой материал 
для натяжных потолков вы-
брать? «Репа» предлагает 
ПВХ-пленку бренда MSD. 
Это экологичный материал 
с международными серти-
фикатами качества. Также 
в «Репе» можно заказать 

тканевые потолки произ-
водства Германии, Франции, 
Швейцарии.

Напомним, «Репа» ра-
ботает только по договору, с 
гарантией на монтаж 3 года, 
на материал – 10 лет. Пригла-
сите мастера на бесплатный 
замер, он поможет выбрать 
материал и посчитает точ-
ную стоимость. Звоните! �
                              Фото рекламодателя

Есть ли бельгийские 
натяжные потолки 
в России?

Андрей Рябов: 
«Остерегайтесь 
подделки!»

Цена с установкой
до 25 ноября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните ¡8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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Марина Лаврентьева

Эксперт VEKA 
Professional рас-
сказал о плюсах
Один из часто задаваемых 
вопросов – это вопрос о мон-
таже окон в зимний пери-
од. Какие у него существуют 
особенности и недостатки 
по сравнению с монтажом в 
теплое время, рассказал экс-
перт корпоративного центра 
обучения VEKA Professional 
Александр Уланов.

Часто клиенты опасают-
ся, что при монтаже зимой 

помещение будет сильно пе-
реохлаждено или даже вы-
морожено. Это заблуждение. 
Помещение не успевает пе-
реохладиться за тот период 
времени, в течение которого 
оконный проем находится в 
открытом состоянии.

Преимущества монта-
жа в холодное время:

• При низких температурах 
видны все потенциальные и 
фактические проблемы всех 
элементов окна, в том числе, 
оконного проема, монтаж-
ных швов, оконного блока. 

• Зимой можно выявить 
некоторые особенности по-

мещения, не определяемые 
летом, но принципиально 
влияющие на эксплуатацию.

• Зимой легко проверяется 
работа вытяжки, определя-
ется температура радиато-
ров отопления и иных систем 
обогрева, измеряются пара-
метры влажности.

• Инженер по замеру смо-
жет гораздо точно отметить 
все нюансы объекта и пред-
ложить клиенту наиболее 
подходящие оконные блоки, 
сможет спроектировать пра-
вильный узел примыкания 
и предложить набор необхо-
димых опций и технических 
решений.

Монтаж в зимнее вре-
мя обладает рядом очевид-
ных и весомых достоинств, 
поэтому можно смело гово-
рить, что клиент примет пра-
вильное решение, если за-
планирует замену или уста-
новку окон на зимний период 
года. Все специалисты мон-

т а ж а 
к о м п а н и и 
« А м а н т и с » 
прошли курсы 
повышения квали-
фикации по установ-
ке конструкций ПВХ в 
зимнее время. g

Фото рекламодателя

Монтаж окон зимой:  
на что обращать внимание

,
Эксперт направ- 

ления монтажа СПК, корпора-
тивного центра обучения VEKA 

Professional Александр Уланов: 
«Монтировать окна зимой можно!»





Контакты

• Новочебоксарск, ТД «Турист», 
телефон 8-917676-89-49
• Чебоксары, Гагарина, 15,  
телефон 38-07-05;  
МТВ, «Гранд Сити», теле-
фон 8-919-650-04-44

Про вакансии



№ 45 (345)  |  18 ноября 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

  720-400Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 3,45 м. ЧР, РФ ................................ 89373746097
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР). 

Быстро, надежно ..................................... 89623217321, 217321
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. 

Кузов 6 м. Кран 4 т .............................................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 23 нояб. «Талисман» ............... 89050291285
Служба знакомств. Хороший выбор! ...................... 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Spa-услуги для детей до 12 лет .............................. 89877393097

КУПЛЮ
Б/у. Дорого. Бытовую 
технику. Ipone, ТВ, м/к печь, эл. 
и бензоинструменты, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, стир. маш., холод-к, юб. 
монеты, антиквариат .....................................89276656235

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖК-
телевизор куплю. Дорого .................................. 89003304988

Электро- и бензоинструменты, стройматериалы, 
цветной металл. Дорого ...................... 89276679397

Айфон,  ноутбук, электробензоинстр ..................... 89871271589
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Катушечный магнитофон, проигрыватель 

грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

Компьютер, ноутбук, видеокарту ........................... 89276671841

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
бронза, эл. радиолом, платы ...........................................373815

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ................................................382006
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89278652320

Холодильник, стиралку, ЖК ТВ ............................ 89196518998

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 % . 

Подробности по тел. ........................................................605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Помещение, 81 кв. м, Винокурова, 10, с отдельным 
входом, вода, свет, отопление .......................... 89603063159

Сдаем нежилые 
помещения в новом кирпичном 
доме, в центре г. Новочебоксарск (2 линия), 
от 56 до 120 кв. м, с отдельным входом ................ 442566

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу .............................................................. 297030

Долю в квартире, комнате ... 384373, 89276674373
Жилье  ......................................................... 730616, 89278518814

МЕНЯЮ
1-к. кв. Ядрин или продаю .................................... 228511, 468660

ПРОДАЮ
1-к. кв., б. Зеленый, 16, 900 т. р............................... 89278444345
1-к. кв., б. Зеленый, 23 или меняю на 2-к. кв. стар. 

планировки ............................................................ 89278518814
1-к. кв., б. Зеленый, 8, 990 т. р. или меняю на 2-к. кв., 

старую ...............................................................................370343
1-к. кв., в Юраково, Винокурова, 76, 8/10, с ремонтом, 

1590 т. р. Собственник. Торг ........ 89373990707, 89278534356
1-к. кв., Винокурова, 17, 990 т. р. ............................ 89278518814
1-к. кв., Винокурова, 86, 1430 т. р. .......................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., киевка, б. Зеленый, 1150 т. р ..................... 89196701343
1-к. кв., Семенова, 23, 1100 т. р.,

или меняю на 3-к. кв. ............................................ 89278518814
1-к. кв., Советская, 50а, 3 этаж, 41,5 кв. м,

1683 т. р .................................................................. 89170788399
2-к. кв., б. Зеленый, 20, 1430 т. р., хор. сост., или меняю 

на 1-к. кв. стар. планир. или гостинку ................. 89379535891

2-к. кв., Винокурова, 73, 1700 т. р. .......................... 89278444345
2-к. кв., Комсомольская, 5, или меняю на 3-к. кв. .............213503
2-к. кв., Молодежная ................................................. 89196701343
2-к. кв., Молодежная, 26, 1190 т. р., 

Советская, 35 ......................................................... 89278518814
2-к. кв., Строителей, 25, 2850 т. р ............................ 89278444345
3-к. кв., б. Зеленый, 18, отл. сост ............................ 89278518814
3-к. кв., Ж. Крутовой, 20, отл. сост .....................................213503
3-к. кв., Коммунистическая, 25, гэссовка, 

отл. сост. ................................................................ 89379535891
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5. Собственник ....... 89176730705
3-к. кв., Семенова, 3 ................................................. 89199729424
3-к. кв., Советская, 59, 4/9, 2180 т. р ....................... 89278444345
4-к. кв., 10 Пятилетки, 27, новой планировки ......... 89278518814
Гараж, г/к «Березка», цена договорная .................. 89176718424
Гостинка, б. Зеленый, 17, 13 кв. м, 3 этаж ............. 89278444345
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост., 18 кв. м, 

туалет, ванная, 630 т. р. или меняю на 2-к. кв ...............213503
Гостинка, Комсомольская, 14, 13 кв. м, ванная, 

туалет, 480 т. р....................................................... 89379535891
Гостинка, Советская, 14, 18 кв. м, 630 т. р ........................213503
Гостинка по мат. капиталу ....................................... 89196701343
Дачу, с/т «Ольдеевский», 350 т. р. .......................... 89530158018
Дом с прудом. Аликов. р-н. 450 т. р ......................... 89520292308
Дом, Марпосад, 18 сот., баня, гараж ....................... 89053403661
Дом за Волгой для круглогод. прожив. ................... 89523104595
Капитальный гараж, г/к «Галина», под автосервис, 

6x7, высота ворот 2,70 м, с погребом.................. 89033464450
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ..........................755545
Комната, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, вода, 530 т. р .....89278444345
Комната, Терешковой, 12, 18 кв. м, 400 т. р. или меняю 

на 1-к. кв ................................................................. 89278518814
Комнату, Комсомольская, 14, отличное состояние, 

440 т. р .................................................................... 89876654812
Комнату-гостинку,  Чебоксары, 499 т. р ................ 89196718833

Материнский капитал. 
Выгодное предложение. Позвоните обязательно. 
Аг-во недвиж ...................................................89997908107

Полугостинка, Советская, 27, 
18 кв. м, 500 т. р. .......................................................89379535891

Продам гараж в Юраково....................................... 89534484113
Срочно продаю комнату. Ельниково....................... 89050284565

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 5. Длительно .................... 89063896927
1-к. кв., м/с, с мебелью ............................................. 89196674597
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв. Часы, сутки ................................................... 89033454792
1-комн. кв. без мебели. Юраково............................ 89003305804
2-к. кв., Ельниково .................................................... 89379412859
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. 

Опл. по возм-и ......................................... 89876609585, 468660
Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Дипломы, рефераты, курсовые, 

отчеты на заказ .........................................................89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Инвалидную коляску, кресло-туалет, пеленки ..... 89603035596
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Пиломатериалы любых размеров(сосна). 

Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884
Срубы 3*3; 6*6 сосна, осина, липа .....................................372874

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики ......................................................................387473
Автомойщики ........................................................... 89278425588
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Административно-кадровая работа ..................... 89176711657
Администратор  на ресепшен................................. 89196590600
Администратор-вахтер. Медработникам 

преимущество. Доход до 24 т. р ........................... 89871208271
Бармен-буфетчик(-ца), официант(-ка), 

продавец, повар, технолог 
общественного питания .......................... 730288, 89176715740

Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на «Газель» .............................................. 89176757528
Водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом ...... 89626011748
Геодезист. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949
Главный инженер. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и в/о. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Дворник-уборщик без в/п, з/п 10 т. р ................................730504
Делопроизводитель-оператор, опл. до 22 т. р., можно 

без опыта. Оформление по законодательству ..............603868
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р. ....89373882658
Зам. руководителя, опл. 35 т. р ............................. 89969495420
Карусельщики. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Кладовщик(-ца). Оплата до 28 т. р. ........................ 89370144770
Контролер-диспетчер. До 21 т. р. .....................................213709
Курьеры-консультанты. Знание ПК. До 27 т. р. ........... 222678
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Мастер по маникюру ................................................. 89613400664
Менеджер склада. До 23 т. р. ................................. 89176693047
Механик. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Монолитчики, каменщики, разнорабочие, маляры .........603634
Монолитчики, Москва, 20/20, оплата высокая, в конце 

вахты ...................................................................... 89373933911
Оператор на телефон. До 17 т. р. ........................... 89083076131
Охранники 4-го разряда ............................ 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер. Г/р 2/2, 50 % от выручки.................. 89876758701
Приемщик заказов ................................................... 89053400150
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец в магазин «Зоосервис», желательно 
ветеринарное образование .............................................409480

Продавец в отдел «Сувениры» ............................... 89373789988
Продавец на бытовую химию. З/п от 11 т. р. Г/р 2/2 ........770533
Работа в офисе. До 18 т. р ...................................... 89176559485
Работа с документами. Срочно ............................... 89196767690
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Расточники. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 
оплачиваются (Татарстан) ......... 89625643480, 89178932737

Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Сборщики, муж. / женщ., без опыта, вахта, 

30/30, Москва, з/п 40-50 т. р. 
Проживание бесплатное .................................... 89196731794

Сварщик. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

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

Сметчик-ПТО в строительную организацию. 
З/п договорная....................................................... 89093027997

Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237

89276679397
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Столяр-станочник. З/п при собеседовании .......... 89278476599
Строители. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949
Токари. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 

оплачиваются (Татарстан) ......... 89625643480, 89178932737
Торговые на косметику. 25 т. р. Без о/р ................. 89063814375
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Фрезеровщики. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Электрик. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949

Энергетик. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ...... 601060

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89272491477

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до трех лет. Вызов бесплатный .... 89278403246

Телемастер, Новочебоксарск. 
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта. 
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. 
Новочебоксарск ........................................................ 292005

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. Гарантия 
до 3 лет ........................................................................ 373657

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д ................................................................ 766007

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 
и других. Гарантия ............................................................217921

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

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

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

Эл. духовки, плиты, пылесосы, 
мясорубки, утюги, эл. водонагреватели, 
бойлеры и т. д ............................................................ 766007

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум ..........................  89373946005
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, выравнивание, шпаклевка, покраска ........... 89279990769
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89033571483
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка. Потолки ...................... 89278400186
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196757542
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и других моделей. 
Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«Атлант», «Стинол», LG и т. д.
Люб. уров. сложн ....................................................... 766007

Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

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

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ........................................384290

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехника, плитка ............................ 89876631109
Замена проводки и многое другое .....................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка .............................460052
Сантехник  ................................................................. 89656815689

Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Сантехник. Все виды работ ..................................... 89603132043
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89603132043
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, диагностика, 
устранение неполадок, настройка, установка 
программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. 
Выезд на дом – бесплатно.

603080
«ЧЕБ-СЕРВИС». Ремонт цифровой и электронной 

техники ..............................................................................371363

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

Windows и программы – 350 руб ............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд – бесплатно

89623212661
Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. 

Большой опыт ........................................................ 89278620209
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ............. 229614

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89871257190
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов. Недорого ..................................... 89170679398
Обшивка балконов. Полы ..................................................373293
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение любых скважин на воду .......................................384070
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Решетки, заборы, навесы, калитки ......................... 89063801638

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 
недорого ................................................... 89176516875, 738282

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Взыскание долгов, в т. ч. 

с КПК «Приволжский фонд сбережений». 
Есть положительный опыт в судах г. Казань. 
Консультация бесплатная .................. 677688, 89876729230

Опытные юристы по пенсионным и иным 
спорам, взыскание долгов, в т. ч. с кредитных 
кооперативов ....................................... 89176562230, 677688

Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Ищу работу по уборке квартир или по уходу 

за пожилым человеком ......................................... 89196642335
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 17.00 ............................................................. 740111

Мед. сестра по уходу. Опыт ................................. 228511, 468660

Сауна от 350 руб/час. 
Винокурова, 10 ........................................................... 377437

Уборка  квартир, мытье окон ..................... 89033582104, 442104
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи. 
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ...89053423939

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

УТЕРИ
Аттестат, серия А, № 0268577, выданный СОШ № 39, 

г. Чебоксары, в июне 1995 г., на имя Федорова 
Сергея Витальевича, считать недействительным

Диплом, ЛТ №216040, рег. № 5942, выданный 
28.12.1988 на имя Лютова Дмитрия Васильевича, 
считать недействительным

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

БИЗНЕС
Продаю готовый 
бизнес (магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479

Про ритуальные услуги
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